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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

• ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 

этического, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;  

• гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего 

города, Калининградской области, России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

Программа курса ««Памятники истории и культуры Калининградской области» 

относится к духовно-нравственному направлению. Она является пропедевтикой для более 

глубокого изучения истории, культуры и природных особенностей Калининградской 

области в последующие годы обучения.  

Метапредметнымирезультатами изучения программы ««Памятники истории и 

культуры Калининградской области» являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.   

Регулятивные УУД:  

 Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно.   

 Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на занятии.   

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки,работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 предвосхищать результат.  

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок.  

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.   

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях   

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  



 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

 ставить и формулировать проблемы;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера;  

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.  

 установление причинно-следственных связей;  

 

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.   

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

Предметными результатами изучения программы ««Памятники истории и 

культуры Калининградской области»:в 6-7 классе являются формирование следующих 

знаний о правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 - сформировывать опыт подготовки информационных сообщений по заданной 

теме (газеты, рефераты и т. д.), опыт подготовки и участие в конкурсных мероприятиях 

по темам занятий. 

Диагностика учета результатов 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы диагностики, взаимно дополняющие друг друга 

(тестовые материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения).  

Формы проведения : 

1. Проект «Известные люди – выпускники нашей школы». 

2. Конкурс стенгазет «По историческим местам Калининграда» 



3. Проект "Исторические памятники Калининграда. 

4. Своя игра по теме «Герои Великой Отечественной войны. 

5. Конкурс рисунков «Дорогами войны». 

6. Экскурсия по памятным местам. 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по 

нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения 

обучающегося в той или иной области и является важным стимулирующим 

(мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет осуществляться награждение 

в конце года, объявляются обучающимся задолго до его окончания. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Обучающийся научится: 

 выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе 

 подбирать материал о традициях, исторических событиях, культурном   и 

экологическом развитии объектов 

 выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами 

 причины, побудившие к образованию данных объектов  

 исторические особенности возникновения данных объектов и особенности их 

становления и развития 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 Элементарные традиции нравственно-этического отношения к быту, культуре, 

истории своей школы, города Калининграда 

 Простейшие взаимосвязи в развитии школы, города и области, использовать эти 

знания для объяснения необходимости изменений в развитии своего края  

 Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой  

Программа способствует формированию у обучающихся следующих качеств 

личности: 

• патриотизм;  

• терпимость и уважение к истории, традициям, культуре;  

• ответственность и чувство долга, милосердие; 

•  достоинство, уважение;  

• трудолюбие;  

• настойчивость;  

• дисциплинированность;  

• любовь к малой родине.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие     1 

2 Каких людей можно считать известными?  1 

3 «Заслуженные учителя моей школы»  1 

4 «Люди, прославившие нашу школу своими добрыми делами»   1 

5  Исторические места Калининграда 1 

6 Памятники периода Тевтонского ордена 1 

7 Памятники периода Тевтонского ордена 1 

8 Королевский замок 1 

9 Кафедральный собор 1 

10 Башня Дона и Врангеля. 1 

11 Королевские ворота 1 

12 Закхаймские ворота 1 

13 Фридрихбургские ворота 1 

14 Фридландские ворота 1 

15 Защита проектов 1 

16 Защита проектов 1 

17 Памятники периода советской эпохи   1 

18 Памятники периода советской эпохи   1 

19 Памятники периода Великой Отечественной войны.   1 

20 Памятники периода Великой Отечественной войны.   1 

21 Герои Великой Отечественной Войны – на улицах Калининграда.  1 

22 Герои Великой Отечественной Войны – на улицах Калининграда. 1 

23 Виртуальное путешествие «По улицам героев ВОВ города 

Калининграда»  

1 

24 Стенгазета «По улицам героев ВОВ Калининграда» 1 

25 Заочное путешествие по городам Калининградской области. 1 

26 Калининградский зоопарк. 1 

27 Флора и фауна национального парка Куршская коса. 1 

28 Музей Национального парка Куршская коса. 1 

29 Историко-краеведческий музей города Калининграда. 1 

30 Музей янтаря 1 

31 Викторина по теме: «Памятные места г. Калининграда» 1 

32 Своя игра по теме «Герои Великой Отечественной войны. 1 

33 Заочная экскурсия в г. Калининград. 1 

34 Заочная экскурсия в г. Калининград. 1 

 

 


