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ВВЕДЕНИЕ 
 

С 2006-2007 учебного года в рамках реализации 

регионального компонента содержания образования 

проводится эксперимент по внедрению в учебный процесс 

общеобразовательных школ области курса «История западной 

России. Калининградская область: История края». Проект 

осуществляется Министерством образования Калинин-

градской области, Российским государственным 

университетом имени Иммануила Канта и педагогическими 

коллективами экспериментальных школ. Для реализации 

проекта предполагается разработать учебно-методический 

комплекс, который бы включал учебник, рабочую тетрадь, 

хрестоматию и пособие для учителя.  

К новому учебному году уже выпущена часть пособия для 

учителей
1
. Дополнением учебно-методического комплекса 

являются Материалы для учителя, подготовлены группой 

авторов в инициативном порядке. Материалы соответствуют 
Программе общего образования по истории края, 

разработанной в рамках эксперимента
2
. 

В Материалы включены примерные тематические планы 

уроков для основного, среднего (полного) общего 

                                                 
1
 Кретинин Г.В. История Западной России. Калининградская 

область: История края. Часть I. С древнейших времен до начала XIX 

в. Учебное пособие для учителей общеобразовательных школ. – 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 217 с. 

Клемешев А.П., Федоров Г.М., Зверев Ю.М. История Западной 

России. Калининградская область: История края. 1991—2006 гг.: 

Политическое и социально-экономическое развитие региона. 

Учебное пособие для учителей общеобразовательных школ. —  Ка-

лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. —  120 с. 
2
 История Западной России. Калининградская область: История края: 

Программа общего образования по истории края / Авт.-сост. 

Г.В.Кретинин, Н.А.Строганова  - Калининград: Изд-во РГУ им. И. 

Канта, 2006. — 59 с. 



образования, составленные с учетом того, что переход к 

полномасштабному и систематическому изучению курса будет 

происходить в течение нескольких лет. Обучение в 2006-2007 

учебном году одновременно начинается в 6-11 классах из 

расчета 35 учебных часов в год, по одному часу в неделю. В 

рамках эксперимента предусмотрен переходный период для 

учащихся 7- 9 и 11 классов, которые будут изучать курс в 

сокращенном виде. Особенности переходного периода 

отражены в примерном планировании. 

Помимо поурочного планирования, в издание включены 

авторские разработки отдельных уроков и внеклассных 

мероприятий по наиболее интересным и актуальным 

проблемам истории края, а также темы исследовательских и 

проектных работ, выполняемых учащимися в процессе 

изучения курса. 

Данная публикация является предварительной. Все 

предложенные материалы отражают точку зрения авторов, не 

являются обязательными и открыты для предложений, 

изменений и дополнений. Предложения можно присылать по 

почте (236040 Калининград, ул. А. Невского, 14, Институт 

современных образовательных технологий, Наталье Юрьевне 

Никулиной) или по электронному адресу: nikulina@albertina.ru 

После обсуждения и доработки будет опубликован новый 

вариант пособия.  
 

 

mailto:nikulina@albertina.ru


РАЗДЕЛ I. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ УРОКОВ ПО 
КУРСУ  «ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ РОССИИ. 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»  НА 2006–2007 
УЧЕБНЫЙ ГОД  

(предложения авторов) 

 
Примерное тематическое планирование  

для 6 класса – 35 часов 
 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока,  

основные вопросы 

Структура урока, 

формы деятельности 

Тема 1. Введение в курс – 4 часа 

1-2 Наш край на 

карте России 

1. Понятие 

«краеведение».  

2. Наш край на карте 

России.  

3. Наши соседи. 

4. Место и роль 

истории края в 

истории России. 

1. Вводное тестирование. 

2. Работа с текстом 

учебника, ознакомление 

с его содержанием. 

3. Работа с 

политической и 

исторической картами. 

4. Беседа с элементами 

дискуссии. Обсуждение 

темы в малых группах. 

5. Знакомство с 

основными понятиями. 

«Мозговой штурм». 

3-4 Как мы 

изучаем 

историю края? 

1. Периодизация ис-

тории края. Особенно-

сти истории региона.  

2. Источники 

истории края: архео-

логические, 

этнографические, 

письменные. 

3. Топонимика, 

геральдика, нумизма-

тика, генеалогия – 

науки-помощницы 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками, 

рисунками и 

фотографиями. 

3. Работа в малых 

группах. 

4. Итоговое 

тестирование. 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края – 10 часов 



5-6 Древнейшие 

жители края 

1. Геологический и 

природно-климати-

ческий облик края.  

2. Появление человека 

на территории края. 

3. Этногенез балтов. 

4. Хозяйство и 

материальная 

культура 

древнейших 

жителей. Появление 

индоевропейцев.  

1. Рассказ учителя. 

Постановка проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным аппаратом. 

3. Работа с текстом 

учебника. 

4. Заполнение таблицы. 

7 Первые 

сведения о  

«Янтарном 

крае» 

1. Античная 

традиция описания 

Юго-Восточной 

Прибалтики. Эстии.  

2. Янтарный путь. 

3. Местное население 

и Великое пересе-

ление народов. 

Викинги на терри-

тории края.  

1. Вводная беседа. 

Рассмотрение основных 

понятий. 

2. Работа с историчес-

кими документами и 

исторической картой. 

3. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 

 

8 -

10 

Пруссы в 

конце I  – 

начале II тыс. 

н. э. 

1. Территория рас-

селения и границы.  

2. Хозяйство. Быт. 

Управление. 

3. Религиозные ве-

рования. 

4. Пруссы и их 

соседи – Древняя 

Русь, Польша, ви-

кинги.  

1. Работа с понятийным 

аппаратом. Вводная 

лекция учителя. 

2. Работа в малых группах. 

3. Сообщения учеников. 

4. Ролевая игра «На 

ярмарке в прусском 

поселке» («Под 

священным дубом»). 

11-

14 

По следам 

прошлого 

1. Этапы работы 

археологов. На  рас-

копе и в научной 

лаборатории. 

2. Хранение, 

реставрация и рекон-

струкция находок. 

1. Работа с понятийным 

аппаратом. Вводная 

лекция учителя. 

2. Работа в малых 

группах. 

3. Экскурсия в 

историко-



3. Археологические 

раскопки на террито-

рии области. 

художественный музей. 

4.  Итоговое 

тестирование. 

Тема 3. Средневековье в Юго-Восточной Прибалтике – 18 часов 

15 “Крестом и 

мечом" 

1. Христианизация 

Прибалтики. Орден 

Меченосцев. 

2. Пруссы и Польша. 

3. Миссия св. Адаль-

берта. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Сообщения 

учащихся.  

 

16-

17 

Покорение 

пруссов 

крестоносцами 

 

1. Тевтонский орден: 

создание, структура, 

политика. 

2. Завоевание 

Орденом прусских 

земель. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Сообщения ученков.  

4. Итоговое обсуждение. 

Составление синквейнов. 

18-

19 

Основание 

Кенигсберга 

1. Король Оттокар II 

– основатель города. 

2. История города: от 

древности до наших 

дней. 750-летие 

Калининграда. 

3. Следы прошлого в 

современном 

Калининграде. 

1. Работа в малых 

группах. 

2. Подготовка 

сообщений и 

творческих работ. 

3. Выполнение 

проектного задания: 

«Экскурсия по 

историческим местам 

нашего города». 

20-

21 

Государство 

Тевтонского 

ордена 

1. Территория, на-

селение, управление. 

2. Сельское хозяйство, 

ремесла, торговля. 

3. Ганзейский союз. 

Торговые связи с 

Россией. 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и 

иллюстрациями. 

3. Работа в малых группах. 

22-

25 

Путешествие в 

сред-

невековый 

город 

1. Королевский замок: 

история возведения, 

назначение, судьба.  

2. Средневековые 

замки на территории 

1. Вводная беседа. 

Анализ информации. 

2. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 



края: современное 

состояние, проблемы 

реставрации и 

использования. 

3. Кафедральный 

собор – символ Кениг-

сберга и Калининграда. 

Возрождение Собора.   

3. Сообщения 

учащихся. Отчеты о 

работе групп, 

изучавших состояние 

памятников истории и 

культуры в 

Калининградской 

области. 

4. Экскурсия. 

26 Отношения 

Ордена с 

соседними 

государствами 

1. Взаимоотношения 

Ордена с соседями: 

Русью, Польшей, 

Литвой. 

2. Войны Ордена с 

Польшей и Литвой 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практиче-

ская работа с учебными 

текстами, историческими 

источниками и картой. 

3. Работа в малых группах. 

27 Эхо  

Грюнвальда 

1. Ход Грюнваль-

дской битвы. 

2. Причины 

поражения Ордена. 

3. Значение победы 

польско-литовского 

войска. 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Работа с 

иллюстрациями, 

исторической картой. 

3. Заполнение таблицы. 

4. Составление синквейна. 

28-

29 

Московские 

послы в  

Кенигсберге 

1. Первые контакты 

Ордена с Москов-

ской Русью. 

2. Союзный договор 

1517 г. 

3. Война Ордена с 

Польшей. 

1. Вводная беседа. 

2. Работа с 

документами, текстом в 

малых группах. 

3. Творческое задание 

«Прием московских послов 

в замке Кенигсберга». 

30 Кризис  

государства 

Тевтонского 

ордена.  

 

1. Альбрехт 

Бранденбургский. 

2. Конфликт сосло-

вий. 

3. Причины 

ликвидации 

Орденского 

государства. 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Сообщения учащихся. 

3. Работа с 

историческими 

документами и картой. 

4. Обсуждение. 

31-

32 

Знатоки 

истории 

1. Памятники истории 

и культуры нашего 

1. Викторина. 

Выполнение творческих 



края и России периода 

средневековья. 

2. Выдающиеся 

личности в истории 

края и России. 

заданий. 

2. Ролевая игра 

«Конкурс капитанов» 

3. Работа в малых группах. 

4. Итоговое  тестирование 

33-

35 

Резерв – 3 часа   



 

Примерное тематическое планирование   

для 7 класса – 35 часов 

 
№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока, 

основные вопросы 

Структура урока,  

формы деятельности 

Тема 1. Введение в курс – 3 часа 

1 Наш край на 

карте России 

1. Понятие 

«краеведение».  

2. Наш край на карте 

России.  

3.  Наши соседи 

4. Место и роль 

истории края в 

истории России. 

1. Вводное тестирование. 

2. Работа с текстом 

учебника, ознакомление 

с его содержанием. 

3. Работа с политической и 

исторической картами. 

4. Беседа с элементами 

дискуссии. Обсуждение 

темы в малых группах. 

 5. Знакомство с 

основными понятиями. 

«Мозговой штурм». 

2-3 Как мы 

изучаем 

историю 

края? 

1. Периодизация ис-

тории края. 

Особенности истории 

региона.  

2. Источники 

истории края: 

археологические, 

этнографические, 

письменные. 

3. Топонимика, 

геральдика, 

нумизматика, 

генеалогия – науки-

помощницы. 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками, 

иллюстрациями и 

фотографиями. 

3. Работа в малых 

группах. 

4. Итоговое 

тестирование. 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края – 6 часов 

4 Древнейшие 

жители края. 

1. Геологический и 

природно-клима-

тический облик 

края.  

1. Рассказ учителя. 

Постановка проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 



2. Хозяйство и 

материальная 

культура 

древнейших жи-

телей. Появление 

индоевропейцев.  

понятийным аппаратом. 

3. Работа с текстом 

учебника. 

4. Заполнение таблицы. 

5 Первые 

сведения о 

«Янтарном 

крае» 

1.  Античная 

традиция описания 

Юго-Восточной 

Прибалтики. Эстии.  

2. Янтарный путь. 

1. Вводная беседа. 

Рассмотрение основных 

понятий. 

2. Работа с 

историческими 

документами и истори-

ческой картой. 

3. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 

6-7 Пруссы в 

конце I  – 

начале II тыс. 

н. э. 

1. Территория 

расселения и 

границы.  

2. Хозяйство. Быт. 

Управление. 

3. Религиозные 

верования. 

4. Пруссы и их соседи 

– Древняя Русь, 

Польша, викинги.  

1. Работа с понятийным 

аппаратом. Вводная 

лекция учителя. 

2. Работа в малых 

группах. 

3. Сообщения 

учащихся. 

4. Анализ исторических 

источников. 

8-9 По следам 

прошлого 

1. Археологические 

раскопки на тер-

ритории области. 

1. Работа с понятийным 

аппаратом. Вводная 

беседа учителя. 

2. Экскурсия в 

историко-

художественный музей. 

3. Итоговое тестирование. 

Тема 3. Средневековье в Юго-Восточной Прибалтике – 11 часов 

10 “Крестом и 

мечом" 

1. Миссия св. 

Адальберта. 

2. Христианизация 

Прибалтики. Орден 

Меченосцев. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Сообщения 

учащихся.  



3. Пруссы и Польша.  

11-

12 

Война Ордена 

и пруссов 

 

1. Тевтонский орден: 

создание, структура, 

политика. 

2. Завоевание 

Орденом прусских зе-

мель. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Сообщения учащихся.  

4. Итоговое 

обсуждение. 

Составление 

синквейнов. 

13-

14 

Основание 

Кенигсберга 

1. Король Оттокар II 

– основатель города. 

2. История города: от 

древности до наших 

дней. 750-летие 

Калининграда. 

3. Следы прошлого в 

современном 

Калининграде. 

1. Работа в малых 

группах. 

2. Подготовка 

сообщений и 

творческих работ. 

3. Выполнение 

проектного задания: 

«Экскурсия по 

историческим местам 

нашего города». 

15 Государство 

Тевтонского 

ордена 

1. Территория, 

население, 

управление. 

2. Сельское 

хозяйство, ремесла, 

торговля. 

3. Ганзейский союз. 

Торговые связи с 

Россией. 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и иллю-

страциями. 

3. Работа в малых 

группах. 

16-

17 

Путешествие 

в средневеко-

вый город 

1. Королевский замок: 

история возведения, 

назначение, судьба.  

2. Средневековые 

замки на территории 

края: современное 

состояние, 

проблемы 

реставрации и 

использования. 

3. Кафедральный со-

1. Вводная беседа. 

Анализ информации. 

2. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 

3. Сообщения 

учащихся. Отчеты о 

работе групп, изучав-

ших состояние 

памятников истории и 

культуры в 



бор – символ Кениг-

сберга и 

Калининграда. 

Возрождение 

Собора.   

Калининградской 

области. 

4. Экскурсия. 

18-

19 

Отношения 

Ордена с 

соседними 

государствами 

1. Взаимоотношения 

Ордена с соседями: 

Русью, Польшей, 

Литвой. 

2. Войны Ордена с 

Польшей и Литвой 

3. Московские 

послы в 

Кенигсберге. 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и картой. 

3. Работа в малых 

группах. 

20 Кризис 

государства 

Тевтонского 

ордена.  

 

 

1. Альбрехт 

Бранденбургский – 

исторический 

портрет. 

2. Конфликт 

сословий. 

3. Причины 

ликвидации 

Орденского 

государства. 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Сообщения учащихся. 

3. Работа с 

историческими 

документами и картой. 

4. Обсуждение, 

обобщение и 

повторение. 

Тема 4. Новая история края – 12 часов 

21 Герцогство 

Пруссия 

1. Создание 

герцогства Пруссия.  

2. Реформы герцога 

Альбрехта.  

1. Вводная беседа 

учителя, тестирование. 

2. Работа в малых 

группах с 

историческими ис-

точниками и текстом. 

3. Заполнение таблицы. 

22-

23 

Культура и 

просвещение 

в Прусском 

герцогстве 

1. Развитие 

образования, 

искусства. 

Серебряная 

библиотека. 

2. Основание 

Кенигсбергского 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Проведение 

межпредметных связей, 

актуализация 

имеющихся знаний. 

3. Сообщения 



университета. 

3. История 

Альбертины. 

Российский госу-

дарственный 

университет им. 

Канта. 

учащихся. 

4. Экскурсия в музей 

РГУ им. И. Канта 

24 Наследие 

Альбрехта 

 

1. Судьба герцогства 

после Альбрехта. 

2. Бранденбургско-

Прусское государст-

во и его место в 

европейской  

политике XVII века. 

3. Балтийский вопрос 

во взаимоотношениях 

России и Пруссии в 

XVII веке. 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Работа с  

историческими 

документами и картой. 

3. Проведение 

межпредметных связей, 

актуализация 

имеющихся знаний из 

курса истории России и 

новой истории. 

25 Великое 

посольство 

Петра I 1697 

г. 

1. Петр I в 

Кенигсберге и 

Пиллау. 

2. Договор 1697 г. 

3. Калининградский 

культурный центр 

«Великое 

посольство» в 

Королевских 

воротах. 

1. Вводная беседа. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и картой. 

3. Работа в малых группах. 

4. Экскурсия. 

26 Королевство 

Пруссия 

1. Первые прусские 

короли. 

2. Дипломатические 

контакты России и 

Пруссии  в годы 

Северной войны.  

 

1. Вводная беседа. 

2. Работа с  

историческими 

документами и картой. 

3. Проведение 

межпредметных связей, 

актуализация 

имеющихся знаний из 

курса истории России. 

27 Тайна 

Янтарной 

1. Судьба Янтарной 

комнаты.  

1. Сообщения 

учащихся. 



комнаты 2. Утрата и 

проблемы поиска и 

воссоздания 

Янтарной комнаты. 

2.  Анализ информации 

СМИ. 

3. Итоговая дискуссия. 

28 Восточная 

Пруссия – 

провинция 

России 

1. Семилетняя 

война: причины и 

характер.  

2. Ход военных 

действий на 

территории 

Восточной Пруссии. 

3.  Кенигсберг – 

провинция Российской 

империи. Российские 

губернаторы Пруссии. 

4. Итоги Семилетней 

войны. 

1. Вводная беседа. 

2. Работа с  

историческими 

документами и картой. 

3. Проведение 

межпредметных связей, 

актуализация 

имеющихся знаний из 

курса истории России. 

4. Сообщения 

учащихся. 

5. Итоговое 

обсуждение. 

29 Деятели 

русской 

культуры и 

науки в 

Кенигсберге 

1. Кенигсберг 

глазами  А.Т. 

Болотова, Н.М. 

Карамзина, Е. 

Дашковой. 

2. Русские студенты 

в Кенигсбергском 

университете. 

1. Работа с 

историческим текстом.  

2. Сообщения 

учащихся. 

3. Анализ информации, 

обсуждение. 

4. Опережающее 

задание. 

30-

31 

Знаменитые 

земляки 

1. Выдающиеся 

просветители  

Восточной Пруссии. 

И.Г. Гердер, И. 

Гаман, Э.Т.А. 

Гофман. 

2. Жизнь и 

деятельность И. 

Канта 

1. Вводная беседа 

учителя. 

2. Работа в малых 

группах. 

3. Сообщения учащихся. 

4. Экскурсия в музей И. 

Канта. 

32-

33 

Знатоки 

истории 

1. Памятники 

истории и культуры 

нашего края и 

России периода 

средневековья и 

1. Викторина. 

Выполнение творческих 

заданий. 

2. Ролевая игра 

«Конкурс капитанов» 



нового времени. 

2. Выдающиеся 

личности в истории 

края и России. 

3. Работа в малых 

группах. 

4. Итоговое  

тестирование. 

 

34-

35 

Резерв – 2 

часа 

  

 



Примерное тематическое планирование  

для 8 класса – 35 часов 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока, 

(основные вопросы) 

Структура урока, 

формы деятельности 

Тема 1. Введение в курс (3 часа) 

1 Введение. Наш 

край на карте 

России и 

Европы 

1. Понятие 

«краеведение».  

2. Наш край на карте 

России.  

3. Геополитическое 

положение Калинин-

градской области. 

4. Наши соседи. 

 

1. Вводное 

тестирование. 

2. Работа с текстом 

учебника, ознакомление 

с его содержанием. 

3. Работа с 

политической и 

исторической картами. 

4. Беседа с элементами 

дискуссии. 

Обсуждение темы в 

малых группах. 

5. Знакомство с 

основными понятиями. 

«Мозговой штурм». 

2-3 Особенности и 

периодизация 

истории края 

1. Периодизация 

истории края. 

2. Особенности 

истории региона.  

3. Место и роль 

истории края в 

истории России.  

4. Связь края с 

историей других 

стран и народов.  

5. История моей 

семьи в истории края 

и страны. 

6. Источники 

истории края: 

археологические, 

этнографические, 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и иллю-

страциями. 

3. Итоговое 

тестирование. 

4. Анализ информации, 

полученной учащимися 

по истории их семей и 

подготовка проекта 

«История моей семьи в 

истории края и страны» 

(работа в течение всего 

периода изучения курса). 



письменные. 

Топонимика. 

Промежуточные 

результаты подводятся в 

форме сообщений, 

фотовыставки, 

презентации. 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края (4 часа) 

4 Древнейшие 

жители края 

1. Геологический и 

природно-климатиче-

ский облик края.  

2. Хозяйство и 

материальная 

культура древнейших 

жителей. Появление 

индоевропейцев.  

1. Рассказ учителя. 

Постановка проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным 

аппаратом. 

3. Заполнение таблицы. 

 

5-6 Пруссы: 

хозяйство, быт, 

общественные 

отношения. 

1. Античная традиция 

описания Юго-Вос-

точной Прибалтики. 

Эстии.  

2. Происхождение 

этнонима «пруссы». 

Территория 

расселения пруссов. 

3. Хозяйственная 

деятельность. Быт. 

4. Общественные 

отношения. Проблема 

государственности. 

5. Взаимоотношения с 

Древней Русью, 

Польшей, викингами.  

1. Работа с понятийным 

аппаратом. Вводная 

лекция учителя. 

2. Работа в малых 

группах. 

3. Сообщения 

учащихся. 

4. Анализ 

исторических 

источников. 

7 Культура 

древних  

пруссов. 

1. Ранние 

религиозные 

верования. Пантеон 

богов. Культовые 

обряды. 

2.  Легенды и мифы 

пруссов. 

Сравнительная 

характеристика 

1. Сравнительный 

анализ текстов. 

2. Вопрос для 

обсуждения: могут ли 

легенды и мифы быть 

источником знаний по 

истории народов? 

Правда и вымысел. 

3. Вопрос для 



мифов и культовых 

обрядов пруссов и 

славян. 

обсуждения: Почему 

именно такие персонажи 

«живут» в мифах и 

легендах? 

4. Творческое задание: 

иллюстрация к тексту. 

Тема 3. Средневековье в истории края (9 часов) 

8 “Крестом и 

мечом” 

1. Первые попытки 

христианизации 

пруссов. Миссия св. 

Адальберта. 

2. Рыцарские ордена 

средневековой 

Европы. История 

создания Тевтон-

ского ордена. 

3. Путь Ордена из 

Палестины в 

Прибалтику. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Работа с 

исторической картой. 

4. Сообщения 

учащихся.  

 

9-

10 

Покорение 

Пруссии 

1. Основные этапы 

завоевания Пруссии. 

Прусские восстания. 

2. Основание 

крепости Кенигсберг. 

3. Причины 

поражения пруссов. 

4. Значение борьбы 

пруссов за неза-

висимость. 

1. Рассказ учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Сообщения 

учащихся.  

4. Гипотетическая 

ситуация (что было бы, 

если…): если бы Орден 

не был приглашен в 

Прибалтику; если бы 

пруссы смогли победить 

в войне. 

5. Итоговое обсуждение. 

Составление 

синквейнов. 

11-

12 

Государство 

Тевтонского 

ордена. 

1. Структура органов 

власти. 

2. Колонизация 

прусских земель. 

3. Основные 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

картами, 



категории населения. 

4. Сельское хозяйство. 

Ремесло и торговля. 

Ганза. Торговые связи 

с Россией. 

историческими 

источниками и 

иллюстрациями. 

3. Работа в малых 

группах. 

13-

15 

Путешествие в 

средневековый 

город 

1. История создания 

крупнейших 

крепостей. 

2. Средневековые 

замки: архитектурный 

облик, внутренняя 

планировка, жизнь в 

замке. 

3. Кафедральный 

собор как символ 

Кенигсберга и 

Калининграда. 

4. Судьбы 

средневековых 

памятников ар-

хитектуры на 

территории края: 

современное 

состояние, проблемы 

реставрации и 

использования. 

1. Вводная беседа. 

Анализ информации. 

2. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 

3. Сообщения 

учащихся. Отчеты о 

работе групп, 

изучавших состояние 

памятников истории и 

культуры в 

Калининградской 

области. 

4. Экскурсия. 

 

16 Внешняя 

политика  

государства 

Тевтонского 

ордена 

1. Войны Ордена с 

Польшей и Литвой. 

2. Грюнвальдская 

битва 1410 г. 

3. Торнские 

соглашения с 

Польшей.  

4. Дипломатические 

контакты Тевтон-

ского ордена с 

Московской Русью. 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и картой. 

3. Работа в малых 

группах. 

Тема 3. Новая история  края (17 часов) 

17- Герцог 1. Кризис Орденского 1. Итоговое 



18 Альбрехт и его 

реформы 

государства. 

2. Исторический 

портрет Альбрехта 

Бранденбургского. 

3. Реформы 

Альбрехта, их исто-

рическое значение. 

тестирование по теме 

«Средневековый период 

в истории края». 

2. Работа в группах: 

какие реформы были 

необходимы 

государству 

Тевтонского ордена?  

3. Сообщения 

учащихся. 

4. Работа с учебным 

текстом, 

историческими источ-

никами. 

19 Кенигсбергский 

университет 

1. История создания 

университета. 

2. Наиболее 

известные ученые 

университета (по 

выбору учителя). 

3. Кенигсбергский 

университет и 

российское просве-

щение. 

4. Сохранение 

традиций и преемст-

венность Альбертины 

и РГУ им. Канта. 

Уроку может 

предшествовать 

экскурсия в музей РГУ 

им. Канта. 

1. Беседа или вводное 

тестирование (по 

материалам экскурсии) 

или лекция учителя. 

2. Практическая работа 

с историческими 

документами. 

3. Сообщения 

учащихся о наиболее 

известных ученых 

университета.  

20 Наследие 

Альбрехта. 

Взаимоотноше-

ния герцогства 

и России 

1. Бранденбург-Прус-

ское государство. 

