
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение   истории родного края    в   основной   школе   обеспечивает   достижение   

личностных,  метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты изучения истории родного края  учащимися 5 классов включают:  

� овладение целостными представлениями об историческом пути народов края и че-

ловечества как необходимой основой для миропонимания и познания современно-

го общества;  

� способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности;    

� умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-

тельную ценность;  

� расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны, своего края и человечества в целом;  

� готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своего края, своей страны и мира; 

� знаний о расположении области, полезных ископаемых, растений, животных, вод-

ных ресурсов, проблем края и способов их решения и др. 

� Что должны знать обучающиеся к концу курса:  где расположена наша область, ка-

кие полезные ископаемые, растения, животные, водные ресурсы есть в регионе, 

краткую историю области, названия городов области, их местонахождение, исто-

рию родного города, его достопримечательности, основные экологические пробле-

мы края и способы их решения, что такое заповедные зоны региона, на примере 

Куршской косы.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следу-

ющих качествах:   

� способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

� владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией: 

� анализировать и обобщать факты,  

� составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,  

� формулировать и обосновывать выводы и т.д.,  

� использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

� способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах  

� сообщение,  

� эссе,  

� презентация,  

� реферат и др.;  

� готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории западной России (Калинин-

градской области) в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

� осознание своей идентичности как  

� гражданина страны, края, 

� члена семьи,  

� этнической и религиозной группы,  

� локальной и региональной общности;   

� освоение  



� гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

� уважение прав и свобод человека;  

� осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

� понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

  

2. Содержание учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 

7.1), соответствует ФГОС ООО. 

 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной.  

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности 

самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети 

начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать свою 

причастность к историческим событиям.  

Именно в  этом возрасте закладываются основы познавательного интереса к изуче-

нию города, как окружающего ребенка микромира; создаются условия для формирования 

нравственных чувств, этики поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает 

все новые стороны.  

 

Курс «История родного края» рассчитан на общее число учебных часов за год обу-

чения 18 часов для мальчиков. 

 

Введение. Наша область на карте страны. Калининградская область – самый запад-

ный регион России.  

«Немного истории». Далекое и близкое прошлое края. От древней Пруссии до се-

годняшнего дня. Крепости – наследие рыцарей. Составление исторической справки-

схемы, сравнительной характеристики замков области и Польши. 

Балтийское море – наше сокровище. Добыча и обработка «солнечного камня», 

рыбные ресурсы, Балтийские курорты, зоны отдыха.  

Почвы Калининградской области. Многообразие почв Калининградской области 

Животный мир региона. Виды животных. Природоохранная деятельность 

Растительный мир области. Уникальность и многообразие растительного мира 

области. Экологическая служба региона 

 

3. Тематическое планирование   

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планирова-

нию, составленному в рабочей программе основного общего образования,  с ис-

пользованием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 
 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 

 

 

Предметные знания 

 

 

Предметные умения 

1 Введение   

Знать особенности 

Уметь работать с гео-

графическими карта-



расположения края ми 

2 Из истории края  

Знать далекое и 

близкое прошлое 

края. От древней 

Пруссии до сего-

дняшнего дня. 

Крепости – насле-

дие рыцарей. 

Уметь  

 - составлять  истори-

ческие справки-

схемы;   

   - дать сравнитель-

ную характеристику 

замков области и 

Польши. 

3 Из истории края 

4 Балтийское море  

Знать о добыче и 

обработке «солнеч-

ного камня», рыб-

ных ресурсов, Бал-

тийских курортах, 

зонах отдыха.  

 

Уметь  

 - делать изображения 

балтийского моря, фо-

тографии, карты-

схемы побережья;  

 - создавать презента-

ции;  

 -  написать о своем 

отношение к морю. 

(Сочинение об осо-

бенностях Балтийско-

го моря). 

5 Балтийское море 

6 Балтийское море 

7 Почва и климат Калининград-

ской области  

 

Знать о многообра-

зии почв нашего 

края и об особен-

ностях климата  

Уметь  

создать коллекции 

различных видов 

почв; посетить музей 

Мирового океана; 

наблюдать за измене-

ниями погоды; со-

ставлять дневник  

наблюдений. 

8 Почва и климат Калининград-

ской области  

9 Почва и климат Калининград-

ской области 

10 Почва и климат Калининград-

ской области 

11 Почва и климат Калининград-

ской области 

12 Флора и фауна региона  

Знать о  видах жи-

вотных, природо-

охранной деятель-

ности,  

уникально-

сти и многообразии 

растительного мира 

области, экологи-

ческой службе ре-

гиона 

 

 

Уметь  

 - создать презента-

ции,   иллюстрации 

леса,  фотографии жи-

вотных;  

 - выступать с докла-

дами;  

 - создать гербарии и 

поделки из природно-

го материала 

13 Флора и фауна региона 

14 Флора и фауна региона 

15 Флора и фауна региона 

16 Флора и фауна региона 

17 Флора и фауна региона 

18 Флора и фауна региона. Про-

межуточная аттестация 

 

 