Ликвидация ленной 

зависимости от 

Польши. 

2. Государственная 

политика по засе-

лению региона. 

3. Дипломатические 

отношения Пруссии и 

1. Работа с учебным, 

научно-популярным, 

научным текстом и 

историческими 

источниками. 

2. Дискуссия по 

проблеме урока. 



России. 

4. Проблема учета 

исторического опыта 

Пруссии в решении со-

временных демогра-

фических проблем 

Калининградской 

области (политика по 

привлечению 

переселенцев). 

21-

22 

Российско-

прусские 

отношения в 

конце XVII – 

начале XVIII в. 

Петр I и 

Пруссия 

1. Великое посольство 

Петра I. Договор 1697 

г. 

2. Северная война и 

проблема взаимоот-

ношений Пруссии и 

России. 

3. Визиты Петра I в 

Кенигсберг. 

4. Историко-культур-

ный центр «Великое 

посольство» как 

пример реставрации 

и использования 

памятников истории 

и культуры в 

современном 

Калининграде. 

1. Вводная лекция 

учителя с элементами 

беседы с 

использованием знаний 

по истории России и 

всеобщей истории о 

международных 

отношениях в Европе в 

конце XVII – начале 

XVIII в. 

2. Мысленная прогулка 

«Кенигсберг глазами 

Петра I и русских 

послов». 

3. Практическая работа 

с историческими 

источниками и 

исторической 

литературой. 

4. Составление 

хронологической таб-

лицы. 

5. Экскурсия в Центр 

«Великое посольство». 

23 Тайна 

Янтарной 

комнаты 

1. История создания 

Янтарной комнаты. 

Путь из Пруссии в 

Россию. 

2. Утрата и обретение 

1. Урок-экскурсия в 

Музей янтаря или 

заочная экскурсия. 

2. Сообщения 

учащихся об основных 



новой Янтарной 

комнаты. 

направлениях поиска 

Янтарной комнаты в 

послевоенный период.  

3. Анализ информации 

в СМИ. 

24 Семилетняя 

война. 

Кенигсберг в 

составе 

Российской им-

перии. 

1. Цели и планы 

Пруссии и России. 

Гросс-Егерсдорф. 

2. Кенигсберг – 

провинция России. 3. 

Российская 

администрация в 

провинции. 

1. Вводное слово. 

2. Практическая работа 

в группах с учебными, 

научно-популярными, 

научными текстами и 

историческими 

источниками. 

3. Представление 

работы групп. 

4. Опережающее 

задание.  

25 Жизнь и 

наследие И. 

Канта 

1. Основные вехи 

жизни И. Канта. 

2. Вклад И. Канта в 

научное наследие 

эпохи Просвещения. 

3. И. Кант и Россия. 

4. Образ И. Канта и 

его наследие в 

творчестве 

кенигсбергских и 

российских деятелей 

культуры.  

5. Присвоение имени 

И. Канта 

университету в 

Калининграде. 

Уроку может 

предшествовать 

экскурсия в музей И. 

Канта. 

1. Лекция-обзор 

учителя с элементами 

беседы. 

2. Практическая работа 

(индивидуальная, в 

парах, групповая) с 

научными и 

художественными 

текстами. 

3. Сообщение 

учащихся о судьбе 

памятника И. Канту. 

26-

27 

Восточная 

Пруссия в годы 

наполеонов-

ских войн. 

1. Кенигсберг – 

временная столица 

Пруссии. 

2. Сражения под 

Прейсиш-Эйлау и 

Фридландом. 

3. Тильзитский мир 

1. Вводная лекция-

обзор учителя с 

элементами беседы на 

основе знаний по 

курсу новой истории. 

2. Работа с 

исторической картой. 



для России и 

Пруссии. 

4. Возрождение 

Пруссии. 

5. Участие русских 

войск в осво-

бождении Пруссии. 

3. Практическая 

работа в малых 

группах с 

письменными 

источниками 

(дневники, воспоми-

нания, записки 

русских времен 

наполеоновских 

войн). 

4. Ролевая игра 

«Тильзитский мир: 

судьба Пруссии». 

28-

29 

Восточная 

Пруссия в XIX 

в. Экономика. 

Общественно-

политическая 

жизнь 

1. Основные отрасли 

экономики. 

2. Торгово-экономи-

ческое сотрудни-

чество с Россией. 

3. Основные 

направления общест-

венно-политической 

мысли: цели и 

методы. 

4. Связи немецких и 

российских социал-

демократов.  

1. Лабораторно-практи-

ческая работа с 

историческими 

документами. 

2. Анализ 

статистических 

материалов. 

3. Составление 

хронологической и 

сравнительной таблиц. 

4. Обсуждение 

проблемы: причины 

отсутствия в 

Восточной Пруссии 

острых конфликтов в 

общественной жизни и 

на национальной 

почве. Возможно ли 

использовать этот 

опыт? 

30 Восточная 

Пруссия  в годы 

Первой мировой 

войны 

1. Подготовка 

Германии к войне и ее 

начало. 

2. Восточно-

Прусская операция 

русской армии. А.В. 

1. Лекция учителя с 

элементами беседы на 

основе знаний по курсу 

всеобщей истории. 

2. Лабораторно-практи-

ческая работа с истори-



Самсонов, П.К. 

Ренненкампф. 

3. Последствия 

войны для Восточной 

Пруссии. 

4. Судьба русских 

солдат.  

5. Памятники Первой 

мировой на 

территории края.  

ческими картами и 

документами: факты и 

их оценка. 

3. Дискуссия на тему 

«Отношение к 

памятникам Первой 

мировой войны на 

территории края». 

31-

32 

Культура 

Восточной 

Пруссии в 

новое время 

1. Деятели культуры 

Восточной Пруссии 

(по выбору учителя 

или учащихся). 

2. Деятели науки и 

культуры России в 

Восточной Пруссии.  

3. Оборонительные 

сооружения 

Кенигсберга и других 

городов Пруссии. 

 

1. Сообщения учащихся 

о деятелях культуры 

Восточной Пруссии. 

2. Практическая работа в 

малых группах с пись-

менными источниками 

(дневники, 

воспоминания, записки 

российских деятелей 

науки и культуры). 

3. Представление работы 

групп в форме заочной 

экскурсии, 

мультимедийной 

презентации о 

памятниках культуры 

нового времени на 

территории края, их 

современном состоянии и 

использовании.  

4. Минипроект об 

использовании 

памятников культуры. 

33 Урок итогового 

повторения и 

контроля 

знаний 

Обязательное 

сопоставление с 

результатами 

вводного тестиро-

вания. 

1. Итоговое 

тестирование. 

2. Беседа: Какую 

страницу истории края 

изученного периода я 

хотел бы 



«перечитать»? 

34-

35 

Резерв – 2 часа   



Примерное тематическое планирование  

для 9 класса – 35 часов 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока  

(основные вопросы) 

Структура урока, 

формы 

деятельности 

Тема 1. Введение в курс (2 часа) 

1 Введение. Наш 

край на карте 

России и Европы 

1. Понятие 

«краеведение».  

2. Наш край на карте 

России.  

3. Геополитическое 

положение Кали-

нинградской области. 

4. Наши соседи. 

 

1. Вводное 

тестирование. 

2. Работа с текстом 

учебника, 

ознакомление с его 

содержанием. 

3. Работа с 

политической и 

исторической 

картами. 

4. Беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Обсуждение темы в 

малых группах. 

5. Знакомство с 

основными 

понятиями. 

«Мозговой штурм». 

2 Особенности и 

периодизация 

истории края 

1. Периодизация 

истории края. 

2. Особенности 

истории региона.  

3. Место и роль 

истории края в 

истории России.  

4. Связь края с 

историей других 

стран и народов. 

5. Источники истории 

края: архео-

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками и 

иллюстрациями. 

3. Анализ 

информации, 

полученной 

учащимися по 

истории их семей и 



логические, 

этнографические, 

письменные. 

Топонимика.  

6. История моей 

семьи в истории края 

и страны. 

 

постановка цели и 

задач проекта 

«История моей семьи 

в истории края и 

страны».  

Над проектом 

учащиеся могут 

работать в течение 

всего периода 

изучения курса 

истории края. 

Промежуточные 

результаты могут 

представляться в 

форме сообщения, 

фотовыставки, 

презентации «Моя 

семья» и др. 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края (3 часа) 

3 Древнейшее 

прошлое края 

1. Геологический и 

природно-кли-

матический облик 

края.  

2. Появление 

человека на террито-

рии края. 

3. Этногенез балтов. 

4. Хозяйство и 

материальная культура 

древнейших жителей. 

Появление 

индоевропейцев.  

1. Рассказ учителя. 

Постановка 

проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным аппара-

том. 

3. Заполнение 

таблицы. 

4. Итоговое 

тестирование. 

4-5 Древние пруссы 1. Происхождение 

этнонима «пруссы». 

Территория 

расселения. 

2. Основные виды 

хозяйственной 

деятельности. Бытовая 

1 Лекция учителя. 

Постановка 

проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным ап-

паратом. 



культура. 

3. Общественные 

отношения. Проблема 

государственности у 

пруссов. 

4. Взаимоотношения с 

Древней Русью, 

Польшей, викингами. 

5. Ранние религиозные 

верования. Пантеон 

богов, культовые 

обряды. 

3. Заполнение 

таблицы. 

 

Тема 3. Средневековье в истории края (5 часов) 

6-7 “Крестом и 

мечом”. 

Покорение Прус-

сии Тевтонским 

орденом 

1. Первые попытки 

христианизации 

пруссов. 

2. История 

Тевтонского ордена. 

Путь Ордена в 

Прибалтику. 

4. Основные этапы 

завоевания Пруссии. 

Прусские восстания. 

5. Основание крепостей 

на  территории  

Пруссии. 

6. Причины 

поражения  пруссов. 

1. Лекция учителя. 

2. Работа с текстом, 

заполнение таблицы. 

3. Работа с 

исторической картой. 

4. Сообщения 

учащихся.  

 

8-9 Государство Тев-

тонского ордена. 

1. Структура органов 

власти. 

2. Колонизация 

прусских земель 

3. Экономика. 

Торговые связи с 

Россией. 

4. Внешняя политика. 

Грюнвальдская битва 

1410 г. 

5. Дипломатические 

1. Лекция учителя. 

2. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

учебными текстами, 

картами, 

историческими 

источниками и 

иллюстрациями. 

3. Работа в малых 

группах. 



контакты Тевтонского 

ордена  с  Московской  

Русью. 

10 Путешествие в 

средневековый 

город 

1. История создания 

крупнейших крепо-

стей.  

2. Кафедральный 

собор как символ 

Кенигсберга и 

Калининграда 

3. Судьбы 

средневековых памят-

ников на территории 

края: современное 

состояние, проблемы 

реставрации и 

использования. 

Уроку может 

предшествовать 

экскурсия. 

1. Вводная беседа. 

Анализ информации. 

2. Работа в малых 

группах. Выполнение 

творческих заданий. 

3. Сообщения 

учащихся. Отчеты о 

работе групп, 

изучавших состояние 

памятников истории 

и культуры в области. 

Тема 3. Новая история края (12 часов) 

11-

12 

Герцог Альбрехт 

и его реформы 

1. Кризис Орденского 

государства. 

2. Исторический 

портрет Альбрехта 

Бранденбургского. 

3. Реформы 

Альбрехта, их истори-

ческое значение. 

4. Взаимоотношения 

Пруссии и России. 

1. Итоговое 

тестирование по теме 

«Средневековый 

период в истории 

края». 

2. Работа в группах: 

какие реформы были 

необходимы 

государству 

Тевтонского ордена?  

3. Сообщения 

учащихся. 

4. Работа с учебным 

текстом, 

историческими 

источниками. 

13 Кенигсбергский 

университет 

1. История создания 

университета. 

2. Наиболее 

известные ученые 

университета (по 

Уроку может 

предшествовать 

экскурсия в музей 

РГУ им. И. Канта. 

1. Беседа или 



выбору учителя). 

3. Кенигсбергски й  

университет и рос-

сийское просвещение. 

4. Сохранение 

традиций и преемст-

венность Альбертины 

и РГУ им. И. Канта. 

вводное 

тестирование (по 

материалам 

экскурсии) или 

лекция учителя. 

2. Практическая 

работа с 

историческими доку-

ментами. 

3. Сообщения 

учащихся об 

известных ученых 

университета.  

14-

15 

Российско-прус-

ские отношения 

в конце XVII – 

начале XVIII в. 

Петр I и Пруссия 

1. Великое посольство 

Петра I. Договор 1697 

г. 

2. Северная война и 

проблема 

взаимоотношений 

Пруссии и России. 

3. Визиты Петра I в 

Кенигсберг. 

4. Историко-культур-

ный центр «Великое 

посольство» как 

пример реставрации и 

использования памят-

ников истории и 

культуры в 

современном 

Калининграде. 

1. Вводная лекция 

учителя с элементами 

беседы с 

использованием 

знаний по истории 

России и всеобщей 

истории о 

международных 

отношениях в Европе 

в конце XVII – начале 

XVIII в. 

2. Мысленная прогулка 

«Кенигсберг глазами 

Петра  I   и  русских  

послов» 

3. Практическая 

работа с 

историческими источ-

никами и 

исторической 

литературой. 

4. Составление 

хронологической 

таблицы. 

5. Экскурсия в Центр 

«Великое посольство». 



16 Тайна Янтарной 

комнаты 

1. История создания 

Янтарной комнаты. 

Путь из Пруссии в 

Россию. 

2. Утрата и обретение 

новой Янтарной 

комнаты. 

1. Урок-экскурсия в 

Музей Янтаря или 

заочная экскурсия. 

2. Сообщения 

учащихся об 

основных 

направлениях поиска 

Янтарной комнаты в 

послевоенный 

период.  

17 Семилетняя 

война. 

Кенигсберг в 

составе 

Российской им-

перии. 

1. Цели и планы 

Пруссии и России. 

2. Гросс-Егерсдорф. 

3. Кенигсберг – 

провинция России. 

Российская 

администрация в про-

винции. 

1. Вводное слово. 

2. Практическая 

работа в группах с 

учебными, научно-

популярными, 

научными текстами и 

историческими 

источниками. 

3. Представление 

работы групп. 

4. Опережающее  

задание. 

18 Жизнь и 

наследие И. 

Канта 

1. Основные вехи 

жизни И. Канта. 

2. Вклад И. Канта в 

научное наследие 

эпохи Просвещения. 

3. И. Кант  и Россия. 

4. Образ И. Канта и 

его наследие  в 

творчестве 

кенигсбергских и 

российских деятелей 

культуры.  

5. Присвоение имени 

И. Канта 

университету в 

Калининграде. 

Уроку может 

предшествовать 

экскурсия в музей И. 

Канта. 

1. Обзорная лекция 

учителя с 

элементами беседы. 

2. Практическая 

работа 

(индивидуальная, в 

парах, групповая) с 

научными и 

художественными 

текстами. 

3. Сообщение 

учащихся о судьбе 

памятника И. Канту. 



19 Восточная 

Пруссия в годы 

наполеоновских 

войн. 

1. Кенигсберг – 

временная столица 

Пруссии. 

2. Сражения под 

Прейсиш-Эйлау и 

Фридландом. 

3. Тильзитский мир 

для России и 

Пруссии. 

4. Возрождение 

Пруссии. 

5. Участие русских 

войск в освобождении 

Пруссии. 

1. Обзорная лекция 

учителя с 

элементами беседы 

на основе знаний по 

курсу новой истории. 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Практическая 

работа в малых 

группах с 

письменными 

источниками 

(дневники, вос-

поминания, записки 

русских времен 

наполеоновских 

войн). 

4. Ролевая игра 

«Тильзитский мир: 

судьба Пруссии». 

20 Восточная 

Пруссия в XIX в. 

Экономика. 

Общественно-

политическая 

жизнь 

1. Основные отрасли 

экономики. 

2. Торгово-экономи-

ческое сотруд-

ничество с Россией. 

3. Основные 

направления общест-

венно-политической 

мысли. 

4. Связи немецких и 

российских социал-

демократов.  

1. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

историческими 

документами. 

2. Анализ 

статистических 

материалов. 

3. Составление 

хронологической и 

сравнительной 

таблиц. 

4. Обсуждение 

причин отсутствия в 

Восточной Пруссии 

острых конфликтов в 

общественной жизни 

и на национальной 

почве. Возможно ли 

использовать этот 



опыт? 

21 Культура 

Восточной 

Пруссии в новое 

время. 

1. Деятели  культуры 

Восточной Пруссии 

(по выбору учителя  

или учащихся). 

2. Деятели науки и 

культуры России в 

Восточной Пруссии.  

3. Оборонительные 

сооружения Кениг-

сберга и других 

городов Пруссии. 

 

1. Сообщения учащихся 

о деятелях культуры. 

2. Практическая работа 

в малых группах с 

письменными 

источниками 

(дневники, 

воспоминания, записки 

российских деятелей 

науки и культуры) 

3. Представление 

работы групп (в форме 

заочной экскурсии, 

мультимедийной 

презентации) о памят-

никах культуры нового 

времени на территории 

края, их современном 

состоянии и 

использовании (опере-

жающее задание уча-

щиеся должны получить 

заранее). 

4. Разработка 

минипроекта об исполь-

зовании памятников. 

22 Восточная 

Пруссия  в годы 

Первой мировой 

войны 

1. Подготовка 

Германии к войне и ее 

начало. 

2. Восточно-Прусская 

операция русской 

армии. А.В. 

Самсонов, П.К. 

Ренненкампф. 

3. Последствия войны 

для Восточной 

Пруссии. 

4. Судьба русских 

1. Лекция учителя с 

элементами беседы 

на основе знаний по 

курсу всеобщей 

истории. 

2. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

историческими 

картами и 

источниками: факты 

и их оценка. 

3. Дискуссия на тему 



солдат.  

5. Памятники Первой 

мировой войны на 

территории края. 

«Отношение к 

памятникам Первой 

мировой войны на 

территории края». 

Тема 4.  Новейшая история края (12 часов) 

23 Восточная 

Пруссия в 

период между 

мировыми 

войнами 

1. Эксклавное 

положение Восточной 

Пруссии в составе 

Германии. 

2. Экономика.  

Восточная ярмарка. 

Связи с СССР. 

Деятельность обществ 

дружбы с Россией. 

Советское 

консульство в 

Кенигсберге. 

3. Приход к власти 

национал-

социалистов. 

Подготовка к войне. 

1. Работа над 

проблемой: политика 

германского 

государства в 

отношении 

восточнопрусского 

эксклава и сравнение 

с ситуацией в 

современной 

Калининградской 

области. 

2. Работа в группах с 

историческими 

картами, 

литературой, 

источниками. 

24 

-25 

Восточно-

Прусская 

операция 1945 г. 

Крах Восточной 

Пруссии 

1. Восточная Пруссия 

в годы войны. 

Концентрационные и 

трудовые лагеря на 

территории 

провинции. 

2. Гумбинненская 

операция 1944 г. 

Восточно-Прусская 

операция 1945 г.  

4. Судьба Восточной 

Пруссии на 

международных 

конференциях в годы 

войны. 

5. Герои Восточно-

Прусской операции.  

1. Работа с картами, 

схемами, 

историческими 

источниками. 

2. Сообщения 

учащихся о героях 

Восточно-Прусской 

операции, 

памятниках воинской 

славы. 

3. «Мемориальная» 

топонимика области. 

Проблема 

сохранения памяти о 

событиях и героях 

Великой 

Отечественной 

войны. 



 4. Дискуссия по 

проблеме отношения 

к захоронениям 

немецких солдат на 

территории области. 

26-

28 

Становление 

Калининградской 

области. 

1. Регион в период с 

апреля 1945 по апрель 

1946 г.  

2. Образование 

области. Кампания 

переименований. 

3. Немецкое 

население края и его 

депортация в 

Германию. 

4. Заселение 

Калининградской об-

ласти советскими 

людьми. 

5. Становление 

органов власти. 

6. Становление 

экономики и соци-

альной сферы 

области. 

1. Работа в группах с 

историческими 

источниками. 

2. Работа с 

воспоминаниями 

ветеранов 

становления области 

(письменные 

свидетельства, фото- 

и киноматериалы): 

факты, мнения, 

описания и 

объяснения. 

3. Экскурсия. 

4. Встреча с 

ветеранами 

становления области. 

5. «Экспонат 

семейного музея или 

архива»: становление 

области в документах 

и воспоминаниях 

членов семей 

учащихся. 

29-

30 

Калининградская  

область в 1950-

1980 гг. 

1. Социально-эконо-

мическое развитие. 

История отраслей 

экономики, 

отдельных 

предприятий и орга-

низаций (по выбору 

учителя и учащихся). 

2. Учреждения 

культуры, науки и 

1. Вводная лекция. 

2. Определение 

основных проблем. 

«Мозговой штурм». 

3. Практическая 

работа 

(индивидуально, в 

парах, малых 

группах) с 

историческими 



образования. Деятели 

искусства и науки (по 

выбору). 

3. История школы. 

картами, текстами 

законодательных 

актов, 

историческими доку-

ментами, 

статистическим 

материалом. 

31-

33 

Российский 

эксклав на 

Балтике. Кали-

нинградская об-

ласть на рубеже 

веков.  

1. Особенности 

развития Калинин-

градской области в 

новых экономических 

и политических 

условиях. 

2. Государственная 

политика феде-

рального центра в 

отношении к области. 

3. Споры о статусе 

области и их 

международно-

правовое регулиро-

вание. 

4. Международное 

сотрудничество.  

5. Культурный 

ландшафт области. 

«Старые» и новые 

учреждения 

культуры, праздники 

и традиции. 

6. История моей 

семьи в истории 

области, страны. 

1. Вводная лекция. 

2. Определение 

основных проблем. 

«Мозговой штурм». 

3. Практическая 

работа 

(индивидуально, в 

парах, малых 

группах) с 

историческими 

картами, текстами 

нормативно-

правовых актов, 

историческими 

документами, 

статистическим 

материалом. 

4. Анализ материалов: 

«Образ области в 

СМИ»; «Образ 

современного 

калининградца по 

материалам СМИ». 

5. Творческие работы: 

«Символы моего 

края», «Визитная 

карточка области, 

города». 

6. Презентация 

«История моей семьи в 

истории области, 

страны».  



7. Конкурс 

«Невыдуманные 

истории»: 

интересные, 

занимательные, 

важные события из 

жизни семьи как 

отдельной страницы 

истории края. 

34 Урок итогового 

повторения и 

контроля знаний 

Обязательное 

сопоставление с 

результатами 

вводного тестиро-

вания. 

1. Итоговое 

тестирование. 

2. Беседа: Какую 

страницу истории края 

я хотел бы 

«перечитать»? 

35 Резерв 1 час   



Примерное тематическое планирование для 10 класса –  

35 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Содержание курса 

(основные вопросы) 

Структура урока, 

формы деятельности 

Тема 1. Введение в курс  – 3 часа 

1 Вводное заня-

тие. Наш край 

на карте 

России 

1. Понятие 

«краеведение». 

2. Наш край на карте 

России. 

3. Место и роль 

истории края в 

истории России. 

 

1. Вводное тестирование. 

2. Знакомство с 

основными понятиями. 

«Мозговой штурм» 

3. Работа с 

политической картой. 

4. Обсуждение темы в 

малых группах.  

5. Общая дискуссия.  

2-3 Исторические 

источники и 

литература по 

курсу 

«История Запа-

дной России» 

1. Виды исторических 

источников. 

2. Внешняя и 

внутренняя критика 

исторического 

источника. 

3. Вспомогательные 

исторические дисцип-

лины в изучении 

истории края. 

4. Научная и 

популярная 

литература 

 

1. Понятие 

«исторический 

источник»; анализ ис-

точника на примере по 

истории края. 

2. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками,  иллюст-

рациями, монетами, 

медалями и т.д. 

3. Беседа о роли 

археологии, генеалогии, 

геральдики, 

нумизматики, 

топонимики в изучении 

местного материала. 

4. Обзор литературы. 
 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края – 4 часа 
 



4 Древнейшая 

история края 

1. Геологический и 

природно-климати-

ческий облик края. 

2. Появление 

человека на 

территории края. 

3. Появление 

индоевропейцев.  

4. Выделение балто-

славянских племен. 

Деление на славян и 

балтов. 

5. Этногенез балтов. 

Общественная и хо-

зяйственная 

деятельность. 

1. Лекция учителя. 

Постановка 

проблемы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным 

аппаратом. 

3. Составление 

хронологии 

древнейшей истории   

края. 

 

 

5 Первые сведения 

о территории и 

населении края. 

1. Античная традиция 

описания Юго-

Восточной 

Прибалтики. Эстии. 

2. Янтарный 

торговый путь. 

3. Местное население 

и Великое 

переселение народов. 

Викинги на 

территории края. 

1. Работа с 

фрагментами 

античных 

письменных 

источников. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным 

аппаратом. 

3. Выполнение 

творческих заданий. 

4. Экскурсия в музей. 

6-7 Пруссы в конце I 

– начале II тыс. 

н. э. 

1. Территория 

расселения, границы 

и занятия. 

2. Быт, нравы, 

верования. 

3. Пруссы и их соседи 

– Древняя Русь, 

Польша, викинги. 

4. Попытки 

христианизации 

пруссов. 

1. Выявить 

происхождение 

этнонима «пруссы». 

2. Практическая работа 

с исторической картой. 

3. Анализ текстов 

арабских 

путешественников. 

4. Экскурсия в 

историко-

художественный 



музей. 

Тема 3. Средневековье в Юго-Восточной Прибалтике – 6 часов 

8 Начало христиа-

низации и прони-

кновения немец-

ких орденов в 

Юго-Восточную 

и Восточную 

Прибалтику 

1. Миссия св. 

Адальберта. 

2. Христианизация 

Прибалтики. Орден 

Меченосцев. 

3. Взаимоотношения 

пруссов и Польши. 

 

1. Лекция учителя. 

Выявление проблемы. 

2. Доклады учеников. 

3. Работа с текстом. 

4. Дискуссия «Наш 

край – перекресток 

культур». 

9-

10 

Тевтонский 

орден в Пруссии 

1. Тевтонский орден: 

организация, 

руководство, 

политика. 

2. Покорение пруссов 

крестоносцами. 

3. Отношения Ордена 

с русскими 

княжествами, 

агрессия 

крестоносцев в 

Северо-Западную 

Русь. 

4. Основание 

Кенигсберга. 

1. Работа с 

исторической картой. 

2. Реализация проектов: 

«Судьба моего города в 

судьбе России»; «Мой 

город в средние века»; 

«Основание 

Кенигсберга».  

3. Сообщения 

учащихся: «Король 

Оттокар II – основатель 

Кенигсберга», «Следы 

прошлого в 

современном 

Калининграде». 

4. Экскурсия по 

историческим местам 

родного города. 

11-

12 

Тевтонский ор-

ден – военно-

религиозное го-

сударство  

1. Внешняя политика 

Тевтонского ордена. 

2. Отношения с 

Московской Русью в 

первой четверти XVI 

в. 

3. Внутренняя 

политика Орденского 

государства. 

4. Ликвидация 

1. Работа с 

исторической картой. 

2. Работа с 

документами, текстами 

в малых группах. 

3. Сообщение 

учащихся: 

«Московские послы в 

Кенигсберге». 

4. Анализ конкретно-



Орденского 

государства. 

исторической 

ситуации, приведшей 

Орден к кризису. 

13 Итоговое повто-

рение темы 

«Средневековье 

в Юго-Восточ-

ной Прибалтике» 

1. Памятники истории 

и культуры нашего 

края и России 

периода 

средневековья. 

2. Дискуссионные 

проблемы истории 

средних веков. 

1. Выполнение 

творческих заданий. 

2. Работа в малых 

группах. 

3. Итоговое 

тестирование по теме. 

Тема 4. Новая история края – 20 часов 

14 Герцогство 

Пруссия (1525-

1618 гг.) 

1. Образование 

светского государства 

– герцогства  

Пруссия. 

2. Политическое и 

экономическое 

развитие герцогства в 

период правления 

Альбрехта 

Бранденбургского. 

1. Лекция учителя. 

Выявление проблем 

темы. 

2. Выявить признаки 

образования светского 

государства. 

3. Работа с 

исторической картой.  

4. Дать характеристику 

представителям 

населения герцогства, 

выявить отличия.  

5. Дискуссия «Роль 

личности в истории». 

15 Открытие 

университета 

«Альбертины» 

1. Развитие культуры: 

естественные науки, 

основание библиотек, 

кенигсбергские 

типографии. 

2. Школьное 

образование. 

3. Подготовка и 

открытие 

университета. 

1. Работа с 

понятийным 

аппаратом. 

2. Выявление 

причинно-

следственных связей. 

 

16 Внутренняя по-

литика во вто-

рой половине 

1. Внутренняя 

политика. 

2. Экономическое раз-

1. Лекция учителя, 

выделение основных 

проблем урока. 



XVI – XVII в. витие. 

3. Объединение 

Бранденбурга и 

Пруссии. 

 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Задания для малых 

групп. 

4. Обсуждение 

основных проблем 

урока. 

17 Внешняя поли-

тика во второй 

половине XVI –

XVII в. 

1. Поход на Москву 

во время российской 

смуты. 

2. Отношения 

Бранденбурга-

Пруссии с 

европейскими 

государствами. 

3. Россия и Пруссия 

во второй половине 

XVII в. 

1. Работа с 

исторической картой, 

иллюстрациями. 

2. Составление 

хронологической 

таблицы. 

3. Обсуждение 

внешнеполитических 

проблем    во второй 

половине XVI – XVII 

в. 

18 Великое Мос-

ковское посоль-

ство 1697 года. 

Петр I. 

1. Курфюрст Фридрих 

III и Пруссия в конце 

XVII в. 

2. Великое 

Московское 

посольство 1697 г. 

3. Петр I в Пруссии. 

4. Пруссия в конце 

XVII в. 

1. Урок проводится в 

культурно-

историческом центре 

«Королевские 

ворота». 

2. Работа с 

исторической и 

контурной картами. 

3. Выявление связей 

курса с курсом 

истории России. 

19 Королевство 

Пруссия в на-

чале XVIII в. 

1. Прусская 

провинция в новом 

королевстве. 

2. Возрождение и 

освоение восточных 

районов провинции. 

3. Формирование 

прусского 

абсолютизма.  

1. Лекция учителя, 

постановка проблем 

урока. 

2. Задание на 

сравнение. 

3. Актуализация 

знаний по всеобщей 

истории. 



20 Северная война 

1700-1721 гг. 

Россия и Прус-

сия. 

1.  Россия и Пруссия в 

начале XVIII в. 

2. Российско-прусские 

союзные договоры  в 

период Северной 

войны. 

3. Выход Пруссии из 

Северного союза. 

4. Роль Пруссии в 

признании России 

империей. 

1. Практикум по 

работе с исторической 

картой. 

2. Работа с текстами 

документов. 

3. Представление 

учениками собранных 

материалов о визитах 

Петра I в Кенигсберг. 

4. Дискуссия: «Какие 

факторы влияли на 

развитие отношений 

между Россией и 

Пруссией в начале 

XVIII в.?» 

21 Российско-

прусские куль-

турные контак-

ты  

1. Российские 

студенты в 

Кенигсберге. 

2. Кенигсбергские 

профессора и Рос-

сийская академия 

наук. 

3. Академик Байер. 

Норманнская теория 

происхождения 

древнерусского 

государства. 

1. Работа с текстом 

Кенигсбергской 

(Радзивилловской) 

летописи. 

2. Дать анализ 

норманнской теории 

происхождения 

древнерусского 

государства. 

22 Семилетняя вой-

на 1756-1763 гг. 

Восточная Прус-

сия в составе 

России 

1. Вступление России 

в антипрусскую 

коалицию. 

2. Походы русской 

армии в Пруссию. 

3. Взятие Кенигсберга 

русскими войсками. 4. 

Российские 

губернаторы. 

5. Русско-прусские 

договоры в середине 

XVIII столетия. 

1. Работа с 

исторической картой, 

историческими 

документами. 

2. Задания для малых 

групп. 

3. Дискуссия в рамках 

выполнения заданий. 

 



23 Россия и Прус-

сия в разделах 

Польши 

1. Фридрих II и 

Екатерина II. Борьба 

за влияние в Польше. 

2. Образование 

провинции Восточная 

Пруссия. Открытие 

российского консуль-

ства в Кенигсберге. 

Первый консул Иван 

Исаков. 

1. Лекция учителя. 

2. Практикум по 

работе с исторической 

картой. 

3. Обсуждение итогов 

раздела Польши. 

24. Кенигсбергский 

университет и 

просветители 

1. Выдающиеся 

представители 

«Альбертины» 

2. Деятели российской 

культуры в Кениг-

сберге: Н. Карамзин, 

Е. Дашкова и др. 

1. Лекция учителя. 

2. Сообщения 

учащихся. 

3. Характеристика 

представителей 

русской культуры: Н. 

Карамзина, Е. 

Дашковой и др. 

25-

26 

И. Кант в судьбе 

родного города 

1. Жизнь И. Канта. 

2. Философское 

наследие И. Канта. 

3. Образ Иммануила 

Канта в мировой 

художественной  

культуре. 

 

1. Разработать проекты 

на темы: «Распорядок 

дня И. Канта», «Кант 

рядом с нами», «Идеи 

Канта близкие тебе», 

«Философия – это 

образ жизни или 

профессия?» 

2. Знакомство с 

деятельностью 

Кантовского 

общества. 

3.Экскурсия в залах 

музея И. Канта. 

27-

28 

Восточная Прус-

сия в период на-

полеоновских 

войн 

1. Участие Пруссии в 

войнах с наполе-

оновской Францией. 

2. Русские войска в 

Восточной Пруссии. 

3. Тильзитские 

переговоры между Напо-

1. Работа с 

исторической картой, 

в том числе с 

контурной. 

2. Анализ 

дипломатических 

документов, выяв-



леоном и Александром I. 

4. Кенигсберг – 

временная столица 

Пруссии. 

5. Восточная Пруссия – 

база для развертывания 

наполеоновских войск. 

6. Участие Пруссии в 

наполеоновском походе 

против России. 

7. Роль России в 

освобождении Прус-

сии. 

ление их 

особенностей.  

3. Работа в малых 

группах по 

выявлению причинно-

следственных связей. 

4. Составление 

хронологических 

таблиц. 

5. Экскурсии в музеи 

г. Багратионовска, 

Советска. 

 

29 Наука и образо-

вание в XIX в. 

1. Кенигсбергский 

университет. 

2. Связи Санкт-Петер-

бургского и Москов-

ского университетов с 

Кенигсбергом. 

3. Российская 

литературная 

общественность и 

Кенигсберг. 

1. Лекция учителя. 

2. Сообщения 

учащихся. 

3. Экскурсия в Музей 

университета. 

 

30-

31 

Превращение 

Восточной 

Пруссии в фор-

пост на границе 

с Россией 

1. Подготовка Первой 

мировой войны. Роль 

Восточной Пруссии в 

германском «блиц-

криге». 

2. Восточно-Прусская 

операция 1914 г. 

3. Революционные 

события 1917-1918 гг. 

4. Версальский мир 

1919 г. и Восточная 

Пруссия. 

1. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

картой и текстами 

документов. 

2. Экскурсия по 

местам основных 

сражений Первой 

мировой войны на 

территории области. 

32-

33 

Итоговое повто-

рение по новой 

истории края 

1. Восточнопрусская 

провинция в системе 

отношений 

королевства Пруссии 

1. Клуб знатоков 

истории края. 

2. Интеллектуальный 

турнир «Я люблю 



и Российской 

империи (1701-1801 

гг.) 

2. Восточная Пруссия 

от наполеоновских 

войн до Первой 

мировой войны. 

свой родной край». 

3. Защита проектов. 

4. Итоговое 

тестирование. 

5. Урок-конференция, 

урок-зачет. 

34-

35 

Резерв времени -

2 часа 

  

 

 

 



Примерное тематическое планирование  

для 11 класса – 35 часов 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание курса 

(основные вопросы) 

Структура урока, 

формы деятельности 

Тема 1. Введение в курс – 3 часа 

1 Вводное заня-

тие. Наш край 

на карте России 

1. Понятие 

«краеведение». 

2. Наш край на карте 

России. 

3. Место и роль 

истории края в 

истории России. 

1. Вводное 

тестирование. 

2. Знакомство с 

основными 

понятиями. 

"Мозговой штурм". 

3. Работа с 

исторической и 

политической 

картами. 

4. Обсуждение темы в 

малых группах. 

5. Общая дискуссия. 

2-3 Исторические 

источники и ли-

тература по 

курсу "История 

Западной 

России" 

1. Виды исторических 

источников. 

2. Внешняя и 

внутренняя критика 

исторического 

источника. 

3. Вспомогательные 

исторические дис-

циплины в изучении 

истории края. 

4. Научная и 

популярная 

литература. 

1. Понятие 

«исторический 

источник». 

2. Проведение анализа 

исторического 

источника на 

конкретном примере 

по истории края. 

3. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

учебными текстами, 

историческими 

источниками, иллюст-

рациями, монетами, 

медалями и т.д. 

4. Беседа о роли 

археологии, 

генеалогии, гераль-

дики, нумизматики, 



топонимики в 

изучении местного 

материала. 

5. Обзор литературы. 

Тема 2. Древнейшая и древняя история края – 3 часа 

4 Древнейшая 

история края 

1. Появление человека 

на территории края. 

2. Геологический и 

природно-климати-

ческий облик края. 

3. Появление 

индоевропейцев. 

4. Выделение балто-

славянских индоевро-

пейских племен. 

Деление на славян и 

балтов. 

5. Первые сведения о 

территории и насе-

лении края. 

1. Лекция учителя. 

Постановка пробле-

мы. 

2. Работа с 

исторической картой, 

понятийным 

аппаратом. 

3. Составление 

хронологии 

древнейшей истории 

края. 

4. Работа с 

фрагментами 

античных 

письменных 

источников. 

5. Выполнение 

творческих заданий. 

5-6 Пруссы в конце 

I – начале II 

тыс. н. э. 

1. Территория 

расселения и границы. 

2. Занятия, быт, нравы, 

верования. 

3. Пруссы и их соседи 

– Древняя Русь, 

Польша, викинги. 

4. Попытки 

христианизации 

пруссов. 

1. Выявить 

происхождение 

этнонима "пруссы". 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Анализ сочинений 

арабских путешест-

венников. 

4. Экскурсия в 

историко-

художественный 

музей. 

Тема 3. Средневековье в Юго-Восточной Прибалтике – 4 часа 

7-8 Тевтонский 

орден в Прус-

1. Тевтонский орден: 

организация, руко-

1. Работа с 

исторической картой. 



сии водство, политика. 

2. Покорение пруссов 

крестоносцами. 

3. Отношения Ордена 

с русскими княжес-

твами, агрессия 

крестоносцев в 

Северо-Западную 

Русь. 

4. Основание 

Кенигсберга. 

2. Реализация 

проектов: «Судьба 

моего города в судьбе 

России»; «Мой город 

в средние века»; 

«Основание Кениг-

сберга».  

3. Сообщения 

учащихся: «Король 

Оттокар II – 

основатель 

Кенигсберга», «Следы 

прошлого в 

современном 

Калининграде». 

4. Экскурсия по 

историческим местам 

родного города. 

9-

10 

Тевтонский 

орден – военно-

религиозное 

государство  

1. Внешняя политика 

Тевтонского ордена. 

2. Отношения с 

Московской Русью в 

первой четверти XVI в. 

3. Внутренняя 

политика Орденского 

государства. 

4. Ликвидация 

Орденского 

государства. 

1. Работа с 

исторической картой. 

2. Работа с 

документами, 

текстами в малых 

группах. 

3. Сообщение 

учащихся 

"Московские послы в 

Кенигсберге". 

4. Анализ конкретно-

исторической ситуа-

ции, приведшей 

Орденское госу-

дарство к кризису. 

5. Итоговое 

тестирование по теме. 

Тема 4. Новая история края – 13 часов 

11-

12 

Герцогство 

Пруссия (1525-

1618 гг.) 

1. Образование 

светского государства 

– герцогства в 

1. Лекция учителя. 

Выделение проблем 

темы.  



Пруссии. 

2. Политическое и 

экономическое 

развитие герцогства в 

период правления 

Альбрехта 

Бранденбургского. 

3. Преобразования в 

сфере культуры: 

школьное дело, 

библиотеки, 

типографии. 

4. Открытие 

Кенигсбергского 

университета. 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Выявить признаки 

светского государ-

ства. 

4. Характеристика 

групп населения 

герцогства, выявление 

отличий. 

5. Дискуссия "Роль 

личности в истории". 

13 Внутренняя и 

внешняя поли-

тика во второй 

половине XVI –

XVII в. 

1. Внешняя политика. 

Россия и Пруссия. 

2. Внутренняя 

политика и 

экономическое 

развитие. 

3. Объединение 

Бранденбурга и 

Пруссии. 

1. Лекция учителя, 

постановка проблем 

урока. 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Составление 

хронологической 

таблицы. 

4. Обсуждение 

внешнеполитических 

проблем второй 

половины XVI – XVII 

в. 

14 Российско-  

прусские отно-

шения в конце 

XVII – первой 

половине XVIII 

в. Петр I и 

Пруссия 

1. Великое Московское 

посольство 1697 г. 

2. Петр I и Пруссия в 

конце XVII в. 

3. Северная война 

1700-1721 гг. Россия и 

Пруссия. 

 

Урок проводится в 

культурно-

историческом центре 

"Королевские ворота". 

1. Выявление связей 

курса с курсом 

истории России. 

2. Работа с 

исторической и 

контурной картами. 

3. Задание для 



учеников: собрать и 

презентовать 

материалы о визитах 

Петра I в Кенигсберг. 

5. Дискуссия на тему: 

"Какие факторы 

влияли на развитие 

отношений между 

Россией и Пруссией в 

начале XVIII в.?» 

15 Внешняя поли-

тика во второй 

половине XVIII 

века 

1. Семилетняя война 

1756-1763 гг. 

Восточная Пруссия в 

составе России. 

2. Участие России и 

Пруссии в разделах 

Речи Посполитой. 

1. Обсуждение 

проблем темы урока. 

2. Актуализация знаний 

по истории России. 

3. Практикум по работе 

с исторической картой 

и документами. 

4. Дискуссия в рамках 

выполнения заданий. 

16-

17 

Кенигсбергский 

университет и 

российско-

прусские куль-

турные контак-

ты 

1. Выдающиеся 

представители Альбер-

тины.  

2. Деятели российской 

культуры в Кениг-

сберге. 

3. Кенигсбергские 

профессора и 

Российская академия 

наук. 

 

1. Работа с 

фрагментами текста 

Кенигсбергской 

(Радзивилловской) 

летописи. 

2. Актуализация знаний 

по истории России. 

3. Анализ 

норманнской теории 

происхождения 

Древнерусского 

государства. 

18-

19 

И. Кант в судь-

бе родного го-

рода 

1. Жизнь И. Канта. 

2. Философское 

наследие И. Канта. 

3. Образ Иммануила 

Канта в мировой худо-

жественной культуре. 

1. Разработать проекты 

по выбору учеников на 

темы: "Распорядок дня 

И. Канта", "Кант рядом 

с тобой", "Идеи Канта 

близкие тебе", 

"Философия – это 

образ жизни или 



профессия?" 

2.Знакомство с 

деятельностью 

Кантовского 

общества. 

3.Экскурсия в залах 

музея И. Канта. 

20 Восточная 

Пруссия в годы 

наполеоновских 

войн 

1. Кенигсберг – 

временная столица 

Пруссии. 

2. Сражения под 

Прейсиш-Эйлау и 

Фридландом. 

3. Тильзитский мир: 

значение для России и 

Пруссии. 

4. Участие русских 

войск в освобождении 

Пруссии. 

1. Вводная беседа. 

Актуализация знаний 

по курсу новой 

истории и истории 

России. 

2. Работа с 

исторической картой. 

3. Работа в малых 

группах с письменны-

ми источниками (дне-

вники, воспоминания, 

записки русских 

времен наполео-

новских войн). 

21 Восточная 

Пруссия в XIX 

– начале XX в. 

1. Экономическое 

развитие. Торговые 

связи с Россией. 

2. Общественно-поли-

тическая жизнь. 

Сотрудничество 

немецких и 

российских социал-

демократов. 

1. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

историческими 

документами. 

2. Анализ 

статистических 

материалов.  

3. Обсуждение причин 

отсутствия в 

Восточной Пруссии 

острых конфликтов в 

общественной жизни и 

на национальной 

почве. Можно ли 

использовать этот 

опыт? 

22 Восточная 

Пруссия в годы 

1. Подготовка 

Германии к войне и ее 

1. Актуализация 

знаний по всеобщей 



Первой миро-

вой войны 

начало. 

2. Восточно-Прусская 

операция русской 

армии. А.В. Самсонов, 

П.К. Ренненкампф. 

3. Последствия войны 

для Восточной Прус-

сии. 

4. Судьба русских 

солдат.  

5. Памятники Первой 

мировой на 

территории края. 

истории и истории 

России. 

2. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

историческими 

картами и 

документами: факты и 

их оценка. 

3. Дискуссия на тему 

"Отношение к 

памятникам Первой 

мировой войны на 

территории края". 

4. Экскурсия по 

местам основных 

сражений Первой 

мировой войны. 

23 Культура Вос-

точной 

Пруссии в 

новое время 

1. Деятели культуры 

Восточной Пруссии 

(по выбору учителя 

или учащихся). 

2. Деятели науки и 

культуры России в 

Восточной Пруссии. 

3. Оборонительные со-

оружения Кенигсберга 

и других городов 

Пруссии. 

1. Сообщения 

учащихся о деятелях 

культуры Восточной 

Пруссии. 

2. Практическая 

работа в группах с 

источниками 

(дневники, 

воспоминания, 

записки русских 

деятелей науки и 

культуры). 

3. Представление 

работы групп (в 

форме заочной 

экскурсии, муль-

тимедийной 

презентации) о 

памятниках, их 

состоянии и исполь-

зовании.  

4. Разработка 



минипроекта об 

использовании 

сохранившихся 

памятников культуры. 

Тема №5 Восточная Пруссия между мировыми войнами – 2 часа 

24 Восточная 

Пруссия между 

мировыми вой-

нами 

1. Создание 

Веймарской 

республики и 

Восточная Пруссия. 

2. Экономика 

провинции.  Восточная 

ярмарка. Связи с 

СССР. Деятельность 

обществ дружбы с 

Россией. Советское 

консульство в 

Кенигсберге. 

3. Установление власти 

нацистов. Восточная 

Пруссия как плацдарм 

для начала агрессии. 

1. Актуализация 

знаний по всеобщей 

истории. Постановка 

проблем урока. 

2. Анализ характера 

экономических связей 

Восточной Пруссии с 

СССР. 

3. Дискуссия на тему 

"Почему Восточная 

Пруссия стала 

плацдармом для напа-

дения на другие 

страны?" 

Тема №6 Создание и развитие Калининградской области –  

9 часов 

25 Вторая мировая 

и Великая Оте-

чественная вой-

ны. Гумбиннен-

ская (1944 г.) и 

Восточно-Прус-

ская операции 

(1945 г.) совет-

ских войск  

1. Выход советских 

войск на границу Гер-

мании. 

2. Гумбинненская 

операция (октябрь 

1944 г.). 

3. Восточно-Прусская 

операция 1945 г. 

4. Памятники боевой 

славы советского ору-

жия на территории 

Калининградской 

области. 

1. Актуализация 

знаний по всеобщей 

истории и истории 

России. Постановка 

проблем урока. 

2. Практическая работа 

с историческими 

картами, документами. 

3. Разработка проекта 

на тему "Памятники 

боевой славы 

советского оружия на 

территории 

Калининградской 

области". Описание 

памятника по выбору 



учеников. 

26 Образование 

Калининградс-

кой области 

1. Международно-

правовые основы 

создания 

Калининградской 

области Российской 

Федерации. 

2. Образование 

области: 

административное 

устройство, органы 

управления, переиме-

нование населенных 

пунктов. 

3. Программы 

экономического 

возрождения области. 

1. Практикум по 

работе с 

историческими 

картой и 

международными 

документами. 

2. Работа в малых 

группах по проблемам 

административного 

устройства, управле-

ния и т.д. 

3. Обсуждение 

проблем 

экономического 

возрождения области. 

27-

28 

Заселение Ка-

лининградской 

области 

1. Проблемы заселения 

отошедшей к СССР 

части территории 

бывшей Восточной 

Пруссии. 

2. Значение 

постановления Совета 

министров СССР «О 

первоочередных 

мероприятиях по 

заселению районов и 

развитию сельского 

хозяйства в 

Калининградской 

области». 

3. Переселенцы: кто и 

откуда? 

1. Лабораторно-прак-

тическая работа с 

исторической картой 

и документами. 

2. Дискуссия. 

3. Выполнение 

творческих и заданий. 

4. Лабораторная 

работа по топонимике 

области. 

29-

30 

Развитие Кали-

нинградской 

области в 1960-

1980-е годы 

1. Успехи и трудности 

в экономике области. 

2. Развитие культуры и 

социальной сферы: 

образование, научные 

1. Работа со 

статистическими 

материалами. 

2. Разработка 

проектов: "История 



исследования, здраво-

охранение, 

физкультура и спорт. 

 

моего города", 

"История моей 

школы", "История 

моей улицы", 

"История 

предприятия, где 

работают мои 

родители". 

31 Калининградс-

кая область на 

рубеже XX –

XXI вв. 

1. Калининградская 

область в период 

«перестройки». 

2. Особенности 

развития 

Калининградской 

области в новых 

геополитических 

условиях. 

2. Отношения с 

российскими 

регионами. 

3. Закон о свободной 

экономической зоне 

"Янтарь" в 

Калининградской 

области. 

1. Практикум по 

работе с 

политической картой: 

как изменилась карта 

Европы и место на 

ней Калининградской 

области? 

2. Анализ закона о 

свободной 

экономической зоне 

"Янтарь". 

3. Разработка проекта 

«Взаимоотношения 

федерального центра 

и Калининградской 

области». 

32-

33 

Российский 

эксклав на Бал-

тике сегодня 

1. Становление новой 

экономики Калинин-

градской области. Роль 

закона об особой 

экономической зоне в 

Калининградской 

области 2006 г. 

2. Место области в 

экономике России. 

Новая региональная 

стратегия.  

3. Транзит через 

Литву. Визовый 

режим.  

1. Составление перечня 

новых промышленных 

предприятий области и 

выпускаемой ими 

продукции, новых 

объектов в других 

отраслях (транспорт, 

торговля, 

телекоммуникации, 

туризм). 

2. Подготовка 

предложений по 

возможному 

строительству новых 



4. Международное и 

приграничное сотруд-

ничество. Программы 

Евросоюза. 

объектов разных 

отраслей экономики. 

3. Практикум по 

работе с 

политической картой. 

4. Разработка 

минипроекта "Мои 

предложения 

Евросоюзу по 

Калининградской 

области". 

34 Итоговое заня-

тие: «Самый за-

падный регион 

России – пере-

кресток куль-

тур» 

1. Культурный центр 

на самом западе 

России. Музеи, театры. 

2. Формирование 

новых культурных 

традиций: юбилеи, 

фестивали, культурно-

национальные 

общества. 

3. Проблемы 

восстановления 

памятников истории и 

культуры. 

4. Религиозная 

политика в регионе. 

Строительство храмов. 

1. Итоговое 

тестирование. 

2. Работа в малых 

группах по 

выявлению основных 

проблем культурного 

развития. 

3. Обсуждение 

современных проблем 

образования, 

восстановления 

памятников истории и 

культуры и т.д. 

4. Подведение итогов 

изучения курса. 

35 Резерв времени 

– 1 час. 

  

 



РАЗДЕЛ II.  МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

(Уроки и внеклассные мероприятия) 
 

М.В. Ильина, учитель истории, 

НОУ экономический лицей  

«Ганзейская ладья» 

 

ВВОДНЫЙ УРОК 
 

Данный урок составлен с использованием приемов и 

методов технологии развития критического мышления. 

Применение этой образовательной технологии позволяет 

реализовать развивающий потенциал краеведческого курса.  

Задачи урока:  

  Учащиеся должны получить представление о содержании 

краеведения, о месте нашего края в истории России; 

познакомиться с особенностями истории региона и его 

геополитическим положением. 

 Формирование умения систематизировать, творчески 

перерабатывать информацию, задавать вопросы 

различного типа. 

Ход урока 

 

Урок делится на три этапа, каждый из которых имеет три 

стадии – вызов, осмысление, рефлексия. 

I этап – вводно-мотивационная часть. Формулирование 

учебной задачи. Используются вопросы-задания:  

 Каковы задачи и особенности краеведения? 

 В чем особенности нашего региона? 

 Каковы основные этапы истории нашего края? 

Предлагаем ученикам графически изобразить возможные 

варианты соотношения курсов истории края и истории России. 



Возможные варианты: 

 

 

I  

                              

                               Pоссия                                

                                                                        Край   

 

 

 

 

 

 

II    

                               Pоссия       

                                                    Край 

 

 

 

 

 

 

 

III                    

 

                                  Россия 

 

 

                                   Край 

                               

 

Ученики выбирают наиболее приемлемый, на их взгляд, 

вариант, который иллюстрирует особенности истории нашего 

края. Это вторая схема: “Мы – часть России, но в то же время 

история этой земли, в прошлом части Восточной Пруссии, 



имеет ряд своих особенностей”. При наличии других точек 

зрения на эту проблему, возможна организация дискуссии. 

Записи ведутся учителем на доске, а учащимися в рабочей 

тетради. 

II этап – просим учеников вспомнить, что им известно об 

особенностях нашего края? Выполняется задание: 

Продолжите фразу: «Калининградская область самая...» 

Ребята предлагают свои варианты продолжения – самая 

западная, морская, молодая, маленькая, европейская, янтарная, 

проблемная и т.д. Полученная информация 

систематизируется, оценивается. Для этого используется один 

из методических приемов технологии развития критического 

мышления – составление таблицы “Плюс. Минус. Вопрос”. 

Примерное содержание таблицы может быть таким: 

 

+ – ? 
Близость моря и 

заливов, 

незамерзающий порт, 

мягкий климат, 

пляжи, запасы 

янтаря, нефти, леса. 

Возможность путе-

шествовать в страны 

Европы. 

Оторванность от 

России, проблемы с 

визами, таможни, 

границы. Не всегда 

дружественное отно-

шение со стороны 

соседних стран. 

Экологические 

проблемы. 

Проблемы в 

отношениях с 

соседними госу-

дарствами. Льготы 

для развития 

экономики области. 

Переименование 

городов. Восста-

новление Королев-

ского замка. 

 

По материалам таблицы учащиеся пытаются ответить на 

вопрос, сформулированный в первой части урока. 

III этап – предлагаем ученикам, опираясь на личный опыт 

и знания, полученные ранее, вспомнить, что им известно об 

истории нашего края (“Я знаю, что...”). Примерные варианты 

ответов: 

- Прежде здесь была немецкая земля. 

- Здесь очень давно жили прусские племена. 

- Наш город раньше назывался Кенигсберг. 



- Во время Великой Отечественной войны город был взят 

штурмом советскими войсками. 

- После войны в центре города, по рассказам родителей, 

стоял Королевский замок, было много развалин. 

- Самые древние сооружения нашего города – 

Кафедральный собор и т.д.  

 

Занесем имеющиеся знания в таблицу “Знаю. Хочу узнать. 

Узнал” (в первую графу “Знаю”).  

 

Далее попробуем систематизировать сведения, 

касающиеся различных сторон жизни области, выделяя 

основные категории информации. В результате с помощью 

учителя ребята составляют план изучения нового материала, 

используя уже имеющиеся знания. Теперь вторая графа 

таблицы (“Хочу узнать”) выглядит так: 

- Когда и почему эта земля стала российской? 

- Какие народы заселяли эту землю в древности? 

- Почему происходила смена населения края? 
 

После составления плана следует переходить к главным 

источникам информации, работа с которыми поможет 

ученикам ответить на поставленные вопросы, подтвердить или 

опровергнуть уже имеющиеся у них сведения, расширить их. 

Такими источниками могут быть учебный текст или лекция 

учителя. Ответы на вопросы плана учащиеся записывают в 

третью графу таблицы “Узнал”. 

В заключение можно побеседовать с учениками о том, как 

расширились их знания после объяснения учителя или 

прочтения текста. 

В качестве домашнего задания можно предложить 

ученикам подготовить «Визитку нашего края» – краткое 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   



сообщение, с которым можно было бы выступить перед 

гостями нашей области. 

Вот, например, как справился с заданием один из учеников 

6 класса: 
 

«ВИЗИТКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наша область – самая западная часть России. Она отделена 

от остальной территории страны Литвой и Белоруссией. 

 Калининград – древний город. Ему 750 лет. Первые 

поселения на этой земле основали пруссы. В XIII веке сюда 

вторглись крестоносцы, которые в 1255 году основали 

Кенигсберг. До Великой Отечественной войны территория 

нашей области входила в состав Германии, а с 1945 года стала 

частью СССР. 

Климат Калининградской области сильно отличается от 

климата других частей России; наш климат морской, зимой у 

нас редко бывают сильные морозы, а летом не очень жарко. 

Наша область расположена на равнинной низменности, у нас 

очень много рек и озер, более 2000. В нашей небольшой 

области много полезных ископаемых, например, единственное 

в мире месторождение янтаря. 

Необычен для России и внешний вид нашего города, 

только в Калининграде сохранились средневековые здания, 

построенные в готическом стиле. Еще недавно наш город был 

самым зеленым в стране, но сейчас много деревьев и парков 

исчезают при новостройках. 

Наша область очень многонациональная, потому что после 

войны сюда приезжали переселенцы со всего СССР. Сейчас в 

нашем городе живут люди более чем 120 национальностей, и 

люди из разных мест России и из других стран часто 

приезжают в наш город и даже остаются здесь жить». 

 

 

 



М.В. Ильина, учитель истории  

НОУ экономический лицей 

 «Ганзейская ладья» 
 

УРОК «ЭХО ГРЮНВАЛЬДА» 
 

Урок построен с использованием приемов технологии 

развития критического мышления и может быть проведен в виде 

самостоятельного занятия в курсе истории края, либо 

предложенный материал может быть использован в 

преподавании истории средних веков (6 класс). На изучение 

темы отводится один час. 

Задачи урока: 

 Опираясь на известную информацию по теме, учащиеся 

смогут расширить представление о  важнейшем событии 

эпохи средневековья – Грюнвальдской битве, используя 

краеведческий материал. 

 Развитие навыков работы с историческим текстом, умения 

анализировать, участвовать в обсуждении. 

 Формирование понимания таких ценностей, как 

патриотизм, героизм, самопожертвование во имя свободы 

своего народа. 

Оборудование: Историческая карта «Европа в XIV–XV вв.», 

репродукция картины Я.Матейко «Грюнвальдская битва», 

фотографии замков Бальга, Мальборк, исторический текст. 
 

Ход урока 
 

I. Водно-мотивационный этап. 

Беседа учителя; учащиеся отвечают на вопросы, работают с 

иллюстрациями (орденские замки и др.) и исторической картой. 

В каком веке было создано государство Тевтонского 

ордена на землях пруссов?  

Чем была вызвана совместная борьба польского и 

литовского государств с Орденом? 

В результате повторительной беседы, работы с 

исторической картой учащиеся делают выводы, фиксируют в 

рабочих тетрадях полученные сведения: 



 Государство Тевтонского ордена было создано во второй 

половине XIII века в результате завоевания прусских и 

польских земель. Территориальные претензии Ордена к 

соседям постоянно возрастали. 

 Местное население при малейшей попытке сопротивления 

уничтожалось или изгонялось; остававшаяся часть со 

временем подвергалась онемечиванию. 

 До 15 июля 1410 года крестоносцы неоднократно 

вторгались на территорию Великого княжества 

Литовского и польские земли. 
 

При затруднениях с ответом ребята могут обратиться к 

учебнику по истории средних веков для 6 класса. 

В 1409 году началась война Польши и Литвы с Орденом. 

Решающее сражение произошло в 1410 году около деревни 

Грюнвальд. 

В армии польского короля, помимо польских и литовских 

рыцарей, сражались русские и чешские воины и даже 

татарский отряд, находившийся на литовской службе. Армия 

Ордена, хотя и меньшая по численности, обладала 

превосходством в вооружении и военной подготовке. В рядах 

крестоносцев сражались представители 22 государств Европы. 

В ряду крупных битв Грюнвальдская выделяется не только 

количеством участвовавших в ней войск, но и 

необыкновенным результатом: войско Ордена, которое еще 

утром 15 июля 1410 года считалось одним из самых 

могущественных в Европе, к вечеру оказалось наголову 

разбито. 
 

Учебная задача урока: 

Почему крестоносцы потерпели поражение в битве при 

Грюнвальде? 
 

II этап. Организация учебной деятельности. 

1. Учащиеся (индивидуально или по парам) читают 

исторический текст – отрывок из средневековой хроники 



польского историка Яна Длугоша. Во  время чтения текста 

необходимо делать пометки на полях, а после прочтения 

заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф. 

2. Работа в тетрадях. В таблицу кратко заносятся сведения 

из текста. 

 

«V» «+» «?» 
То, что вы читаете, 

соответствует тому, 

что вы знаете, или 

думали, что знаете? 

То, что вы 

читаете, 

является для 

вас новым? 

То, что вы читаете, 

непонятно, или же вы хотели 

бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 

 

Польский хронист Ян Длугош о Грюнвальдской битве 
 

«…Когда же ряды сошлись, то поднялся такой шум и грохот 

от ломающихся копий и ударов о доспехи, как будто рушилось 

какое-то огромное строение, и такой резкий лязг мечей, что его 

отчетливо слышали люди даже на расстоянии нескольких миль. 

Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи, и острия 

копий направлялись в лица врагов… Нельзя было отличить 

робкого от отважного, мужественного от труса, так как те и 

другие сгрудились в какой-то клубок, и было даже невозможно 

ни переменить места, ни продвинуться на шаг, пока победитель, 

сбросив с коня или убив противника, не занимал места 

побежденного. 

Наконец, когда копья были переломаны, ряды той и другой 

стороны и доспехи с доспехами настолько сомкнулись, что 

издавали под ударами мечей и секир страшный грохот, 

который производят молоты о наковальни, и люди бились, 

давимые конями… 

Когда среди русских, литовцев и татар закипела битва, 

литовское войско, не имея сил выдерживать вражеский 

натиск, вынуждено было снова и снова отступать и наконец 

обратилось в бегство… Враги рубили и забирали в плен 

бегущих, преследуя их на расстоянии многих миль, считая 

себя уже вполне победителями. 



В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно 

сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни 

только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую 

славу. Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены, и 

знамя их было втоптано в землю, однако в двух остальных 

отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей 

храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, 

соединились с польским войском. И только они одни в войске 

Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство в 

сражении. 

Между тем как крестоносцы стали напрягать все силы к 

победе, большое знамя польского короля с белым орлом под 

вражеским натиском рушится на землю. Однако благодаря 

весьма опытным и заслуженным рыцарям, которые стояли при 

нем и тут же задержали его падение, знамя подняли и 

водрузили на место. Чтобы загладить это унижение и обиду, 

польские рыцари в яростном натиске бросаются на врагов и 

всю ту вражескую силу, которая сошлась с ними в 

рукопашном бою, опрокинув, повергают на землю и 

сокрушают. 

Тем временем возвращается войско крестоносцев, 

преследовавшее бегущих литовцев и русских, ведя с собой 

множество пленных и держа себя победителями. Но видя, что 

бой принимает неблагоприятный оборот для их оружия и сил, 

они бросают пленных и добычу и скачут в бой на подмогу 

своим…  

С подходом новых воинов борьба между войсками 

закипела с новой силой. И хотя враги еще некоторое время 

оказывали сопротивление, однако, окруженные отовсюду 

были повержены и раздавлены множеством королевских 

войск. 

Вражеский стан, полный разного добра, обоз и все 

имущество прусского магистра и его войска также были 

разграблены польскими рыцарями. При этом в крестоносном 

войске было найдено несколько телег, нагруженных только 



оковами и цепями, которые крестоносцы везли с собой, чтобы 

заковать пленных поляков». 
 

Для заполнения таблицы ученикам необходимо вновь 

вернуться к тексту. Таким образом обеспечивается вдумчивое, 

внимательное чтение. 

3. Следующим этапом станет обсуждение записей, 

внесенных в таблицу после завершения маркировки текста. 

4. Для демонстрации понимания прочитанного может быть 

использован еще один прием технологии РКМ – таблица 

«толстых» и «тонких» вопросов. 

Работа в тетрадях: в правую колонку таблицы записывают 

вопросы, требующие простого, односложного ответа. В левой 

колонке – вопросы, требующие подробного развернутого ответа. 

Например, в ходе нашего урока может появиться такая запись: 

 

Толстые ? Тонкие ? 
Объясните, почему литовские, 

русские, польские и татарские 

отряды сражались вместе? 

Почему литовские отряды 

отступили на первом этапе 

сражения? 

Что было бы, если бы 

смоленские полки не смогли 

выдержать натиск 

крестоносцев? 

Каковы были причины участия 

татарской конницы в сражении? 

Объясните, почему в обозе 

крестоносцев было найдено 

много телег, груженных 

оковами и цепями? 

Каковы последствия разгрома 

рыцарей при Грюнвальде? 

Кто возглавлял объединенное 

польско-литовское войско? 

Что было изображено на 

польском знамени? 

Какова была численность войск, 

принимавших участие в 

сражении? 

Сколько рыцарей было взято в плен? 

Как звали великого магистра, 

возглавлявшего войско Ордена? 

Когда закончилась битва? 

Где находится деревня Грюнвальд? 

Верно ли, что исход битвы 

зависел от того, что удалось 

поднять и водрузить на место 

польское знамя? 

Кому симпатизирует автор 

хроники? 

 



Заполнение таблицы может стать основой для обмена 

мнениями, организации дискуссии. 
 

III. Этап контроля и коррекции. 

1. В заключение учитель предлагает вернуться к задаче, 

поставленной на первом этапе урока: 

Почему крестоносцы потерпели поражение в битве при 

Грюнвальде? 

Для ответа учащимся необходимо систематизировать и 

обобщить знания, полученные в процессе чтения текста и 

заполнения таблиц. 

Анализируя ход Грюнвальдской битвы, следует отметить: 

польско-литовско-русское войско обладало большим 

преимуществом. Входившие в его состав народности – поляки, 

литовцы, русские – стремились к единой цели: разделаться с 

общим врагом, защитить свои земли от вторжения, возвратить 

уже захваченные. Высокий патриотический подъем, 

непоколебимая вера в правоту своего дела, мужество и 

стойкость, проявленные союзным войском, решили исход 

битвы в его пользу. 

Велико было и международное значение этой победы. 

Грюнвальдская битва положила предел агрессивной 

деятельности Ордена, она лишний раз доказала, что только 

объединенными усилиями можно было достичь победы над 

общим врагом. 

2. Учащимся предлагается задание: сравните на 

исторической карте территорию государства Тевтонского 

ордена до 1422 года и после 1466 года. Как можно объяснить 

эти изменения? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Продуктивным приемом на стадии рефлексии может 

быть написание  пятистишия, так называемого «синквейна».  

Подобные стихотворения пишутся в парах. Ученики 

напоминают друг другу правила написания, подбирают 

лексику, затем синквейн пишется индивидуально. Цель 

создания такого стихотворения – отработка понятий, 

рефлексивная оценка пройденной темы. Как показывает 

практика, ребята с удовольствием пишут эти короткие стихи.  

По изученной теме синквейн может быть, например, 

таким: 

Русские воины 

Храбрые, упорные, 

Выстояли, выдержали, не дрогнули. 

Полегли, но не отступили. 

Победители! 



Е.Ч. Жук, учитель истории,  

А.А. Лебедкина, учитель  МХК, 

МОУ гимназия №40 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАШЕГО КРАЯ:  

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ 

(интеллектуальный турнир для учащихся 9-х классов) 

 

Тип урока: повторительно-обобщающий 

Задачи: 

Познавательная: обобщение и систематизация знаний 

учащихся по истории и культуре края. 

Развивающая: развитие творческих способностей 

учащихся с использованием знаний по краеведению. 

Воспитательная: формирование и развитие у учащихся 

чувства сопричастности к судьбе своего края, стремления 

своей деятельностью преобразовывать его на основе 

необходимых для этого знаний. 

Ведущие: два учителя (учитель истории и учитель МХК) 

или два старшеклассника. 

Оборудование: оценочные листы для жюри, номера для 

команд, открытки для жеребьевки, столы для жюри; столы для 

команд, технические материалы для команд (фломастеры, 

бумага для ответов, контурные карты). награды победителям. 

Предварительное задание командам: повторить материал 

по курсу краеведения. 

Жюри: учителя истории, классные руководители, 

старшеклассники. 
 

Ход урока 
 

1. Открытие интеллектуального турнира. 

Учитель-ведущий:  Цель курса краеведения – 

сформировать у учеников чувство сопричастности к судьбе 

родного края, стремление своей деятельностью 



преобразовывать его, вооружить необходимыми для этого 

знаниями. 

Настоящий интеллектуальный турнир – первый «экзамен» 

на соответствие званию калининградца, еще одна возможность 

понять, что значит для каждого из нас наш город; найти 

нужные слова и образы для того, чтобы выразить свои 

чувства… 

2. Жеребьевка. 

Учитель-ведущий: Вы заняли места за игровыми столами 

по классам. Теперь настала пора сформировать команды. 

[Ученики вытягивают элементы открыток с номерами 

команд, находят свою команду и занимают места за игровыми 

столами в порядке, указанном жеребьевкой]. 

Учитель-ведущий: Первое внеконкурсное задание – 

собрать открытку и, пользуясь «подсказкой открытки», 

придумать название команды. 

[Музыкальный фон. Ученики определяют название 

команды. Члены жюри заносят в оценочные листы названия 

команд]. 

 

3. Игровая программа 

КОНКУРС №1 

Оборудование:  тест «…Ровесник семи веков…» (по 

количеству команд),  лист выполнения задания для жюри. 

 
1 А 6 Б 11 Б 16 А 

2 Г 7 Г 12 В 17 В 

3 Г 8 В 13 Г 18 В 

4 В 9 Б 14 Б 19 В 

5 А 10 А 15 А 20 Д 

 

Учитель-ведущий: У нашего края богатая многовековая 

история,  

 



Конкурс «Ровесник семи веков…» – тест на знание 

истории края. Выполняется письменно на специальных 

бланках ответа.  
 

1. Орден, завоевавший пруссов в XIII веке: а) Тевтонский, б) 

Ливонский,  в) орден меченосцев. 

2. Королевский  замок Кенигсберга был основан в … а) 1258 

г., б) 1304 г., в) 1138 г., г) 1255 г. 

3. Глава Тевтонского ордена – … а) интендант, б) маршал, в) 

казначей, г) магистр. 

4. Самый древний памятник на территории области, 

созданный рыцарями Тевтонского ордена: а) Королевский 

замок, б) Кафедральный собор, в) замок Бальга, г) форт № 

5. 

5. Как называлось государство, возникшее на территории 

пруссов в XIII веке? – а) государство Тевтонского ордена, 

б) Пруссия, в) Германская империя. 

6. 15 июля 1410 года – …? а) образование Кенигсберга, б) 

Грюнвальдская битва, в) создание Тевтонского ордена. 

7. Год основания Кенигсбергского университета: а) 1328 г., 

б) 1689 г., в) 1459 г., г) 1544 г. 

8. Кто из русских царей  первым посетил Кенигсберг? – а) 

Алексей Михайлович, б) Павел I, в) Петр I, г) Николай I. 

9. Кому из русских царей прусский король Фридрих 

Вильгельм I подарил Янтарный кабинет? – а) Екатерине II, 

б) Петру I, в) Петру III, г) Елизавете. 

10.  И. Кант – профессор Альбертины в области…: а) 

философии, б) анатомии, в) литературы, г) истории. 

11.  Государственный деятель и писатель России XVIII века, 

оставивший  воспоминания о пребывании в Кенигсберге: 

а) А. Х. Бенкендорф, б) А.Т. Болотов,  в) В.К. 

Кюхельбекер. 

12.  В 1758 году жители Кенигсберга присягали царю… а) 

Петру I, б) Екатерине II, в) Елизавете, г) Петру III. 



13.  В 1807 году был подписан договор между Россией и 

Францией в городе… а) Кенигсберг, б) Фридланд, в) 

Пиллау, г) Тильзит. 

14.  Самая знаменитая королева Пруссии, имя которой было 

увековечено на карте Кенигсберга: а) Екатерина, б) Луиза, 

в) Виктория,  г) Елизавета. 

15.  Русский поэт, не бывавший в Кенигсберге: а) А. Пушкин, 

б) С. Есенин, в) Н. Некрасов, г) В. Маяковский. 

16.  Дата завершения штурма Кенигсберга: а) 9 апреля 1945 г., 

б) 7 мая 1945 г., в) 25 марта 1945 г. 

17.  Конференция, на которой окончательно был решен 

вопрос о передаче Кенигсберга СССР? – а) Ялтинская, б) 

Тегеранская, в) Потсдамская. 

18.  4 июля 1946 года – … а) состоялась Потсдамская 

конференция, б) образование Кенигсбергской области в 

составе СССР,  в) переименование Кенигсберга в 

Калининград. 

19.  Последние группы немецкого населения были 

репатриированы с территории области в германию в…: а) 

1945 г., б) 1955 г., в) 1951 г.,  г) 1960 г.  

20.  Кому из знаменитых людей России в Калининграде нет 

памятника: а) М.И. Кутузову; б) А.В. Суворову;  в) Петру 

I, г) А. С. Пушкину; д) Г. К. Жукову. 
 

Изотесты. Открытки с изображениями памятников 

истории и архитектуры: Время на выполнение теста – 8 минут. 

 
1 Кафедральный собор 

2 Кирха королевы Луизы, калининградский кукольный театр 

3 Памятник землякам-космонавтам 

4 Памятник Ф. Шиллеру 

5 Кирха госпиталя Святого семейства, Концертный зал областной 

филармонии, памятник российско (советско)-польской дружбы 

6 Здание земельного суда, скульптура «Борющиеся зубры», КГТУ 

7 Памятник Матери-Родине (Матери-России) 

8 Королевский замок 

 



КОНКУРС №2 

Оборудование:  карточки с датами (по количеству команд); 

Учитель-ведущий: Территория нашего края на протяжении 

всей его истории являлась объектом политических и 

экономических интересов самых разных государств. Именно 

поэтому так много в истории этой земли военных страниц. 

Именно поэтому Кенигсберг-Калининград так часто называют 

городом-крепостью. 

Конкурс «Город-крепость». У учеников на игровых 

столах – карточки с датами военных событий. 

1233-1283  – 

1410           – 

1756-1763  –  

1807           – 

1914           – 

1945           –  
 

 Учитель называет события, имена личностей: 

1. В ходе этой войны Восточная Пруссия  стала губернией в 

составе Российской империи. 

2. Несмотря на мужество пруссов, Тевтонский орден 

покорил их земли и основал собственное государство. 

3. В ходе этих сражений прусские и русские войска вели 

совместную борьбу с армией великого императора, 

покорившего значительную часть Европы. 

4. Две русские армии, помогая своим союзникам, перешли 

в наступление в Восточной Пруссии.  

5. Советские войска штурмом взяли крепость, которая 

считалась неприступной. 

6. Это было самое сокрушительное поражение войск 

Тевтонского ордена. 
 

Команды должны поднять карточку с нужной датой. 

Проверка: учитель называет правильную дату, только 

карточки с правильной датой остаются поднятыми, 

ассистенты называют членам жюри команды, правильно 



ответившие на вопрос. Премиальные очки может получить 

команда, которая сообщит дополнительную информацию о 

данном событии. 

Правильные ответы (их называет учитель-ведущий после 

того, как все команды поднимут карточки с датами): 
 

1. 1756-1763 гг. Дополнительная информация: речь идет о 

Семилетней войне, жители Кенигсберга присягали на 

верность императрице Елизавете Петровне в январе 1758 

г., русские войска покинули Восточную Пруссию при 

Екатерине II, а решение о выводе войск принял Петр III. 

2. 1233-1283 гг. Дополнительная информация: учащиеся 

могут назвать имена руководителей прусских восстаний 

Глаппе, Генрих Монте, Диван. 

3. 1807 г. Дополнительная информация: речь идет о 

сражениях под Прейсиш-Эйлау и Фридландом в годы 

наполеоновских войн. После этих сражений в Тильзите 

были подписаны договоры между Францией и Россией, 

Францией и Пруссией. 

4. 1914 г. Дополнительная информация: речь идет о 

Восточно-Прусской операции в годы Первой мировой 

войны. Русскими войсками командовали генералы 

Самсонов и Ренненкампф. Восточно-Прусская операция 

закончилась неудачно для русских войск. 

5. 1945 г. Дополнительная информация: речь идет о штурме 

Кенигсберга 6-9 апреля 1945 г. в рамках Восточно-

Прусской операции Красной армии (январь-апрель 1945 

г.). Дополнительные очки могут получить команды, 

которые назовут, например, не менее пяти героев 

указанных событий, чьими именами названы города 

области или улицы в населенных пунктах. 

6. 1410 г. Дополнительная информация: речь идет о 

Грюнвальдской битве. Войскам Тевтонского ордена 

противостояли польские, русские, литовские, чешские 

воины. 
 



На контурную карту наносятся государства, имевшие 

военно-политические виды на территорию края. 

 

КОНКУРС №3 

Оборудование:  портреты Петра I, герцога Альбрехта, 

Адальберта, Наполеона, королевы Луизы, И. Канта, Н. 

Коперника…; листы для ответов, фломастеры. 

Учитель-ведущий: Особенностью истории нашего края 

является то, что этот край формировался как территория, 

дающая приют мигрантам. С  историей города связаны судьбы 

выдающихся государственных деятелей, деятелей науки, 

искусства. 

Конкурс «Портрет города» – на знание роли 

исторических личностей в истории нашего края. 

Учитель показывает портреты деятелей истории, науки, 

искусства. Ученики на листах ответа под соответствующими 

номерами указывают имена этих деятелей. Листы сдают 

жюри. Во время повторного показа портретов ученики 

отвечают устно, кто это, как его судьба связана с историей 

края, с какими государствами еще связана судьба этого 

деятеля истории, науки, искусства. 
 

Петр I – русский царь, неоднократно посещал Кенигсберг 

и Восточную Пруссию, в том числе в рамках Великого 

посольства в 1697 г. Получил в дар от прусского короля 

Янтарный кабинет. 

Герцог Альбрехт – последний великий магистр 

Тевтонского ордена. Принял протестантизм, создал герцогство 

Пруссия, при нем был основан университет. 

Адальберт – пражский епископ, христианский миссионер, 

прибывший в X в. в земли пруссов, где и был убит. Останки 

выкуплены польским королем. 

Наполеон – император Франции. На территории 

Восточной Пруссии прошло два крупных сражения его войск с 

армиями России и Пруссии. В Тильзите встретился с 

Александром I. 



Королева Луиза – самая известная королева Пруссии. В 

1807 г. во время встречи с Наполеоном пыталась договориться 

о более мягких условиях мирного договора для своей страны.  

Иммануил Кант (1724-1804) – великий немецкий 

философ, родился  Кенигсберге, профессор Альбертины. 

Николай Коперник – известный польский ученый, 

посещавший Кенигсберг. 

 

На контурную карту наносятся государства,  чья история 

связана с судьбой этих личностей: Россия, Польша, Франция, 

Германия, Чехия. 

 

КОНКУРС №4 

Оборудование: текст с ошибками для редактирования; 

эталонный текст для жюри. 

Волчья лапа (эталонный текст) 

«За время моей исследовательской работы я сумел найти 

доказательства тому, что немецкие строители имели очень 

много знаков магической защиты. 

Крестоносцы, пришедшие на эти земли в XII веке 

(правильно: XIII в.), оказались в «волчьей» ситуации. Кругом 

горели каменные громады величественных (правильно: у 

пруссов были только деревянные)  прусских замков, шли 

восстания пруссов, которые осаждали и захватывали крепости, 

а помечали их рыцари знаками звериного стиля. В частности, 

клеймом лапы матерого волка. В этом случае волчья лапа 

являла добрый символ защиты. В западноевропейской 

геральдике волк – животное умное, сильное. Поэтому лапа 

матерого волка и была призвана защищать… 

Поэтому след волчьей лапы был изображен на оружии 

(правильно: миссионер не мог быть с оружием) доблестного 

миссионера Адальберта. И по сей день на иконах, 

запечатлевших образ Адальберта, можно увидеть отпечаток 

волчьей лапы (правильно: на иконах изображается весло, т.к. 

по легенде именно  ударом весла был убит Адальберт).  



Поэтому в 1255 году (правильно: 1333 г.), когда было 

начато строительство Кафедрального собора, произошла 

незабываемая церемония. Каждый рыцарь возлагал на волчий 

след на камне правую руку (руку, в которой держат оружие), а 

затем на то место, где находилось сердце. 

Стремясь защитить гостей города от сил зла, 

кенигсбержцы преподнесли символический камень с волчьим 

следом российскому императору Павлу I (правильно: Петру I) 

во время церемонии передачи ему в дар знаменитого 

Янтарного кабинета. 

Думается, что и жителям современного города такая 

защита не помешает». 
 

Учитель-ведущий: Город-загадка… Город-фантом… 

Город-легенда… Так отзываются о нашем городе его жители и 

гости, поэты и художники, и даже ученые… В наше время 

стало трудно различать, что в информации о городе 

исторический факт, а что фантазия… Представьте, что к вам в 

руки попал текст легенды неизвестного автора о городе. 

Определите, где автор допустил ошибки. 

Конкурс «Город-легенда» – задание на редактирование 

«текста с ошибками». 

Волчья лапа (текст для редактирования) 

«За время моей исследовательской работы я сумел найти 

доказательства тому, что немецкие строители имели очень 

много знаков магической защиты. 

Крестоносцы, пришедшие на эти земли в XII веке, 

оказались в «волчьей» ситуации. Кругом горели каменные 

громады величественных прусских замков, шли восстания 

пруссов, которые осаждали и захватывали крепости, а 

помечали их рыцари знаками звериного стиля. В частности,  

клеймом лапы матерого волка. В этом случае волчья лапа 

являла добрый символ защиты. В западноевропейской 

геральдике волк – животное умное, сильное. Поэтому лапа 

матерого волка и была призвана защищать... 



Поэтому след волчьей лапы был изображен на оружии 

доблестного миссионера Адальберта. И по сей день на иконах, 

запечатлевших образ Адальберта, можно увидеть отпечаток 

волчьей лапы.  

Поэтому в 1255 году, когда было начато строительство 

Кафедрального собора, произошла незабываемая церемония. 

Каждый рыцарь возлагал на волчий след на камне правую 

руку (руку, в которой держат оружие), а затем на то место, где 

находилось сердце. 

Стремясь защитить гостей города от сил зла, 

кенигсбержцы преподнесли символические камни с волчьим 

следом российскому императору Павлу (во время церемонии 

передачи ему в дар знаменитого Янтарного кабинета). 

Думается, что и жителям современного города такая 

защита не помешает». 
 

Текст с исправленными ошибками сдается членам жюри. 

Учитель-ведущий комментирует ошибки в тексте и 

исправляет их. 
 

КОНКУРС №5 

Оборудование: заготовки с силуэтом свечи каштана; 

фломастеры. 
 

Учитель-ведущий: Главным «виновником» того, что так 

много слагают легенд и сказаний о нашем городе, является 

сам город. Даже самая маленькая, будничная деталь города 

обращает каждого из нас к творчеству, словно спрашивая: «А 

каким увидел меня именно ты»? 
 

На ветке птицу не спугну, 

Свечу каштана дорисую. 

Войду неслышно в тишину, 

Вгляжусь в тревожную живую… 
 

Альбина Самусевич «К портрету города» 
 



Конкурс «Свечу каштана дорисую»: Ученикам 

предлагаются заготовки с очертаниями свечи каштана. 

Ученики должны дорисовать этот силуэт, чтобы получить как 

можно больше образов, связанных с городом. 

 

КОНКУРС №6 

Оборудование: фоторепродукции (Королевский замок, 

Кафедральный собор, памятник Пушкину, Юдиттен-кирха, 

памятник летчикам-космонавтам, памятник Канту, храм Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии, мемориал на ул. 

Комсомольской, мемориал 1200 гвардейцам, кирха Королевы 

Луизы…); лист выполнения заданий. 

Учитель-ведущий: Облик нашего города неповторим: он 

складывался веками из элементов архитектуры, скульптуры, 

рукотворного ландшафта, свойственных разным культурным 

традициям. 
 

Конкурс  «Мой город». 

Учитель предлагает выставку фотоматериалов 

«Памятники архитектуры и скульптуры города, области». 

Участникам предлагается: 

а) определить, что это за памятники; 

б) расположить их в зависимости от времени создания. 

Правильная хронологическая последовательность: 

Королевский замок, Юдиттен-кирха, Кафедральный собор, 

памятник И. Канту, кирха королевы Луизы, мемориал 1200 

гвардейцам, мемориал на ул. Комсомольской, памятник 

летчикам-космонавтам, памятник А.С. Пушкину, храм Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии. 
 

КОНКУРС №7  

Оборудование: идентификаторы, визитки должностных 

лиц, бумага для записи программы действий. 

 Учитель-ведущий: Наш город сравнивают с кораблем. 

Настолько вписался он в природный ландшафт, став городом, 

«порожденным рекой»,  настолько соразмерны масштабы его 



строений человеку, настолько устремлен он в будущее? Что 

ожидает наш город в будущем? 
 

Конкурс  «Город-корабль». Пресс-конференция. 
У штурвала города-корабля находятся должностные лица. 

Представители команд получают визитку должностного 

лица. Обсудив с командой свою программу, «должностные 

лица» представляют свое видение проблем развития города. 

Члены других команд задают вопросы каждому 

должностному лицу. Засчитываются и удачные вопросы, и 

удачные ответы. 

Перечень должностных лиц: главный архитектор; 

начальники  управлений: образования, по международным 

связям, культуры, экономики и промышленности, по 

социальным вопросам, здравоохранения, охраны природы, 

внутренних дел, туризма и спорта. 

На контурную карту наносятся государства, с которыми 

связаны перспективы развития нашего края. 

 

КОНКУРС №8  

Оборудование: таблички с немецкими и русскими 

названиями городов области, листы для ответов. 

Учитель-ведущий: Стать в будущем должностным лицом, 

заинтересованным в развитии города, сможет только тот, кто 

сегодня, очень заинтересован в приобретении необходимых 

знаний. 

Конкурс «Значит, не прервалась связь времен…» 

А. Краеведческий марафон: 

1) назвать улицы своего  района (2 минуты); 

2) назвать деятелей русской истории и культуры, 

посещавших наш край (2 минуты); 

3) назвать учреждения высшего и среднего 

профессионального образования области (2 минуты); 

4) назвать количество стран, связанных с историей края и 

отмеченных на контурной карте 



Б. Назвать русские названия – аналоги немецким (или 

наоборот): 

Пиллау –  Балтийск, Прейсиш-Эйлау – Багратионовск, 

Хайлигенбаль –Мамоново, Инстербург – Черняховск, Лабиау 

– Полесск; Тапиау – Гвардейск, Велау – Знаменск, Нейхаузен 

– Гурьевск и др. 

 

КОНКУРС №9 

Оборудование: листы для выполнения задания, карточки с 

подборкой поэтических строк, посвященных городу. 

Поэтические строки: Цветенье тех садов, Каштанов свечи, 

В старинном темном зеркале пруда, По улочкам над 

Прегелем-рекою, К сумрачным улицам, Вдруг каштан 

цветущий лапы распростер, Раздается нежный колокольный 

звон, На серой реке этот город стоит, Под ветром под резким 

идешь через мост, И стройная башня пронзит синеву, А в 

Прегеле плещется тихо луна, Родных переулков мелькнут 

имена, Что ищу я в развалинах замков, Город мой, 

неприкаянный странник, В старый дом, уцелевший в грозе, 

Древний сон о Куршской косе, Будет звездное небо над нами,  

Под окном – рябина и клен, Звон последнего трамвая, Цветов 

полночный аромат, Знакомый облик кораблей, Да, порт. Да, 

краны. Да, суда, Проспектом, переулком узким…, Черепичных 

крыш ярко-красное полыхание, Зеленый всхлип  тополей и 

лип, И собачий лай, и вороний грай, Слезная печаль его 

осенних дней, свет каштановых свечей… 
 

Учитель-ведущий: Ежегодно летом мы празднуем День 

рождения любимого города. В такие дни принято говорить 

самые теплые слова в честь именинника. Скажем сегодня 

такие слова нашему городу.  

Конкурс  «Мой город – лучшая моя баллада…». 

Творческий конкурс –  стихотворное поздравление городу 

ко дню рождения. Ученики должны отразить своеобразие 

города и результаты своего исследования связи истории и 

культуры города с государствами Европы. 



 

4. Подведение итогов интеллектуального турнира 
 

Жюри подводит итоги и награждает победителей. 



Н.И. Ворновская, канд. пед. наук, 

учитель МОУ гимназия № 40   
 

УРОК «ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ВЕКОВ С 

ЗАГАДОЧНЫМ АЛАТЫРЬ-КАМНЕМ» 
 

Место проведения: Калининградский музей янтаря. 

Тип урока: интегрированный (история – естествознание – 

литература – изобразительное искусство). 

Цели урока: 

1. Сформировать у учащихся понятие о янтаре как 

уникальном природном объекте, овладеть знаниями о его 

использовании людьми и истории художественной 

обработки на примере экспозиции Музея янтаря г. 

Калининграда.  

2. Развивать у учащихся потребность в самостоятельном 

освоении окружающего мира.  

3. Воспитывать культуру музейных посетителей: умение 

вести себя в музее, воспринимать образный язык 

экспозиций.  
 

Предварительная подготовка к уроку:  

1. Посещение учителем Музея янтаря, изучение 

экспозиции, выбор тех экспонатов, которые можно будет 

использовать для выполнения учащимися 

познавательных, творческих заданий. 

2. Определение ролей и консультации учеников, которые 

будут выступать «учёными», «историками» и т.д. Такая 

работа помогает детям провести самостоятельное 

исследование – найти сведения о  происхождении, 

распространении, свойствах янтаря, изучить мифы, 

связанные с этим камнем,  подготовить реквизит и 

костюмы.  

3. Разработка для учащихся класса заданий, выполнив 

которые, дети зафиксируют результаты в «Путевом 

дневнике». 



4. Предложить учащимся самостоятельно для проведения 

урока оформить тетрадь как «Путевой дневник», 

продумать  оформление обложки, записать на форзаце 

следующие правила, которые помогут юному 

путешественнику-исследователю: 
 

 Не верь всему на слово, учись анализировать сам! 

 Учись отличать миф от факта! 

 Весь мир – музей. Береги предметный мир, и особенно 

музейные предметы! 

 Передавай знания и добро по кругу! 
 

Ход  урока  
 

Перед зданием музея. 

Учитель: Сегодня мы отправляемся в далёкое путешествие 

на «машине времени» к загадочному камню. Этот камень 

имеет много названий: сукцинит, глессум, румынит, бирмит, 

симетит, сахалинит, электрон.  Он упоминается в народных 

песнях и легендах, воспет античными поэтами, изучается 

учеными. Есть даже музеи, где он является главным 

экспонатом. Как раз музей, возле которого мы находимся, и 

будет «машиной времени» в нашем путешествии. Как 

называется музей, возле которого мы остановились?  

Дети: Музей янтаря. 

Учитель: Как вы думаете, почему в нашем городе есть 

музей, посвящённый янтарю? 

Дети: Самое большое в мире месторождение янтаря 

находится в нашей области, это камень очень древний, его 

изучают учёные, из янтаря изготавливают красивые предметы, 

которые могут оказаться в музее. 

Учитель: Как раз Музей янтаря и будет «машиной 

времени» в нашем путешествии вглубь веков.  

В вестибюле музея. 

Учитель: Мы оказались на «стартовой площадке». Отсюда 

начинается путешествие в прошлое. Приготовьте ваши 



«Путевые дневники». В них мы будем заносить наиболее 

важные встречи и ответы на вопросы-загадки, которые задаёт 

Время. Путь будет проходить через разные эпохи, но вести нас 

будет янтарь. Хотя, посмотрите, ребята, а почему на афише 

фотография янтаря, а подпись «алатырь»? Это первая загадка 

из тех, которые нам предстоит разгадать.  

Если учащиеся не смогут ответить на этот вопрос, то один 

из учеников в роли Сказителя произносит слова: «На море, на 

океане лежит алатырь-камень, а в том камне – сила небесная. 

Подойду я поближе, поклонюсь пониже. Силы небесные! 

Пошлите мощь свою и силу на наш скот милый, в чистое поле, 

в зелёные луга, в тёмные леса». 

Учитель: В какой земле называли янтарь алатырь-камнем? 

Почему вы так думаете? 

Дети: На Руси. Во-первых, эти слова похожи на 

приговоры в русских сказках и преданиях, былинах и песнях, 

во-вторых, Сказитель в русском народном костюме. 

Задание 1. Запишите в путевом дневнике, как называли 

янтарь разные народы. 

Вторая загадка: Какими были самые первые упоминания о 

янтаре? 

Литературовед:  Людям янтарь известен давно. Первый 

раз о янтаре написано в X веке до нашей эры в ассирийских 

клинописях. Янтарь упоминается в «Одиссее» Гомера, его в 

своих произведениях описывают греческие мыслители 

Софокл, Геродот, Аристотель, Платон и другие. Янтарь 

известен во многих странах мира, однако нигде он так глубоко 

не проник в народный быт, фольклор, литературу и искусство, 

как в Прибалтике. Еще больше было о янтаре сказов и легенд, 

одна красивее другой: «Легенда о Фаэтоне» (греческая), 

«Легенда о Каститисе  и Юрате» (литовская), «Сказ о птице 

Гауе». 

Одно из самых красивых преданий – поэтическое сказание 

о любви богини Юрате и рыбака Каститиса – родилось на 

земле балтийских племен. Янтарь – осколки дворца Юрате, 



разрушенного богом Пяркунасом, а мелкие крошки – слезы 

Юрате. Сестёр Фаэтона – гелиад – боги превратили в тополей, 

у которых вместо слез текли капли смолы, превращавшиеся в 

янтарь). 

Учитель: Что объединяет легенды о янтаре? Почему? (Это 

попытка  людей объяснить происхождение янтаря). 

Задание 2. Запишите в путевом дневнике, почему слово 

«слезы» часто фигурирует в легендах о янтаре? 
 

В первом зале экспозиции музея. 
 

Третья загадка: Откуда взялся этот чудесный самоцвет? 

Учитель: Некоторые древние люди считали, что янтарь – 

это затвердевшие и рассыпавшиеся в соленой морской воде 

лучики солнца. Другие – что это застывшая морская пена. А 

третьи – что это горное масло. Версий было много. В одно 

время прочно утвердилось мнение Агриколы, средневекового 

учёного. Он утверждал, что янтарь – это затвердевший, 

неясного происхождения, битум, который выдавливался 

когда-то из недр земных. Впервые доказательно обосновал 

идею образования янтаря русский учёный Михайло 

Васильевич Ломоносов.  

Ученик в роли М.В. Ломоносова обходит учащихся, 

достаёт «труд» «О слоях земных» и зачитывает: 

«Посмотрим на место, где янтарь находят. Прусские берега 

особливо показывают, что ловят его сетками на отмелях 

местах, после сильных ветров. Волны и ветры из глубины дна 

морского ничего не поднимают, что в воде утопает. В Италии 

случается янтарь, где достают нефть. Но оная происходит из 

торфа и каменных углей, а сии лежат с опровержёнными 

лесами. Всё сие показывает, что янтарь есть произвождение 

царства растений». 

Учитель: А что вы узнали об образовании янтаря на 

Балтийском побережье из книги В.Д. Ваулиной «Наш край»? 

Дети: Янтарь – это бывшая смола деревьев, росших в 

далекое-далекое от нас время там, где сейчас находится 



Балтийское море. Деревья погибали от пожаров, гнили, падали 

на землю, их засыпало землей, заносило песком. Смола, 

попадая в землю, затвердевала вместе с оказавшимися в ней 

частичками растений и насекомыми. На месте древнего леса 

со временем разливались реки, их воды размывали скопления 

смолы и переносили ее в море, откладывая в разных местах. 

Примерно так и образовалось на Балтийском побережье самое 

большое в мире месторождение янтаря. 

Учитель: Итак, загадка происхождения янтаря 

расшифрована. Но он от этого не стал менее таинственным. Не 

открыт его главный секрет – тайна его ласкового, мягкого 

влияния на чувства людей. Послушайте стихи римского поэта 

Марка Валерия Марциала, переведённые М.В. Ломоносовым 

на русский язык: 

В тополевой тени гуляя, муравей 

В прилипчивой смоле завяз ногой своей. 

Хоть у людей был в жизнь свою презренный, 

По смерти,  в янтаре, у них стал драгоценный! 
 

Как называются такие включения янтаря?  

Дети: Инклюзы. 

Учитель: Самостоятельно обойдите экспозицию, найдите 

экспонаты-инклюзы.  

Задание 3. Выпишите в «Путевой дневник», какого 

происхождения, растительного или животного, вам 

встретились включения  (самостоятельная работа учащихся в 

экспозиции). 

Учитель: Ребята, как вы думаете, почему интерес к 

янтарным инклюзам, появившийся еще в старину, не исчез до 

сих пор?  

Дети: Инклюзы (включения) в янтаре – благодатный 

объект исследования.  Инклюзы дают возможность познать  

флору и фауну Земли, существовавшую около 50 млн. лет 

назад. 
 



Задание 4. Послушайте палеонтолога. Укажите в 

«Путевом дневнике» причины, по которым мелкие образцы 

лесной фауны попали и остались в смоле.       

Выступает ученик в роли учёного-палеонтолога:  

Миграции янтаря происходили во все геологические периоды. 

Во время палеогена, неогена и квартера они повлияли не 

только на распространение янтаря, но и на образование 

разнообразных генетических типов. Янтарь (сукцинит) – это 

ископаемая смола хвойных деревьев резенового типа эпохи 

эоцена, изменившаяся вследствие деятельности различных 

микроорганизмов, процессов окисления, полимеризации и др. 

Янтарь – окаменевшая смола – встречается во многих странах, 

но в Прибалтике сосредоточено около 80 % мировых запасов 

янтаря. Прибалтийский янтарь считается лучшим в мире. Его 

возраст от 35 до 140 млн. лет. А чем старше камень, тем он 

красивее и дороже. 
 

Во втором зале. 
 

Четвёртая загадка:  Как же отличить янтарь от 

подделки? 

Учитель: Нам поможет изречение Плиния Старшего: 

«Янтарь происходит из сока особых сосен. Если его потереть, 

он издаёт запах сосны, а если зажечь, он издаёт запах и треск, 

как все хвойные деревья».  (В музее можно провести такой 

опыт – потереть янтарь о шерсть, чтобы он нагрелся. Запахнет 

смолой, значит –  янтарь настоящий). 

Ученик в роли учёного-физика:  Нашей науке известен 

более точный, но и более сложный способ различать янтарь не 

только среди подделок, но и среди других ископаемых смол. 

Самоцвет просвечивают инфракрасными лучами, и визитная 

карточка в виде кривых линий говорит сама за себя. Потому 

что каждое вещество поглощает лучи по-своему, кривизна 

линий не повторяется, как и отпечатки пальцев. Это 

инфракрасная спектрометрия. 



Пятая загадка: Почему Балтийский самоцвет разного 

цвета? 

Учитель: Рассмотрите внимательно образцы янтаря в 

витринах. Что вы можете сказать о цвете янтаря?  

Дети: Есть янтарь, будто плывет в нем облачко, или 

застыла набежавшая на берег волна, или склонилось от ветра 

тонкое деревце. А есть очень светлые образцы, как утреннее 

солнышко.  

Учитель: Все эти картины образуются в янтаре 

скоплениями мельчайших пузырьков газа, которые создают 

различные дымчатые узоры. В костяном, непрозрачном 

янтаре таких пузырьков более 900 тыс. на 1 куб. мм. Найдите 

экспонаты-образцы такого янтаря на выставке. Он плотный и 

твёрдый.  

Найдите бастардный янтарь, он полупрозрачен, по цвету 

похож на спелое жёлтое яблоко, иногда покрыт тёмными 

пятнами. А как вы думаете, какой янтарь ценится больше 

всего? 

Дети: Прозрачный. 

Учитель: А вот почти чёрный янтарь, он плохо поддаётся 

обработке, хотя некоторые любители очень его ценят.  

Задание 5. Зарисуйте в «Путевом дневнике» тот сорт 

янтаря, который вам понравился больше всего. 

Шестая загадка: Менялось ли отношение к янтарю  у 

людей в разные исторические эпохи? 

Учитель: Послушаем рассказ историка.  

Ученик в роли учёного-историка даёт справку: В старину 

янтарь воспринимался как камень необыкновенной 

магической силы. Плиний Старший (24-79 гг.) рекомендовал 

вешать на шею детям янтарный амулет, который уберегал их 

от сглаза. Бируни (973-1048 гг.) в своей знаменитой 

«Минералогии» сообщает: «Причиной пристрастия к янтарю 

является только то, что он отвращает вред дурного глаза».  В 

средние века вместе с появлением гороскопов стали считать, 

что янтарь приносит счастье только тем людям, которые 



родились под знаком Льва (22 июля - 22 августа), а Тельцам 

(21 апреля - 20 мая) противопоказан.  

Лучшие прозрачные разновидности янтаря использовали 

для лечения ангины, головной боли, глазных и ушных 

недугов. Колдуны сжигали янтарь, чтобы одурманить 

человека или наслать на него видения. Лечебные свойства 

янтаря описал классик античной медицины Гален (130-190 

гг.), арабские ученые Аль-Раз (864-925 гг.) и Авиценна (980-

1035 гг.), доминиканский монах Альберт Великий (1139-1200 

гг.). Рецепты, составленные ими, были популярны в 

европейских аптеках средневековья. 

Учитель: Вспомните, ребята, начало нашего путешествия 

и легенды о янтаре. Подумайте, какие народы принимали 

участие в торговле янтарём?  

Дети: Пруссы, литовцы. 
 

Задание 6. Из рассказа историка выпишите в «Путевой 

дневник» факты, указывающие на то, к каким изменениям в 

жизненном укладе народов привела торговля янтарём. 

Ученик в роли учёного-историка: Меновая торговля 

янтарем началась в период неолита. Жившие на территории 

современной Литвы племена торговали янтарем с северными и 

южными соседями. Изделия из прибалтийского янтаря 

обнаружены в Эстонии, Новгородской и Тверской областях 

России, в Финляндии и Швеции. Из главных центров добычи 

янтаря в Ютландии и восточных странах Балтики янтарь 

попал в Среднюю и Южную Европу, даже достиг Египта. 

Бусы из прибалтийского янтаря найдены в пирамиде Тета, в 

гробницах фараонов (3400-2400 гг. до н.э.). Немецкий 

археолог Генрих Шлиман (1822-1890 гг.), в 1871-1890 гг. 

раскопавший Трою на северо-западе Турции, вблизи 

Дарданельского пролива, среди ценных находок обнаружил и 

бусы из балтийского янтаря. Балтийский янтарь был также 

найден и в куполообразных захоронениях Микенской 

культуры (1600-800 гг. до н.э.) на острове Крит. 

Исследователи доисторического периода используют 



специальный термин – «янтарный путь». Этим путем шла 

активная торговля с Римской империей и ее колониями в I–II  

веках нашей эры. 

Путь торговли янтарем начинался у Балтийского взморья и 

вел по рекам Висле и Варте, нижнему течению Одера через 

Богемию и Моравию достигал Дуная. Отсюда один путь вел в 

Грецию, на Пелопоннес и Крит, а другой – через альпийские 

перевалы в северную Италию. Еще  одна дорога вела с 

Балтийского побережья по суше до Днепра, а далее через 

пороги Дона на Кавказ, в области восточного побережья и 

юго-западные области Каспийского моря. После того, как с 

XII века на Балтийское взморье стали нападать крестоносцы, 

они надолго монополизировали добычу янтаря, почти всю его 

обработку и продажу. Согласно установленным Орденом 

жестоким правилам (регалиям) весь собранный янтарь должен 

был доставляться соответствующим служащим. За 

своевольный сбор или присвоение янтаря были 

предусмотрены строгие наказания. Эти запретные меры 

надолго закрыли возможность использования янтаря в 

народном быту. 

Свойства и самобытность янтаря имели решающее 

значение для способа его обработки. Во времена 

распространения ремесел в IX–XII вв. появились мастера по 

обработке янтаря. Искусными изделиями  из янтаря украшали 

дворцы вельмож и храмы, они становятся самыми 

популярными подарками во время дипломатических визитов.  

Учитель: Найдите на выставке фрагмент подобного 

экспоната.  

Ребята рассматривают воссозданный фрагмент Янтарной 

комнаты, делятся впечатлениями. 
 

Седьмая загадка: Почему Янтарную комнату можно 

назвать шедевром мирового искусства? 

Учитель: Познакомьтесь с отзывами людей различных 

эпох и культур о Янтарной комнате (зачитывает): 



1) Французский поэт Готье (середина XIX в.): «Это 

комната больших размеров с трех сторон отделанная от пола 

до потолка янтарной мозаикой, ослепляет глаз гаммой желтого 

цвета от пылающего топаза до светло-лимонного». 

2) Фелькерзам писал: «Комната является настоящим чудом 

не только по большой ценности материала, искусной резьбе и 

изяществу форм, но главным образом благодаря прекрасному, 

то темному, то светлому, но всегда теплому тону янтаря, 

придающему всей комнате невыразимую прелесть. Все стены 

зала сплошь облицованы мозаикой из неровных по форме и 

величине кусочков полированного янтаря, почти 

однообразного желтовато-коричневого цвета. Резными 

рельефными рамами из янтаря стены разделены на поля, 

середину которых занимают четыре римских мозаичных 

пейзажа с аллегорическими изображениями четырех из пяти 

человеческих чувств. Эта декорация производит одинаково 

приятное впечатление как при солнечном, так и при 

искусственном свете. Здесь нет ничего навязчивого, 

крикливого, все настолько скромно и гармонично, что иной 

посетитель дворца, пожалуй, пройдет по этому залу, не давая 

себе отчета в том, из какого материала создана облицовка 

стен,  коробки окон и дверей и орнаменты на стенах. Больше 

всего напоминая мрамор, янтарная облицовка, однако, не 

производит впечатление холода и пышности, присущие 

мрамору и при этом по красоте далеко превосходит облицовку 

из самого драгоценного  дерева». 

Учитель: А что вы знаете об истории создания Янтарного 

кабинета? 

Дети: Идея Янтарного кабинета возникла в голове 

прусского короля Фридриха I (1657-1713). В 1711 году 

Фридрих I вошел в кабинет. Король и придворные были 

поражены золотистым сиянием комнаты. Казалось, что не из 

затвердевшей смолы, а из солнечных лучей было 

смонтировано это чудо. Любоваться тонкими резными 

украшениями и мозаичными панно можно было часами. После 



смерти Фридриха I взошел на трон в 1713 году Фридрих 

Вильгельм I (1688-1740). Историки прозвали его 

«фельдфебелем на троне».  

В 1716 г. дворец в Берлине посетила высочайшая 

экскурсия: царь Петр I с приближенными. Темпераментный 

победитель шведов не удержался от восхищенных слов при 

виде янтарного чуда. И Фридрих Вильгельм I подарил 

янтарный кабинет русскому царю. Тем более, что Пруссия 

была кровно заинтересована в дружбе с могучим соседом. 

Чуть позже Петр I отблагодарил короля: в обмен за янтарные 

дощечки Фридрих Вильгельм I получил  55 самых 

высокорослых русских солдат. 

Итог урока 
 

Задание 7. Составьте в «Путевом дневнике» схему-

рисунок «Каким я представляю загадочный камень – 

алатырь». 
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ЯНТАРЬ 



Ю.С. Грекова,  

учитель МОУ лицей № 49 
 

ЭКСКУРСИЯ «СЛЕДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

В МОЕМ ГОРОДЕ» 
(для 6 класса, 2 часа учебного времени) 

 

Образовательные цели: 

1. Закрепить пройденный на уроках в курсах истории 

средних веков и истории края  материал по темам:  

«Средневековое рыцарство», «Черты средневекового  

города», «Ремесло и торговля в средневековом городе». 

2. Углубить знания учащихся по истории Кенигсберга и 

Калининграда. 

3. Показать роль исторических источников  в 

формировании исторических знаний.  

Развивающая цель: Формирование умений  анализировать 

исторический материал, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно работать со словарем. 

Воспитательная цель: Формирование у учащихся 

интереса к истории родного города, гордости за достижения в 

культуре прошлых поколений. 
 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Подготовка к практическому занятию. 

Проведению экскурсии предшествует изучение тем 

«Средневековое рыцарство», «Черты средневекового города», 

«Ремесло в средневековом городе» из курса истории средних 

веков и тем, входящих в раздел «Средневековье Юго-

восточной Прибалтики» курса «История Западной России». 

По договоренности с сотрудниками историко-художест-

венного музея разрабатывается маршрут и тематический план 

экскурсии. 

Для активизации познавательной деятельности и 

повышения результативности занятия необходимо 



подготовить задания для учащихся, которые могут быть, 

например, такими: 

Задание 1: Перечислите виды  вооружения средневекового 

рыцаря  представленные в экспозиции, назовите материалы, из 

которых они изготовлены. 

Задание 2: Перечислите виды средневековых женских 

украшений, представленных в экспозиции, назовите 

материалы, из которых они изготовлены.  

Задание 3: Назовите средневековые монеты, 

представленные в экспозиции. 

Задание 4: Найдите в словарях определения следующих 

понятий: «фибула», «гривна», «ожерелье». 

Задание 5: Опираясь на представленные в музее 

экспонаты попробуйте предположить, какие ремесла могли 

существовать в Кенигсберге? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 6: Поделитесь вашими впечатлениями от 

экскурсии; что понравилось, вызвало интерес; что показалось 

малоинтересным. 
 

2. Ход занятия. 

Перед началом экскурсии учитель проводит краткий 

инструктаж о правилах поведения в музее. Каждый учащийся 

получает карточку с заданиями для самостоятельной работы, 

необходимую информацию по ходу экскурсии ребята должны 

записывать в рабочие тетради. 

После проведения музейным работником экскурсии по 

экспозиции музея учащиеся могут самостоятельно более 

детально ознакомиться с заинтересовавшими их экспонатами.  

Оформление полученных результатов возможно в 

нескольких вариантах: в классе на уроке или в качестве 

домашней работы. 
 

3. Завершающий этап.  

Подведение итогов и оценка результатов может проходить 

в форме выполнения творческих работ по темам заданий.  

Например, зарисовок деталей рыцарского вооружения, 



женских украшений, монет. Учащиеся могут написать мини-

сочинения на тему «О чем рассказывают экспонаты», 

составить свой план экскурсии по экспозиции музея. 

Результативным является проведение викторины или ролевой 

игры «На ярмарке в средневековом городе». 

Практика показывает, что в результате проведения 

внеклассных занятий по темам, изученным ранее на уроках, 

происходит расширение и закрепление знаний. Усвоение 

информации окрашивается яркими эмоциональными 

переживаниями – удивление и в некотором роде потрясение 

вызвали у ребят, например, кожаные сапожки XIV века, 

которые мог носить житель старого города.  

Учащиеся получили опыт научной работы  – анализируя 

предложенный исторический материал, сделали самостоятель-

ные выводы. 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС  «МОЯ СЕМЬЯ – МОЕМУ ГОРОДУ» 

(для 6 – 9 классов) 

 

 Задачи классного часа: 

1. Формировать активную гражданскую позицию – 

добиться понимания от учащихся того, что судьба 

города в наших руках, город будет таким, каким его 

сделаем мы. 

2. Формировать единое воспитательное поле: ученик – 

семья – классный руководитель. Подготовка к  

классному часу позволит ребятам узнать лучше 

историю своей семьи. 

3. В классе есть учащиеся, которые не так давно являются 

жителями нашего города. Для них это мероприятие 

будет хорошей возможностью узнать свою «новую 

Родину» лучше. 



4. Расширить представления о  современной истории 

города. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА 

 

На подготовительном этапе ребята получают 

опережающее задание:  

 Поговорить дома с родителями, выяснив, при каких 

обстоятельствах семья попала в Калининград; на каких 

предприятиях (учреждениях) работали члены семьи; 

насколько важной и полезной для города была 

деятельность членов семьи. 

 Просмотреть семейные фото- и видеоархивы, найти 

наиболее интересную и нужную информацию по теме 

классного часа. 

 По возможности подобрать вещи, предметы, которые 

связывают семьи с  историей нашего города. 

Желательно, чтобы классный руководитель, как и дети, 

подготовился к классному часу –  подобрал материалы по 

истории своей семьи. 

 

Ход классного часа 
 

Эпиграфом к предстоящему занятию могут служить слова 

выдающегося российского просветителя академика Д.С. 

Лихачева, которые должны быть помещены на классной 

доске: 

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 

старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, 

оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, 

которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если 

человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если 

человек равнодушен к памятникам истории своей страны, 

значит, он равнодушен к своей стране». 



Учитель: Говорят, что историю делают люди. Сегодня мы 

с вами попробуем разобраться, так ли это? Наши семьи 

создавали облик современного города. Кто были и есть эти 

люди, откуда и почему они приехали в Калининград, что 

сделали для того, чтобы он стал таким, каким мы видим его 

сегодня?  Вот вопросы, на которые нам предстоит найти 

ответы. 

Класс  делится на четыре группы, каждая группа получает 

задание: 

1) Определите, из каких городов (стран) приезжали в 

Калининград его будущие жители? 

2) Назовите причины, по которым ваши родственники 

приезжали в Калининград. 

3) Определите профессии ваших родных. 

4) Какой вклад внесли наши родные в историю города? 
 

Работа в малых группах. В каждой группе ребята 

заслушивают истории семей учеников и учителя, знакомятся с 

наиболее интересными фотографиями и предметами. Отчет 

группы должен быть представлен на листе ватмана в виде 

схем, таблиц, рисунков.  

Группы представляют результаты своей работы. Отчеты 

вывешиваются на доске, чтобы все участники группы могли 

не только услышать, но и увидеть  результаты работы  других 

групп. 

В заключение в результате совместного обсуждения 

происходит анализ информации. Возможна организация 

дискуссии на тему: «Что мы можем и хотим изменить в нашем 

городе?» 

Учитель не предлагает лекцию о том, как и почему надо 

любить свой город, а помогает ребятам понять, сколько сил, 

физических и душевных, было вложено людьми самых разных 

национальностей, возрастов и профессий в строительство 

города. То, что делали наши бабушки, дедушки, отцы и 

матери, будем делать и мы. И если город не такой, каким нам 



хочется его видеть, то это наша вина и просчеты, а значит, в 

наших руках сделать его лучше, красивее, благополучнее. 



А.В. Майстер, учитель истории и обществознания, 

МОУ лицей №35 имени В.В. Буткова  
 

УРОК «ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»  

(для 10 класса) 
 

Тип : урок-лаборатория. 

Задачи урока: 

Познавательные: формирование целостных знаний о 

целях, ходе, итогах Восточно-Прусской операции 1914 года. 

Развивающие: развитие умений выявлять причинно-след-

ственные связи, отстаивать свою позицию и уважать точку 

зрения оппонента; развитие навыков групповой работы с 

текстом монографии, картой; развитие критического 

мышления. 

Воспитательные: воспитание уважения к историческому 

прошлому своей Родины; привитие интереса к истории 

родного края. 

Оборудование: Карта «Восточно-Прусская операция 1914 

г.», мультимедийная презентация таблицы «Хронологический 

план Восточно- Прусской операции», документальный  

учебный фильма «Первая мировая война», фотографии 

выдающихся военноначальников (Шлиффена, Мольтке,  

Гинденбурга, Люденсдорфа, Притвица, Ренненкампфа, 

Самсонова, Врангеля, Хана Нахичеванского), разноцветные 

флажки. 

Парты расставлены с учетом деления учащихся на заранее 

сформированные группы и имеют таблички: 1 группа – 

немецкое командование – левый ряд; 2 группа – русское 

командование – правый ряд; 3 группа – аналитики – в центре. 

Основные понятия: стратегия, тактика,”блицкриг”, 

альтернатива. 
 

Ход урока 
 

Организационный этап. 



Подготовительный этап (на предшествующем уроке).  

Учитель предварительно предлагает учащимся по 

желанию или по жребию разбиться на условные группы 

(«немецкое командование», «русское командование», 

«аналитики»). Он обязательно акцентирует внимание ребят на 

том, что эта роль для каждого из них временна и сообщает 

группам  опережающие задания: определить в группе функции 

каждого ученика (командующего, тактиков, стратегов, 

интендантов, разведчиков) и в соответствии с 

функциональными обязанностями изучить события Восточно-

Прусской операции 1914 года. Каждый учащийся в 

соответствии с ролью выполняет задание в приемлемой для 

него форме, используя рекомендованную литературу. 
 

Вводно-мотивационный этап. 

Учитель беседует  с учащимися  по вопросам, которые 

актуализируют предшествующие знания: причины, 

расстановка сил в Первой мировой войне, планы воюющих 

держав, степень их подготовленности к войне и  первые 

сражения в ходе войны. 

Учащиеся при помощи учителя формулируют учебную 

задачу урока: выявить важнейшие итоги и  возможные 

альтернативы развития событий в ходе Восточно-Прусской 

операции 1914 года. 
 

Организация учебной деятельности учащихся 
 

1. Обсуждение вместе с учащимися вопросов 

«Стратегические и тактические планы России и Германии 

в войне», «Роль Восточной Пруссии в немецких и русских 

военных планах. Расстановка сил» с использованием 

опережающих заданий, полученных на предыдущем уроке 

каждой группой. 

Учитель на этом этапе урока играет роль дирижера, умело 

направляя ход беседы, акцентируя внимание на особенно 

значимых вопросах. Очень важно активизировать работу 

группы аналитиков (это обычно наиболее активные, 



увлеченные и способные ученики), требуя от них анализа 

изложенной товарищами информации. 

Учащиеся в соответствии со своей выбранной ролью 

сообщают необходимую информацию, дополняют 

выступления других учеников, уточняют полученные 

сведения, фиксируя их в тетрадях. 

Тезисы выступлений учеников о стратегических планах 

Германии: 

Образование Германской империи в 1871 г. стало толчком 

для разделения Европы на коалиции. В результате Восточная 

Пруссия  приобрела особый вес в военных планах Германии, 

являясь приграничной с Россией провинцией. Появление 

новой империи в центре Европы предполагало, что ей 

придется вести войну на два фронта: против России и 

Франции, поэтому противников надо разгромить по очереди: 

сначала одного, после передислокации – второго. В этом 

случае роль Восточной Пруссии становилась основной. По 

планам Мольтке и Шлиффена наиболее действенная стратегия 

для ведения войн – это оборонительная стратегия. Хотя в 

середине 80-х годов XIX в. существовал план ведения войны 

против России в союзе с Австро-Венгрией, в котором 

основной удар намечался по Варшаве из Восточной Пруссии, 

в 90-е годы окончательно утвердился план блицкрига, при 

котором Германия бросала все силы против самого сильного и 

опасного врага – Франции, а затем наступала очередь России. 

Все планировалось осуществить в динамике, так как 

длительная война была невозможна для Германии, поэтому 

первоначально восточный фронт носил подчиненный характер 

по отношению к западному.  

Тезисы выступлений учеников о стратегических планах 

России: 

Планы России целиком зависели от ситуации во Франции. 

Для Франции целесообразен был выбор оборонительной 

стратегии – дождаться завершения подготовки к войне России, 

но французский генштаб был увлечен наступательной 



стратегией. До 1911 г. по соглашению с Францией Россия 

жестко не ограничивалась сроками начала боевых действий, 

но затем союзники взаимно обязались начать наступление 

против Германии одновременно с двух сторон, причем Россия 

начинала боевые действия на 15-й день мобилизации, 

несмотря на то, что она могла развернуть к этому сроку лишь 

треть вооруженных сил, а Германия провела бы полную 

мобилизацию. Преждевременное наступление было бы 

крупной стратегической ошибкой. Россия могла помочь 

Франции, начав наступление в Галиции или Восточной 

Пруссии. Французы настояли, чтобы русская армия начала 

войну именно в Восточной Пруссии, правильно определив 

патриотическую значимость провинции для Германии. 

Учитель предлагает заслушать выводы аналитиков: 

В российском генштабе длительное время 

культивировалось идея начала войны от обороны и именно в 

восточнопрусском направлении. Эта идея была реализована 

прежде всего в материальном плане. 

Но дело даже не в том, что Россия уделяла недостаточно 

внимания совершенствованию коммуникаций, 

непосредственно выводящих к границе с Восточной Пруссией 

(три маршрута железных дорог по сравнению с 

четырнадцатью с немецкой стороны как нельзя лучше 

свидетельствовали об оборонительных замыслах). Противник, 

вступив на русскую территорию, был бы значительно 

ограничен в перемещении войск). Оборонительный характер 

действий просматривался в расположении крепостей Ковно, 

Гродно, Брест-Литовск, предназначенных для этой цели, ведь 

противнику надо было бы преодолеть значительную 

территорию, раньше времени развернуть свои боевые порядки, 

а коммуникации крепостей обеспечивали необходимый 

маневр обороняющимся. Перемена стратегии зачеркнула 20-

летние российские усилия по подготовке к войне. 

 Тезисы выступлений учеников по тактическим планам 

Германии: 



Предполагалось, что 8-я армия генерала Притвица в 

Восточной Пруссии будет действовать тактически: короткий 

удар по ближайшей  русской армии, отступление, 

изматывание противника подвижной обороной. В итоге: 

вынудить русских потратить время на овладение Восточной 

Пруссией, выделить силы на осаду Кенигсберга и подойти к 

Висле не раньше чем через 8-10 недель. 

С учетом времени, необходимого на подготовку 

форсирования крупной реки, Шлиффен мог считать, что у 

него есть около трех месяцев до падения Данцига и развала 

обороны в Померании. Он также считал, что 8-я армия сможет 

продержаться этот срок, если она будет действовать 

наступательно, воспользовавшись тем, что провинция еще в 

мирное время  готовилась стать театром военных действий. 

Считалось, что войска, находившиеся в Восточной Пруссии, 

будут вести оборонительные бои, а при определенных 

условиях, пока продолжаются сражения во Франции, могут 

пожертвовать провинцией и отойти за Вислу в расположенные 

там крепости. Существовал и такой вариант, когда немецкие 

войска наносили удар из Пруссии, навстречу австро-

венгерским войскам, действующим из Галиции, при этом 

окружалась русская группировка в Польше. Но предпочтение 

было отдано первому варианту. В соответствии с доктриной 

планировалось не держаться любой ценой за Восточную 

Пруссию, а закрепиться на линии привислинских крепостей 

Холм, Кульм, Данциг. 

Тезисы выступлений учеников по тактическим планам 

России:  

Направления железнодорожных маршрутов в России 

определяло направления армейских операций: на Кенигсберг, 

на юг Восточной Пруссии. Наступление русских войск здесь 

не было неожиданностью для немецкого командования. 

Учитель обращает внимание учащихся на вывод 

аналитиков: Обеим сторонам от оборонительных замыслов 



пришлось отказаться. Восточная Пруссия стала ареной боевых 

действий.  

Учащиеся первой группы сообщают информацию о роли 

Восточной Пруссии в военных планах Германии: 

Восточная Пруссия не имела особого значения в какой-

либо из отраслей экономики страны. Крупнейшим 

промышленным центром являлся Кёнигсберг, особенно важны 

были его машиностроительные и литейные предприятия, 

которые обеспечивали все местные потребности. Нужно 

отметить также успешное развитие легкой и пищевой 

промышленности, судостроения. Восточная Пруссия – 

торговый перекрёсток (ежегодно в порт заходило до 1500 

судов с грузом до 500 тыс. тонн). Ввозили каменный уголь, 

железо, колониальные товары. а вывозили хлеб, лес, лён и др. 

товары из России. Ещё более активизировалась торговля с 

вводом в 1901 г. морского канала Пиллау–Кёнигсберг. 

Основой же экономики являлся аграрный сектор. Главной 

культурой земледелия считалась рожь, из-за частых суровых и 

бесснежных зим пшеница не получила нигде распространения 

(кроме южных районов провинции на нынешней польской 

территории). Важной культурой был картофель. Следует 

отметить, что земледелие имело большое значение для 

западной Пруссии, а Восточная Пруссия характеризовалась 

развитым  скотоводством и особенно коневодством. 

Более существенным было военное значение Кенигсберга 

как узла сухопутных и морских путей. Этот важный пункт мог 

отвлекать на себя значительные силы противника и мог 

служить тыловой базой германских войск, действовавших в 

любом направлении в Восточной Пруссии, и, являясь центром 

важнейших связей между Германией и Россией, мог оказывать 

влияние на действия войск за пределами Восточной Пруссии. 

Особая роль отводилась Мазурским озерам, разделявшим 

наступательную группировку противника на две 

изолированные группы. 



Исходя из этого, в Восточной Пруссии и была создана 

система обороны из двух линий: 1-я линия образована 

районом Мазурских озёр с крепостью Бойен. Проходы между 

озёрами были закрыты укреплениями временного типа; 2-я 

линия проходила по левому берегу Вислы. Кёнигсбергу 

отводилась роль крепости-базы, обеспечивавшей действия 

немецкой армии. Она считалась наиболее мощной в системе 

обороны Пруссии. Крепостные сооружения составляли 12 

мощных фортов, имевших общую протяженность рвов 9 км. 

Крепость могла вместить гарнизон до 270 тыс. чел. Это всё 

требовало особого внимания русского командования.  

Огромное внимание уделялось совершенствованию 

транспортных коммуникаций Восточной Пруссии (одна из 

догм Мольтке-старшего: железные дороги – ключ к победе в 

войне). Железные дороги прежде всего предназначались для 

военных нужд, и они находились под контролем военных. К 

каждой был прикреплён офицер генерального штаба. Все 

изменения согласовывались с генеральным штабом. В 1895 г. 

протяженность железных дорог в Восточной Пруссии 

составила 1891 км, а плотность 51,1 км на 1 тыс. кв. км.  При 

подготовке к войне обнаружилась нехватка дополнительных и 

промежуточных дорог, что значительно замедляло 

рассредоточение и перегруппировку войск вдоль границы. 

Требовались новые дороги и для крепостного и полевого 

строительства. Поэтому были предприняты меры для 

комплексного развития сети железных дорог. В военных целях 

готовились железнодорожные пути, ведущие к Рагниту, 

участок пути Тильзит–Шталлупен, расширялась сеть местных 

железных дорог Тапиау–Фридланд–Бартенштейн и Фридланд–

Домнау–Прейсиш-Эйлау. В результате к 1913 г. 

протяженность железных  дорог почти удвоилась, а плотность 

составила 78,3 км на 1 тыс. кв. км. Активно строились мосты 

(особо известны мосты через Неман у Тильзита, через Ногат у 

Мариенбурга, через Вислу у Данцига). Мосты, имевшие 

стратегическое значение, перекрывались оборонительными 



сооружениями и специальной системой подрыва (минные 

камеры для закладывания заряда). 

Учащиеся другой группы сообщают сведения о роли 

Восточной Пруссии в планах России: 

В российском генеральном штабе ещё на исходе XIX века 

были разработаны планы блокады Кёнигсберга с учётом его 

приморского расположения на двух берегах Прегеля. Русским 

войскам предстояло охватить линию до 50 вёрст, а это 

требовало 5-7 армейских корпусов, т.е. практически всю 1-ю 

армию. Считалось, что при этом гарнизон крепости составит 

50-60 тыс. чел. (неудивительна популярность у Ренненкампфа 

идеи блокады Кёнигсберга в августе 1914 г.) 

Учитель предоставляет слово аналитикам: 

Учащиеся при обсуждении следующего вопроса о 

расстановке сил противников обозначают на карте позиции 

сторон при помощи флажков синего или красного цвета. 

Тезисы сообщений учащихся о расстановке немецких 

войск: 

Приняв решение нанести первый и главный удар по 

Франции, немецкое командование заботилось, чтобы и 

группировка в Восточной Пруссии  могла бы сковать 

активность русских войск до разрешения вопроса на  Западе. В 

Восточной Пруссии предполагалось развёртывание 8-й армии 

под командованием генерала Притвица в составе 1-го 

(дислоцировавшегося в Кёнигсберге), 17-го и 20-го армейских 

корпусов. Эти соединения были в значительной степени 

укреплены запасными и ландсверными частями (1-й 

резервный корпус, 1-я резервная пехотная дивизия, 5 

ландсверных дивизий, что стало для русского командования 

неприятной неожиданностью). Ландсверные части 

формировались как крепостные гарнизоны, поэтому 

противник и представить себе не мог использование его уже в 

первых операциях войны. Особая речь о ландштурме. Эта 

часть ополченцев активной силы не представляла. Она 

использовалась в охранных целях, но их действия практически 



парализовали разведывательную деятельность русской 

конницы. Таким образом из ландсвера «составилась та 

плотная завеса, которая задёрнула перед русской конницей 

внутренность Восточной Пруссии». 

Тезисы сообщений учащихся о расстановке русских войск:  

1-я армия генерала П.К. Ренненкампфа, находившаяся на 

западе; 2-я армия генерала А.В. Самсонова, расположившаяся 

на юго-западе. Обе армии находились в отрыве друг от друга, 

практически не согласовывая свои действия. 

Учащиеся-аналитики делают завершающий вывод в виде 

прогнозов о возможном ходе кампании. 

Учитель корректирует его и предлагает записать  в 

тетрадь. 

2. Обсуждение между группами вопроса «Боевые 

действия в ходе Восточно-Прусской операции 1914 года» 
проходит в виде штабных учений на карте. 

 



 
 

Учащиеся, играющие роль командующих, поочередно 

докладывают  о своих действиях и их мотивах в соответствии 

с хронологическим планом кампании, который выведен на 

мультимедийный экран. Действия противников также 

фиксируются представителями групп при помощи флажков на 

карте  (синие – немецкие войска, красные – русские армии). 

 

Дата Действия  русских войск Действия немецких войск 
17.08 

 

Русские войска перешли 

границу Восточной Пруссии (1-

я армия), она продвигалась 

вдоль железной дороги по 

Немецкие войска отсту-

пили. 



направлению к Гумбиннену. 

18.08 Первая проба сил у 

Шталлупенена. 1-я армия 

продолжила движение на рубеж 

р. Ангеррап – впереди 

сражение. 

Ренненкампф стремится 

развернуть пехотные дивизии 

так, чтобы охватить левый 

фланг немецкой 8-й армии 

(коннице ген. Хана 

Нахичеванского в составе 4-х 

кавказских дивизий предстояло 

действовать в направлении на 

Инстербург через Каушен, 

углубляя обхват). 

Притвиц рассчитывал 

аналогично – окружить 

основные русские силы на 

подходе к реке Ангеррап. 

 

19.08 

 

Ренненкампф принял решение 

дать войскам суточный отдых 

(предстояло встречное 

сражение) 20-го авг., т. к армия 

находилась несколько дней в 

непрерывном движении с 

боями. 

 

20.08 Конница Хана Нахичеванского 

ввязалась в тяжелый бой со 2-й 

ландсверной бригадой, 

прибывшей на р. Инстер в район 

Каушена. Бой выигран во 

многом благодаря П. Врангелю. 

Но этот бой сорвал отдых 

войскам. 

 

 

 

 

Бой на правом фланге русских 

войск (28-я див.) был 

исключительно 

кровопролитным с обеих 

Дивизии 1-го и 17–го 

корпуса атаковали гумбин-

ненскую группу войск, имея 

численный перевес (74,4 

против 63,8 тыс. чел.). 

Главный удар – по откры-

тому правому флангу 

русских. Здесь успех был 

несомненен. 

На левом фланге тоже было 

предпринято наступление, 

но  было остановлено, а 

затем немецкие войска 

были вынуждены 

отступить. 

Контратака русских вызвала 



сторон. Хан Нахичеванский   

отвел конницу, не участвовал в 

сражении, оголив правый фланг, 

что привело к тяжелым потерям 

28-й пехотной дивизии. 

25-я и 27-я дивизии 3-го корпуса 

ген. Епанчина выдержали 

встречный удар, а потом 

перешли в наступление 

благодаря мощной поддержке 

артиллерии. 

Армия генерала Самсонова 

была бы избавлена от 

катастрофы, если бы конница 

Ренненкампфа преследовала по 

пятам отступающие германские 

корпуса 

панику в 1-м корпусе 

генерала Франсуа, который 

начал отступление, был 

практически разбит и 17-й 

корпус генерала Мак-

кензена, который  понес 

огромные потери и в панике 

отступил (потери – 8 тыс. 

чел.) 

Смена немецкого коман-

дования: ком.  Гинденбург, 

нач. штаба генерал 

Люденсдорф. 

С Западного фронта  снято 

два корпуса и кава-

лерийская  дивизия, пере-

брошены на восток. 

20-

25.08  

22.08 – продвижение 1-й армии. 

Через несколько дней – 

продвижение 2-й армии 

генерала Самсонова в обход  

Мазурских озёр из Польши. 

Самсонов должен был глубоко 

охватить немецкие войска и 

перерезать им путь отхода к 

Нижней Висле. 

Согласованности действий 

русских армий не было. 

 

1-

2.09 

Генерал Самсонов, не 

разобравшись в обстановке, не 

получив поддержки со стороны 

Ренненкампфа и штаба фронта, 

ввязывается в сражение с 

основными силами немцев. 

Удалось разгромить 6-ю и 70-ю 

дивизии ландсвера у Гросс-

Бессау, у Мюлена, ландсверную 

дивизию Гольца, 3-ю резервную 

дивизию у Хохенштейна, 41-ю 

Начало рискованной игры: 

Сеть железных дорог 

позволила перегруппировку 

сил к правому флангу 

(против Ренненкампфа 

осталась незначительная 

часть войск). 

Планировалось, сосредо-

точив основные усилия, 

перейти в наступление 

против левого фланга 2-й 



пехотную дивизию у Ваплица, 

37-ю пехотную дивизию у Лана, 

Орлау, Франкенау, 2-ю 

пехотную дивизию под Уздау. 

русской армии. Сосре-

доточение намечалось в 

районе Торн – Алленштайн. 

5.09 Замысел немцев разгадан, и 

Ренненкампф принимает 

решение отвести армию назад. 

 

 

Сосредоточение 8-й армии 

против армии 

Ренненкампфа, которая 

должна нанести удар против 

левого фланга русских, 

выйти к среднему течению 

Немана и окружить 1-ю 

армию. 

Но немецкое командование  

отдает приказ начать 

преследование по 

направлениям на Мариа-

мполь, Шталлупенен и 

Пилькаллен. Была разру-

шена надежда  нанести 

Ренненкампфу сокруши-

тельный удар. 

8-

17.09 

Организованное отступление и 

одновременно активные боевые 

действия, маневры, которые 

заставляли ошибаться 

противника и задерживали его 

наступление  

Наступление основных 

немецких войск под  Тан-

ненбергом закончилось 

разгромом 2-й армии 

генерала Самсонова 

17.09 Русские войска вытеснены с 

территории Восточной Пруссии 

 

 

В обсуждении активное участие принимают учащиеся-

аналитики, которые дают оценку действиям и планам 

командования, подводят итоги, делают выводы. Учитель 

направляет ход обсуждения. Возможен просмотр фрагмента 

видеофильма «Первая  мировая война». 

 

3. При изучение вопроса «Итоги и значение Восточно-

Прусской операции 1914 года» можно заслушать сообщение 



учащегося или рассказ учителя. Учащиеся в это время 

заполняют 1-ю, 2-ю, 3-ю строки таблицы:  

 

Вопросы Россия Германия 

Итоги операции   

Значение для дальней-

шего хода войны 

  

Причины историчес-

кого исхода кампании 

  

Возможные альтерна-

тивы (вопрос формули-

руется учащимися) 

  

 

Материалы для учителя: 

«Пруссаки ликовали. Перед нами сообщение «Восточно-

немецкой народной газеты» от 17 сентября 1914 г.: «Русские в 

Восточной Пруссии полностью разбиты. Отступление 

перешло в бегство. Армия Гинденбурга, преследуя 

неприятеля, уже перешла границу. Взято 1О тысяч пленных, 

80 орудий, много военного снаряжения. Военные трофеи 

увеличиваются». 

Бегства, конечно, не было. Был отход, что признал даже 

Людендорф: «Русские сумели организовать отступление...». 

С профессиональной, военной, точки зрения, можно 

соглашаться или нет с теми или иными выводами, но, исходя 

из сегодняшнего понимания ситуации, надо признать: 

германское командование сумело в нужный момент на 

решающем направлении добиться значительного перевеса 

сил. Ренненкампфа впоследствии обвинят в измене и 

предательстве. Конец его будет трагичен. Не успев после 

революции выехать за границу, он поселится в Таганроге, в 

маленьком деревянном домике на окраине города под 

именем мещанина из Витебска Ф.И. Смоковникова. В марте 



1918 г. ЧК выследит бывшего генерала и пустит его, как 

тогда принято было говорить, «в расход» как главного 

виновника гибели армии Самсонова, умышленно не 

оказавшего ей помощи в битве под Танненбергом (Грюнваль-

дом) и предавшего свою армию на полях Восточной 

Пруссии. Каких-либо прямых доказательств измены 

Ренненкампфа до сих пор не обнаружено. В русской армии 

он имел репутацию решительного, отважного и весьма 

жестокого командира. Однако многие сходились на том, что 

его нравственный облик был не из лучших. Отрицательные 

качества Ренненкампфа как командующего заметили 

немецкие историки. Так, Фриц Гаузе характеризует его 

следующим образом: «Ренненкампф обладал удивительной 

для военачальника неспособностью правильно оценивать и 

подбирать себе соратников, неспособностью очистить свой 

штаб от нечестных элементов, поражает его равнодушие к 

поведению офицеров. Он мог быть хорошим солдатом, но он 

не был достойным командиром...». Именно этими 

качествами, видимо, объясняется приведенный выше факт, 

когда Ранненкампф оставил без последствий по существу 

преступное поведение генерала Хана Нахичеванского, 

демонстративно отказавшегося участвовать в сражении. 

И все же нельзя полностью отрицать военные способности 

Ренненкампфа как командующего. Например, военные 

историки до сих пор не оценили должным образом его 

диагональный быстрый маневр 20-м армейским корпусом от р. 

Деймы через свои отступавшие боевые порядки на левый 

фланг армии к Даркемену, по сути сорвавший план выхода 

немцев к среднему Неману. За несколько дней до конца 

операции Гинденбург, которому этот неожиданный маневр 

русских спутал все карты, вынужден был отказаться от своего 

плана. Операция пошла по затухающей линии, тем более, что 

«разгромленная» 2-я армия русских к тому времени уже 

сумела привести себя в порядок и стала угрожать правому 

флангу немцев. 



Каковы были потери войск русских и немецких? 

Германская сторона свои потери не раскрывает. В отношении 

же русских армий ничего до сих пор не ясно. Последние 

данные приведены в известной работе военного историка А. 

Строкова, который сообщает, что «общие потери в Восточной 

Пруссии исчислялись в 245 тысяч человек, в том числе 135 

тысяч пленных». 

Пленных было действительно много. Из современной 

литературы мы знаем о наиболее крупном в Восточной 

Пруссии лагере для военнопленных в Арисе (ныне территория 

Польши), в ряде населенных пунктов области сохранились 

памятники, поставленные местными жителями русским 

воинам, не только погибшим в бою, но и умершим от ран 

после боевых действий. Появляются сведения (до конца не 

исследованные) о пребывании русских военнопленных в 

Восточной Пруссии до 1920 г. Но откуда взялась цифра 135 

тысяч? Видимо, до сих пор современные историки принимают 

на веру воспоминания генерала Людендорфа, писавшего в 

своих мемуарах: «Под Танненбергом (в районе действий 2-й 

армии) захвачено 90000 пленных, теперь же мы насчитали 

45000». Получилась цифра 135 тысяч. 

Она, эта цифра, и кочует по разным изданиям. Точных дан-

ных до сих пор нет. Н. Головин, например, приводит 

свидетельства немецких источников о 30 тысячах русских 

пленных, но, видимо,  эта цифра преувеличена. 

Восточно-Прусская операция завершилась для русских не-

удачно. Но и немцы не смогли развить успех, они 

остановились на русской границе. Их выигрыш армейской 

операции не мог идти ни в какое сравнение с провалом 

стратегических замыслов на французском фронте. Ошибки, 

допущенные германским генеральным штабом до Марнского 

сражения и во время его (отправка двух корпусов с правого 

ударного фланга немцев помогла французским и английским 

войскам остановить успешно наступавшие войска противника 

и отбросить их в ходе сражения на р. Эн), образно выражаясь, 



превратили сражение в Пруссии в крупнейшее стратегическое 

поражение. 

...К концу 1914 г. окончательно была похоронена идея 

Шлиффена. Германское командование постепенно перешло к 

проведению операций, хотя и крупномасштабных, но все же 

частного характера.  

Здесь следует сказать о том, о чем нередко отечественные 

историки, к сожалению, умалчивают или говорят глухо, чтобы 

не поколебать официально признанную версию о поражении 

русских армий на восточнопрусских полях вследствие измены 

Ренненкампфа. Почему-то не принимается в расчет, что в ре-

зультате Гумбинненского сражения l-я армия фактически из-

расходовала запасы патронов и артиллерийских снарядов. 

Подвоз их был крайне затруднен из-за невозможности 

использования для этого прусских железных дорог ввиду их 

узкой колеи. Кроме того, боеприпасов просто не хватало. 

Сказалась в целом неподготовленность России к войне, о чем 

накануне ее фон Ягов, статс-секретарь по иностранным делам 

кайзеровской Германии, писал германскому послу в Лондоне, 

указывая на сараевский инцидент как на подходящий повод, 

чтобы им воспользоваться: «Россия в настоящий момент к 

войне не готова, а Франция и Англия также не захотят сейчас 

войны». 

Насчет Франции и Англии он заблуждался, а в отношении 

России был прав. Царь вступил в войну, даже не имея доста-

точного вооружения. Именно это, а не только срыв 

стратегического плана, предусматривавшего соединение в 

ходе наступления l-й и 2-й русских армий, повлекло за собой 

катастрофический разгром войск генерала Самсонова и их 

гибель в мазурских болотах, что позволило немецкому 

верховному командованию высвободить и перебросить 

значительную часть своих боевых сил из района  

Алленштайна (Ольштын) в Гумбинненский округ для борьбы 

с армией  Ренненкампфа». 



(Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002. 

С. 359-361) 
 

Учитель предлагает аналитикам прокомментировать 

вопрос об объективности источников. 

4. При изучении вопроса «Уроки и возможные 

альтернативы  Восточно-Прусской операции 1914 года» 
учитель предлагает учащимся самостоятельно 

сформулировать проблемные вопросы, которые возникли в 

ходе обсуждения нового материала и занести их в 4-ю строку 

в  таблице. Возможно и расширение рамок таблицы. 

Например, такими вопросами:                               

В чем причины поражения русских армий, субъективные и 

объективные? 

Какие существовали возможные пути и способы 

преодоления трудностей, с которыми столкнулись русские 

войска? 

Как мог сложиться ход мировой войны, если бы Восточно-

Прусская операция завершилась бы иначе? 

Учащиеся ведут дальнейшее обсуждение в своих группах 

поставленных проблем и вырабатывают свой вариант ответа. 

5. Далее следует общее обсуждение предложенных 

вариантов ответов, организованное учителем, вырабатывается 

совместный проект решения, который заносится в  таблицу. 

6. Домашнее задание: написать сочинение-размышление 

«Судьба людей, которые сыграли важную роль в Восточно-

Прусской кампании 1914 г.», используя дополнительные 

источники и литературу. 

7. Подведение итогов работы на уроке. 

Рефлексия. 



Н.А. Строганова, кан. ист. наук,  

консультант Министерства образования 

Калининградской области 
 

УРОК «СТАНОВЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

Тип урока: изучение нового материала.  

Цель урока: знакомство учащихся с историей образования 

новой области в составе СССР. 

Задачи урока: 

Образовательные: показать международно-правовые осно-

вы вхождения бывшей немецкой территории в состав 

Советского Союза; остановиться на основных моментах 

истории создания новой области; определить основные 

проблемы, с которыми пришлось столкнуться новым властям 

в этом регионе. 

Развивающие: сформировать у учащихся навыки 

полемики; умения выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные: формировать собственную позицию по 

различным нравственно-правовым проблемам; пробуждать 

чувства патриотизма и любви к малой Родине.  

Оборудование: Подборка документов – копии документов 

об образовании Калининградской области, переселении 

населения. 

Оформление доски: Число… Тема: “Становление 

Калининградской области”. Размещены карты области и 

города Калининграда, стенгазета, подготовленная учащимися. 

План урока 

1. Международно-правовые аспекты ликвидации 

Восточной Пруссии. 

2. Деятельность временных военных органов власти на 

территории Кёнигсберга и прилегающих к нему 

районов. 

3. Немецкое население. 

4. Образование Калининградской области. 



5. Заселение Калининградской области. 
 

Ход урока 
 

Первый этап. Взаимное приветствие (1 мин.). 

Второй этап. Постановка проблемы (1 мин.). 

Учитель: Сегодня на уроке речь пойдёт об образовании на 

бывшей немецкой территории, а точнее северной части 

Восточной Пруссии, новой области, вошедшей в состав 

РСФСР, – Калининградской области. Нам предстоит узнать об 

особенностях становления области в первые послевоенные 

годы. 

Третий этап (37 мин.). 

1. Международно-правовые аспекты ликвидации 

Восточной Пруссии (5 мин.). 

Сообщение по этой проблеме подготовлено учащимся. Он 

расскажет об истории решения судьбы восточнопрусского 

региона в годы Великой Отечественной войны и после ее 

окончания, а также остановиться на Заключительном акте 

СБСЕ в Хельсинки в 1975 г. 
 

Далее учитель излагает материал урока в форме лекции: 

2. Деятельность временных военных органов власти на 

территории Кёнигсберга и прилегающих к нему районов (7 

мин.). 

На территории Восточной Пруссии во всех завоеванных 

городах и крупных населенных пунктах с середины января 

1945 г. стали создаваться военные комендатуры. Так, в полосе 

действия 11-й гвардейской армии на 14 февраля имелось 7 

армейских комендатур, а в городах Велау (ныне Знаменск) и 

Тапиау (ныне Гвардейск) находились комендатуры фрон-

тового подчинения. Всего к апрелю 1945 г. было 

сформировано 36 фронтовых комендатур. На комендантов 

возлагались сложные и ответственные функции по наведению 

порядка в освобожденных от фашистов районах, обеспечению 

безопасности тылов действующих армий и руководству 

процессом нормализации жизни местного населения. Кадры 



для комендатур отбирались из политически подготовленных, 

морально стойких боевых командиров и политработников.  

Накануне штурма территория Кенигсберга была поделена 

на пять районов, в которых создавались военные 

комендатуры. С началом штурма 6 апреля военные 

комендатуры начинали свою работу сразу же по мере 

овладения отдельными районами города. Так, с занятием 

предместья Понарт немедленно приступила к своим 

обязанностям комендатура № 5. После вытеснения немцев из 

района Гавань приступила к выполнению задач комендатура 

№4. Вслед за этими были развернуты военные комендатуры 

№3 – Железнодорожный узел, № 1 – Розенау и № 2 – Центр. 

С первых же часов своей деятельности перед военными 

комендантами ставились задачи по организации учета 

оставшегося в городе местного населения, недопущению его 

контактов с нашими войсками, немедленному изъятию 

огнестрельного и холодного оружия, а также организации 

тушения пожаров силами местных граждан, недопущению 

растаскивания и уничтожения захваченного имущества, 

охране складов, и наведению порядка в городе. В разгар 

штурма Кенигсберга на основании директивы командующего 

3-м Белорусским фронтом  7 апреля 1945 г. была 

сформирована военная комендатура города и крепости 

Кёнигсберг. Ее возглавил участник штурма, инспектор 

кавалерии 3-го Белорусского фронта генерал-майор Михаил 

Васильевич Смирнов. При управлении военной комендатуры 

Кенигсберга постоянно дежурили батальон охраны и 

караульная рота. В сфере действия каждой из комендатур 

устанавливался особый режим. С 18.00 до 8.00 запрещалось 

всякое передвижение гражданского населения. Это была 

необходимая мера. Восточная Пруссия капитулировала, но 

мир еще не наступил. 

10 мая 1945 г. Военным советом 3-го Белорусского фронта 

при комендатуре Кенигсберга было создано Временное 

управление по гражданским делам, которое должно было 



провести полный учет и регистрацию населения; обеспечить 

пуск предприятий местной промышленности; расселить и 

организовать медицинскую помощь для немецкого населения. 

Летом 1945 г. был сформирован Особый военный округ во 

главе с командующим генерал-полковником К.Н. Галицким, 

при Военном совете было создано Временное гражданское 

управление. Его начальником стал генерал-майор В.Г. Гузий. 

При военных комендатурах районов города были созданы  

временные гражданские отделы.  

Главной задачей этих органов власти стало принятие мер 

безопасности, так как многие промышленные объекты, 

здания, дороги были заминированы. К 30 мая 1945 г. 

территория города в основном была очищена от взрывчатых 

веществ. С помощью военных и с привлечением немецких 

жителей были осуществлены расчистка и уборка улиц от 

завалов. Начали восстанавливать объекты, обеспечивающие 

жизнедеятельность города: элеватор и мельница в порту, 

электростанция; было организовано производство товаров 

первой необходимости, швейных и трикотажных изделий, 

мебели, продукции кожевенного и щеточного производства. 

Первым советским учебным заведением в Кёнигсберге 

стала средняя школа №1, которая располагалась в здании 

бывшей городской немецкой школы для юношей на 

Лендорфштрассе. Осенью в городе появился первый 

кинотеатр имени Советской Армии, а также окружной Дом 

офицеров, при котором был создан ансамбль песни и пляски. 

Для увековечивания памяти погибших в боях за Кенигсберг 

30 сентября состоялась открытие мемориала 1200 гвардейцам 

– бойцам, офицерам и генералам, павшим в боях при штурме 

Кенигсберга. Творческую группу создателей мемориала 

составили московские архитекторы И.Д. Мельчаков и С.С. 

Нанушьян, литовские скульпторы Б. Пундзюс, П. Вайвада, К. 

Ярошунас под руководством заслуженного деятеля Литвы Ю. 

Микенаса.  



Чтобы восстановить довоенные промышленные 

мощности, требовались большие затраты и значительное 

число специалистов и рабочих. Война подорвала экономику 

СССР, страна понесла колоссальные потери. Поэтому 

потенциальные возможности бывшей Восточной Пруссии, 

перспектива использования ее производственных, природных 

и энергетических ресурсов привлекли внимание многих 

наркоматов страны. В целях обеспечения продовольствием 

армии были созданы подсобные хозяйства, всего было 

организовано 18 подсобных хозяйств, впоследствии 

преобразованных в военные совхозы. 
 

3. Немецкое население (6 мин.). 

После окончания военных действий в Восточной Пруссии 

в районе города Кенигсберга и прилегающей к нему 

территории оставалось более 139 тысяч немецких граждан. В 

правовом положении местное немецкое население 

рассматривалось в качестве граждан враждебного государства, 

им запрещалось появляться на улицах с 6 часов вечера до 8 

часов утра. В городах и районах устанавливалось 

патрулирование. Около половины немецких жителей было 

сосредоточено в Кенигсберге, на 1 сентября 1945 г. их было 68 

тыс. человек, а общее количество учтенных немецких граждан 

на территории Особого военного округа составляло 139 тыс. 

человек.  

К осени 1945 г. первоначально установленный для 

немецких граждан жесткий режим был ослаблен. Немцы 

получили право свободного передвижения и общения с 

советскими людьми. Из немецких активистов назначалась 

местная администрация: старосты на селе и участковые 

старосты  в городах (Кенигсберг был поделен на 51 участок), а 

также  секретари и старшие по домам.  

Все трудоспособное население (47,5 тысяч человек), 

оставшееся по окончании войны на данной территории, 

привлекалось к восстановительным работам. Немцы 

использовались на очистке территории городов и поселков от 



завалов и мусора, на восстановлении целлюлозно-бумажных 

комбинатов в Кенигсберге, Тильзите, Рагните, 

вагоностроительного завода. Немецкие специалисты 

(инженеры, врачи, учителя и др.) получали больше, чем про-

стые рабочие, но и их заработок исчислялся из расценок того 

времени.    

Большие сложности для представителей новой власти 

заключались в создании необходимых условий для жизни 

немецкого населения. На первом месте стояла проблема 

питания. Сначала снабжение продуктами происходило за счет 

местных ресурсов: выявляли и собирали продовольствие в 

разрушенных складах. Для немецких жителей были введены 

продовольственные карточки. Однако неработающее 

немецкое население, за исключением инвалидов и детей, 

содержащихся в детских домах и домах для престарелых, не 

получало продовольствия. Это приводило к кражам 

продуктов, грабежам и даже убийствам и даже были отмечены 

случаи людоедства. 

На селе ситуация с обеспечением немецких жителей 

продовольствием была лучше. Немцы, работавшие в 

подсобных хозяйствах, получали в сутки (декабрь 1945 г.) по 

600 граммов хлеба, 800 граммов картофеля, 75 граммов мяса, 

100 граммов крупы. Такие же нормы были установлены для 

работниц животноводческих ферм, молокоперерабатывающих 

пунктов, но далеко не всегда они соблюдались. 

Для решения продовольственной проблемы расширялись 

посевы картофеля, других сельскохозяйственных культур, 

даже была организована база рыбного промысла, улов 

которой шел на питание местного населения. В городах 

немецким семьям выделялась участки в 0,15 гектара для 

индивидуальных огородов, для посева выдавались семена 

свеклы, кольраби и брюквы. С весны 1946 г. началось 

переселение немцев из городов и поселков городского типа  в 

совхозы, так как в то время на селе легче было выжить. 

Однако это делалось в спешке, часто не успевали подготовить 



жилье для переселенцев, и они оказывались в тяжелом 

положении. 

Другим важным направлением деятельности органов 

временного управления стало обеспечение немцам 

медицинской помощи, которую сначала оказывали в 

медицинских пунктах при госпиталях. Затем было открыто 

несколько больниц или создавались отделения при 

медицинских учреждениях для советских граждан. 

Для осуществления политической агитации и культурно-

просветительской деятельности для местного населения в 

Кенигсберге был открыт центральный городской немецкий 

клуб и его районные отделения. Началось радиовещание на 

немецком языке, стала издаваться газета «Новое время». 

Немцы получили возможность регистрировать свои 

религиозные общины. Всего было зарегистрировано 12 

общин. В лютеранской церкви старшим пастором был избран 

Хуго Линк, в римско-католической церкви старшим 

священником стал Пауль Хоппе, а от баптистов 

проповедником выступал Г.Р. Феннер. Всего по области 

насчитывалось в то время 116 молитвенных зданий, из 

которых 55 были в Кенигсберге.  

Особенно сложным было положение немецких детей, их 

насчитывалось более 40 тыс., среди них было много сирот. 

Уже в августе для них был открыт первый детский дом. Всего 

до 1947 г. было организовано 19 детских домов, в которых 

проживало около 3,5 тысяч воспитанников. Для немецких 

детей было обеспечено и школьное образование – были 

открыты 44 немецкие школы. 

В октябре 1947 г. было принято решение «О переселении 

немцев из Калининградской области РСФСР в Советскую 

зону оккупации Германии». В первую очередь вывозили 

проживающих в районах побережья Балтийского моря, 

нетрудоспособных, а также немецких детей, находящихся в 

детских домах, и престарелых, содержащихся в домах 

инвалидов. Массовая депортация немецких граждан было 



проведена в 1947-1948 годах, однако до 1951 г. часть из них 

еще оставалась в области, в мае 1951 года последние 193 

немецких гражданина покинули территорию области. Всего в 

Германию выехало около 102 тыс. человек. 
 

4. Образование Калининградской области (5 мин.). 

7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ «Об образовании на территории г. Кенигсберга и 

прилегающего к нему района Кенигсбергской области и о 

включении ее в состав РСФСР». 4 июля этого же года область 

была переименована в Калининградскую. 

Становление области началось с формирования 

управленческих структур. 25 апреля 1946 года состоялось 

последнее совещание Временного гражданского управления 

Кенигсбергского особого военного округа под 

председательством генерал-майора В.Г. Гузия. С этого 

времени деятельность военных организаций по решению 

политических, экономических и социально-культурных задач 

завершилась.  

В апреле 1946 г. в соответствии с постановлением «Об 

административном устройстве города Кенигсберга и 

прилегающего к нему района» Совета министров СССР со-

здавались областное управление по гражданским делам с 

подчинением правительству РСФСР, а также три городских и 

четырнадцать районных управлений. Были созданы 

правоохранительные органы, прокуратура, коллегия 

адвокатов, чуть позднее открылись юридические 

консультации, был образован областной суд. Область была 

включена в пятилетний план восстановления и развития 

народного хозяйства СССР в послевоенный период. Общий 

объем капиталовложений и других затрат только на 1947-

1948 годы составлял около 700 миллионов рублей.  

В июле 1947 года было определено новое 

административно-территориальное деление области. В ее 

состав вошли 21 район, в том числе четыре в Калининграде 

(Балтийский, Ленинградский, Московский, Сталинградский), 



семь городов областного подчинения, 11 городов районного 

подчинения, пять населенных пунктов были отнесены к 

рабочим и курортным поселкам. В составе 17 сельских 

районов было образовано 173 административно-

территориальные единицы. В сентябре-октябре 1947 г. было 

проведено уточнение границ районов, городов, сельсоветов.  

В это же время завершался процесс массового 

переименования населенных пунктов, природных объектов, 

улиц и площадей, городов и сел. Многие города и населенные 

пункты были названы именами героев Великой 

Отечественной войны или воинов, павших в боях за Восточ-

ную Пруссию (Гусев, Черняховск, Гурьевск и др.). Ряд 

населенных пунктов получил названия тех мест, где прежде 

проживали переселенцы: Ярославское, Саранское, Калужское 

и др.; или же в названиях отражались природно-

географические условия: Приморск, Балтийск, Полесск и др. 

На карте области появились имена литераторов, художников, 

революционных деятелей, исторических личностей. 

Некоторые населенные пункты были названы по созвучию со 

старым названием, путем перевода на русский язык или 

произвольно. Всего было переименовано 1138 населенных 

пунктов, 1359 различных природных объектов. (Учитель 

может обратиться к учащимся с предложением, чтобы они 

попытались самостоятельно назвать населенные пункты, 

переименованные в честь героев Великой Отечественной 

войны или по другим принципам).  

Организационный период в формировании новой области 

в составе РСФСР завершился первыми выборами в этом 

регионе в местные советы  в декабре 1947 г. 

 

5. Заселение Калининградской области (7 мин.). 

Массовое заселение Калининградской области началось в 

августе 1946 г. (основанием стало постановление Совета 

министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г.). Переселенцы 

приезжали из 23 областей и автономных республик РСФСР и 



из Белоруссии. Им предоставлялись следующие льготы: 

бесплатный проезд и провоз багажа, списание недоимок и 

освобождение от налогов на три года, безвозвратные 

денежные пособия (одну тысячу рублей на главу семьи и 300 

рублей на каждого члена), выделение каждой семье в личную 

собственность дома и участка земли в 0,5 га, льготные 

кредиты на строительство и приобретение скота, продажа 

переселенцам по госрасценкам определенного набора 

продуктов и промтоваров и др. За 1946 г. в сельские районы 

Калининградской области переехало 12115 семей, или 58 762 

человека. Также с лета 1946 г. в Калининград и область 

начался массовый завоз рабочих и ИТР, который 

осуществлялся централизованно по линии различных мини-

стерств и ведомств.  

Накануне массового заселения секретным постановлением 

правительства от 29 июня 1946 г. вся территория 

Калининградской области была отнесена к запретно-

пограничной зоне, въезд в которую разрешался лишь по 

пропускам органов милиции. Среди новых жителей области 

65 % составили лица в возрасте до 30 лет.  
 

6. Презентация учащимися подготовленной стенгазеты 

«В начале трудного пути (4 мин.). 
 

7. Рассказ о литературе, подготовленной учащимися 

для импровизированной экспозиции (3 мин.). 
 

Четвертый этап (1 мин.). 

Заключительное слово учителя и подготовка домашнего 

задания – материал лекции. 

Приложение 

Первые советские руководители  

на территории бывшей Восточной Пруссии   

(Калининградской области) 
 

С помощью проектора на экран выводится следующий 

текст: 



 7 апреля 1945 г. была сформирована военная 

комендатура города и крепости Кёнигсберг. Ее возглавил 

участник штурма, инспектор кавалерии 3-го Белорусского 

фронта генерал-майор М.В. Смирнов. 

 На территории Кенигсберга и прилегающих к нему 

районов 9 июля 1945 г. был сформирован Особый военный 

округ во главе с командующим генерал-полковником К.Н. 

Галицким. 

 

 Начальником Временного гражданского управления 

был назначен член Военного совета округа генерал-майор В.Г. 

Гузий. 
 19 мая 1946 г. в должности начальника областного 

Управления по гражданским делам был утвержден В.А. 

Борисов. 
 7 марта 1947 г. был создан  Калининградский 

областной  комитет ВКП (б). Вторым секретарем стал П.А. 

Иванов. 
 28 мая 1947 г. был образован исполком Областного 

совета. Первым председателем стал В.А. Борисов. 

 

 



Ю.В. Костяшов, док. ист. наук,  

проф. РГУ им. И. Канта 

Н.Ю. Никулина, канд. ист. наук, 

доц. РГУ им. И. Канта 
 

УРОК «ЗАСЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ»  (для 11 класса) 
 

Тип урока: лабораторно-практический. 

Задачи урока: 

Познавательные: формирование знаний по истории 

заселения части территории бывшей Восточной Пруссии 

советскими гражданами; актуализация знаний, полученных из 

курсов «Истории России», «Всеобщей истории», из опыта 

родных и близких людей. Работа над понятиями: 

«репатрианты», «фильтрации», «вербовка», «недоимки», 

«обязательные поставки государству», «государственные 

цены», «ссуда». 

Развивающие: развитие навыков исследовательской 

работы, обучение методике работы с историческим 

источником, формирование умения самостоятельно и 

критически мыслить. 

Воспитательные: ученики на собственном опыте увидят 

неразрывные и многообразные связи калининградцев со всей 

страной; у них появится уважение к опыту старших 

поколений,  понимание того, почему они поступали именно 

так в конкретных жизненных обстоятельствах; возникнет 

понимание особенностей формирования населения нашего 

края, его интернационального и межрегионального характера. 

Оборудование: политическая карта «Советский Союз 

после Великой Отечественной войны», контурная карта 

Европейской части СССР с границами областей и автономных 

республик, исторический документ: фрагменты из 

Постановление Совета министров СССР №1522 от 9 июля 

1946 года «О первоочередных мероприятиях по заселению 



районов и развитию сельского хозяйства в Калининградской 

области», компьютерный проектор. 

 

Ход урока 
 

1. Организационный этап. 
 

2. Вступительное слово учителя. 

Заселение отошедшей к СССР части территории бывшей 

Восточной Пруссии – одно из заметных событий 

послевоенной истории: за очень короткий срок была 

осуществлена смена населения целого региона, а жителями 

новой российской области стали выходцы практически изо 

всех уголков нашей страны. 

Переселенцы стали прибывать сюда сразу же после 

окончания боевых действий (по три-четыре тысячи человек 

ежемесячно). К моменту образования области в апреле 1946 

года в ней проживали 35 тыс. граждан СССР, не считая 

военнослужащих. Это были прежде всего 

демобилизовавшиеся из армии недавние фронтовики, люди 

молодые, энергичные, не успевшие обзавестись семьей. 

Устроившись на новом месте, они нередко склоняли к 

переезду в Калининград своих родственников и знакомых.  

Кроме бывших солдат, среди первых жителей области 

оказались репатрианты – так называли советских людей, 

угнанных фашистами в Германию. Путь на родину тысяч 

освобожденных узников концлагерей пролегал по территории 

бывшей Восточной Пруссии. Часть из них после прохождения 

"фильтрации" (проверки органами НКВД) оставалась на 

постоянное жительство в области.  

С лета 1945 года министерства и ведомства стали 

присылать сюда небольшие группы работников для 

восстановления промышленных предприятий. Первоначально 

их считали отправленными в длительную командировку, а 

некоторым сугубо гражданским специалистам даже 

присваивались офицерские звания, и выдавался воинский 

паек. На следующий год по решению правительства 



отраслевым министерствам было разрешено провести в 

различных районах страны вербовку квалифицированных 

рабочих, инженеров и техников, врачей, учителей и других 

работников для калининградских предприятий и организаций. 

Начало массового заселения области было положено 

подписанным И.В. Сталиным постановлением Совета 

министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 года «О 

первоочередных мероприятиях по заселению районов и 

развитию сельского хозяйства в Калининградской области». 

Оно предусматривало переселение в августе-октябре этого 

года 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трех 

автономных республик РСФСР и из Белоруссии. Больше всего 

крестьян должно было прибыть из Воронежской области (900 

семей), а также из Брянской, Орловской и Пензенской (по 500 

семей). Из семи областей Белоруссии предполагалось 

переселить две с половиной тысячи семей. 

Постановление предусматривало производить переселение 

семьями на добровольных началах, причем для получения 

льгот в каждой семье должно было быть не менее двух 

трудоспособных членов. Среди новоселов было немало 

выпускников вузов, техникумов и других учебных заведений, 

которые направлялись в область по действовавшему в те годы 

государственному распределению с обязательством 

отработать на новом месте не менее трех лет.  По «путевке 

ЦК» приезжали сотни профессиональных советских, 

партийных и комсомольских работников. 

Организация переселения поручалась переселенческим 

отделам – специальным органам, которые существовали во 

всех регионах страны и подчинялись Главному 

переселенческому управлению СССР. При Управлении по 

гражданским делам Калининградской области также был 

создан Переселенческий отдел, состоявший из 52 работников. 

Кроме перечисленных государственных служащих, набором 

рабочих и специалистов по всей стране занимались также 

уполномоченные из министерств и «неорганизованные» 



вербовщики, которых в поисках рабочей силы посылали 

крупные калининградские предприятия в различные 

промышленные центры Советского Союза. 

Сегодня на уроке мы проведем экспертизу фрагмента из 

постановления правительства от 9 июля 1946 года «О 

первоочередных мероприятиях по заселению районов и 

развитию сельского хозяйства в Калининградской области». 
 

3. Выполнение практических заданий. 

Перед учениками ставится учебная задача и предлагается 

выполнить  задание №1.  
 

Задание 1. Чтение и обсуждение в классе фрагмента 

документа о льготах переселенцам из постановления Совета 

министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 года «О 

первоочередных мероприятиях по заселению районов и 

развитию сельского хозяйства в Калининградской области»: 
 

«…7. Установить для колхозников, переселяемых в 

Калининградскую область и организованных из них колхозов, 

следующие льготы: 

а) предоставить переселенцам за счет государства 

бесплатный проезд и провоз скота и имущества до 2 т на 

каждую семью; 

б) сложить с колхозников, переселяемых в 

Калининградскую область, все числящиеся за ними по месту 

выхода недоимки по обязательным поставкам государству 

сельскохозяйственных продуктов, налогам и страховым 

платежам; 

в) освободить хозяйства переселенцев и организуемые из 

них колхозы от уплаты сельскохозяйственного и подоходного 

налогов и страховых платежей сроком на 3 года, а также от 

обязательных поставок государству сельскохозяйственных 

продуктов, кроме молока, сроком на 2 года с момента 

вселения или организации... 



г)  выдавать семьям переселенцев при выезде 

безвозвратное денежное пособие в размере 1 тыс. руб. на 

главу семьи и по 300 руб. на каждого члена семьи... 

д) продать переселенцам-колхозникам в 1946 году в местах 

вселения по государственным ценам продовольственное зерно 

из расчета 1,5 ц на главу семьи и 0,5 ц на каждого члена 

семьи… 

9. ...обеспечить выделение на каждую переселяющуюся в 

Калининградскую область семью, не имеющую скота и птицы 

в личном пользовании, по 1 корове, 2 овцы, 1 поросенку, 5-10 

голов птицы с ферм колхозов, членами которых они состояли; 

10. ...а) выдавать нуждающимся переселенцам кредит на 

строительство и ремонт домов в размере до 10 тыс. руб. на 

одно хозяйство с последующим отнесением 50% этой суммы 

за счет государства и с погашением остальной части ссуды в 

течение 7 лет, начиная с третьего года получения кредита; 

б) выдавать бескоровным хозяйствам переселенцев на 

приобретение скота долгосрочную ссуду в размере 3 тыс. руб. 

на семью сроком до 5 лет с погашением, начиная с третьего 

года после получения ссуды. 

11. ...в) передать каждой переселяемой семье из наличия 

бесплатно в личную собственность жилой дом с надворными 

постройками и закрепить за ней приусадебный участок в 

размере 0,5 га. 

20. ...а) продать каждой переселенческой семье 

колхозников и специалистов сельского хозяйства на месте по 

госценам: 1 пальто, 30 метров хлопчатобумажных тканей, 10 

литров керосина, 10 килограммов соли, 40 коробок спичек, и 

каждому члену семьи: 1 пару обуви, 1 головной убор (платок, 

шапка), по 2 пары носков и чулок, 2 катушки ниток и 1 кг 

хозяйственного мыла». 
 

После самостоятельного прочтения документа, учителю 

следует напомнить или разъяснить встречающиеся в тексте 

понятия и термины, что будет служить повторением и 



закреплением ранее изученного материала или освоением 

нового. 

Понятия, требующие обсуждения или комментария 

учителя:  «недоимки», «обязательные поставки государству», 

«государственные цены», «кредит», «ссуда»; «условия 

погашения». 
 

Затем следует предложить ученикам самостоятельно в 

своих тетрадях ранжировать все перечисленные льготы по 

степени важности для переселенцев, расставив порядковые 

номера в порядке убывания. Варианты ранжирования могут 

послужить основой для дискуссии, в ходе которой ученикам 

предлагается мотивировать свою позицию. При этом  

школьникам предстоит «вжиться» в предлагаемые 

обстоятельства, попытаться представить реальные условия, в 

которых приходилось действовать первым переселенцам. 

В ходе дискуссии учащиеся должны прийти к пониманию 

того, что:  
 

 льготы делились на жизненно важные, материально 

значимые и второстепенные; на длительного действия 

(предоставление дома или квартиры) и одноразовые 

(оплата проезда, пособие и др.); 

 для разных переселенцев значимость тех или иных льгот 

имела разный вес: для одних самое важное было получить 

денежное пособие и купить зерно, так как семья голодала, 

другие мечтали обзавестись собственной коровой и т.д.; 

 обсуждение второстепенных льгот (одежда, мыло, спички и 

др.) должно наглядно показать проблемы со снабжением в 

нашем крае в послевоенные годы. 
 

Особое внимание учитель должен обратить на следующую 

проблему:  все ли обещанные льготы были реально 

предоставлены переселенцам, какие обещания, по мнению 

учеников, было труднее всего исполнить?  

После попыток учащихся ответить пояснить, что почти 

никогда не выполнялся пункт 9 (колхозы не давали 



выбывавшим из них членам скота), пункт 11 перестал 

выполняться с 1947 года (пригодное для поселения жилье 

закончилось), пункт 20 выполнялся всегда частично (из-за 

плохого снабжения и нехватки товаров). По всем случаям 

спросить: почему? 

В заключение можно спросить: какую льготу предложили 

бы ввести сами ученики, чтобы наверняка привлечь 

переселенцев в Калининградскую область? Провести конкурс 

на лучшее предложение (условие: принимаются только такие 

предложения, которые соответствуют реальной обстановке 

того времени). В результате обсуждения в классе подводятся 

итоги конкурса. 
 

Перед учениками ставится следующая учебная задача и 

предлагается выполнить задание №2. 

Задание 2. На контурной карте Европейской части СССР с 

границами областей и автономных республик и названиями 

административных центров в рабочей тетради закрасить те 

регионы, из которых осуществлялось плановое переселение в 

Калининградскую область в 1946 году. В качестве основы для 

работы использовать второй фрагмент того же постановления 

Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 

Перед выполнением задания обратить внимание учеников 

на те области, которые в настоящее время изменили свои 

названия (Горький – Нижний Новгород, Калинин – Тверь, 

Киров – Вятка, Куйбышев – Самара) или были преобразованы 

(Великолукская область вошла в состав Псковской). 
 

«1. Переселить на добровольных началах в районы 

Калининградской области на постоянное жительство в 

августе-сентябре-октябре 1946 г. 12 000 семей колхозников. 

Переселение 12 000 семей колхозников провести из 

следующих областей и республик:  

из Брянской области – 500 семей, Великолукской – 400, 

Владимирской – 400, Воронежской – 900, Горьковской – 400, 

Калининской – 400, Калужской – 300, Курской – 900, 



Кировской – 400, Куйбышевской – 200, Костромской – 300, 

Новгородской – 400, Московской – 400, Орловской – 500, 

Псковской – 300, Пензенской – 500, Рязанской – 400, 

Тамбовской – 400, Ульяновской – 400, Ярославской – 300, 

Мордовской АССР – 300, Марийской – 200, Чувашской – 300 

и из Белорусской ССР – 2500 семей». 
 

После выполнения задания поставить на обсуждение 

вопрос: почему правительство решило направлять 

переселенцев в Калининградскую область именно из этих 

областей и республик? 

Учитель организует обсуждение проблемы. В ходе 

дискуссии старшеклассники могут прийти к следующим 

выводам: 

 Главным был геополитический фактор. Население новой 

области, включенной в состав РСФСР, должно было 

соответствовать основным параметрам типично российских 

областей. Во-вторых, значение имел фактор расстояния от 

прежнего места жительства до нового края. В-третьих, вербовка 

не проводилась в тех регионах, где имелся недостаток рабочей 

силы (в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере). Задания по 

переселению для Белоруссии (единственной из союзных 

республик) объяснялись географической близостью к 

Калининграду, а также необходимостью трудоустроить часть 

населения республики, которая больше всего пострадала в 

результате войны. 
 

Задание 3. Задание должно носить опережающий характер 

или может быть задано на дом для подготовки к следующему 

уроку: узнать у родителей, бабушек и дедушек, когда и из 

каких городов и областей приехали в Калининградскую 

область первые представители их фамилий (по материнской и 

отцовской линии). 

Каждый ученик дома должен изготовить флажок или 

другой символ для работы на уроке. 



В том случае, если ученики получили задание раньше, 

учитель может предложить старшеклассникам презентовать 

свои материалы для составления «Географической 

родословной класса» и приступить к выполнению задания в 

классе. 

На большой карте Советского Союза каждый ученик 

прикрепляет флажок или другой символ на место того региона 

или города страны, откуда прибыли их родные. 

В итоге выполнения этого задания на карте появляется 

символическая схема, которая дает возможность связать тему 

урока с судьбой каждой семьи и с историей всей страны. 

4. Заключительное слово учителя. 



Ю.В. Костяшов, док. ист. наук,  

проф. РГУ им. И. Канта 
 

УРОК «ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(для 9 или 11 класса) 
 

Тип урока: беседа  и выполнение практических заданий. 

Задачи: 

Познавательные: углубление знаний по истории 

становления Калининградской области; на примере 

изменения топонимики района своего проживания 

познакомить учеников с одной из наиболее сложных и 

дискуссионных проблем в истории края – полной смены 

исторически сложившихся географических названий на 

новые в послевоенные годы; способствовать формированию 

чувства историзма в изучении прошлого, в частности, 

понимания конкретных исторических условий и 

обстоятельств, в которых принимались те или иные 

решения. Понятия для усвоения: «топоним», «природный 

объект», «историческая топонимика», «место выхода». 

Развивающие: выработка у учащихся умения критически 

оценивать исторические факты, в том числе, некоторые 

конкретные формы и методы проведения кампании 

переименований, совершенные при этом ошибки; 

формирование навыков ведения аргументированной 

полемики. 

Воспитательные: в результате самостоятельного изучения 

материала и обсуждения на уроке ученики должны осознать 

неизбежность принятия принципиального решения о 

переименованиях, обусловленного полной сменой населения 

края; дать школьникам принципиальные ориентиры и систему 

аргументации для формирования собственной позиции по 

спорному вопросу о возвращении старых немецких названий. 

Оборудование: политическая карта Российской Федерации, 

карта Калининградской области; карта района, в котором 



расположена школа, карта-схема городских улиц, компьютер с 

проектором. 

Ход урока 
 

1-й этап. Вводно-мотивационный этап. 
 

Учитель: Сегодня речь пойдет о географических 

названиях. Их изучает особая наука топонимика. Это слово 

происходит от греческих слов topos – место и onyma – 

название. Скажите, зачем же нужны географические названия, 

или топонимы? 

Дети: Чтобы знать, куда мы поедим отдыхать; чтобы 

знать, откуда кто приехал; чтобы написать письмо и т.д.  

Учитель: В жизни человека топонимы играют 

исключительно важную роль. Вот что пишет по этому поводу 

известный российский топонимист В.А. Никонов: «Вообразим 

на мгновение, что с нашей планеты исчезли все 

географические названия – городов, сел, рек, морей, гор, 

стран, улиц. Тотчас остановилась работа почты. В напрасных 

поисках мечутся пожарные машины и скорая помощь – 

никаких адресов нет. Парализован транспорт: никто не знает, 

куда едет, где пересесть, а где сойти; грузы вместо Марселя 

едут в Гонолулу. Мировое хозяйство распалось, человечество 

отброшено к первоначальному состоянию. И все из за такой 

мелочи, как названия». Вот люди с древнейших времен и 

стали давать названия всем географическим объектам: рекам, 

озерам, морям, странам, городам, улицам. 

Географические названия возникли и развились 

исторически, поэтому корни многих названий уходят в 

глубокую древность. Называя какую-то местность, люди 

никогда не придумывали заумных, ничего не значащих слов, а 

вкладывали в каждое название определенный смысл, отмечая 

характерные признаки или свойства рек, озер, населенных 

пунктов или окружающей природы (озера – Голубые, пруд – 

Верхний, река – Быстрая, село - Рыбное и т. д.). 

Топонимика нашего края складывалась в течение многих 

веков. Многие названия имели прусские, литовские и 



славянские корни. После завоевания этой земли Тевтонским 

орденом произошла германизация древних балтийских 

топонимов и их частичная замена на немецкие. Вхождение 

края в состав СССР после Второй мировой войны привело к 

очередной смене географических названий. 
 

2-й этап. Вступительный рассказ учителя о кампания 

переименований.  
 

До лета 1946 года старая (немецкая) топонимика 

Кёнигсбергской области оставалась практически неизменной, 

что создавало немалые сложности для новых жителей края, 

которым трудно было воспринимать и запоминать чуждые 

русскому уху немецкие названия. Не случайно почтальонами в 

Кёнигсберге были почти сплошь немцы – только они могли 

ориентироваться в топонимике города. Необходимость 

переименований диктовалась и идеологическими 

соображениями: в первую очередь следовало стереть с карты 

те названия, которые так или иначе были связаны с 

нацистским прошлым края. 

Первые изменения были произведены в названии 374 улиц 

и площадей Кёнигсберга еще в ноябре 1945 года по приказу 

командующего войсками Особого военного округа К.Н. 

Галицкого в виду того, что они «связаны с именами 

фашистских главарей, что вызывает законное возмущение 

народа-победителя» («фашистские» названия имели около 

полутора десятков улиц города). В частности, Адольф-Гитлер-

плац была переименована в площадь Победы. Между прочим, 

в народе первое время она называлась площадью Трех 

маршалов, потому что там были выставлены портреты 

прославленных советских полководцев Жукова, Василевского 

и Рокоссовского. 

Начать кампанию переименований населенных пунктов 

предстояло с изменения названия областного центра. 

Первоначальное предложение исходило от председателя 

Совета министров РСФСР М.И. Родионова, который 17 июня 



1946 года представил проект переименования Кёнигсберга в 

Балтийск, соответственно область должна была называться 

Балтийской. Однако в связи со смертью 3 июня «всесоюзного 

старосты» Михаила Ивановича Калинина Совет министров 

СССР принял 30 июня постановление об увековечивании его 

имени. В числе прочего оно предусматривало превращение 

Кёнигсберга в Калининград. А название «Балтийск» 27 ноября 

1946 года было присвоено порту Пиллау. 

Окончательно это решение было оформлено указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года «О 

переименовании города Кенигсберг в город Калининград и 

Кенигсбергской области в Калининградскую область». По 

этому случаю по всей области прошли многолюдные митинги 

и собрания, на которых ораторы говорили, что с присвоением 

Кёнигсбергу имени М.И. Калинина «это фашистское убежище 

становится истинно русским городом» и что «положен 

последний камень на могилу фашизма и немецко-прусского 

юнкерства». Затем несколькими указами Президиума 

Верховного Совета РСФСР было произведено переименование 

населенных пунктов и природных объектов области.  

Большое число новых названий было связано с только что 

закончившейся войной. Шесть городов области получили 

имена Героев Советского Союза, погибших во время 

Восточно-Прусской операции: города Гурьевск (нем. 

Нойхаузен), Гусев (Гумбиннен), Ладушкин (Людвигсорт), 

Нестеров (Шталлупенен), Мамоново (Хайлигенбайль), 

Черняховск (Инстербург). Другие названия были навеяны 

армейской тематикой: Знаменск (Велау), Краснознаменск 

(Лазденен), Гвардейск (Тапиау). Часто новые имена были 

связаны с символикой эпохи социализма, которая оказалась 

запечатленной в названиях городов Советск (Тильзит), 

Правдинск (Фридланд), Пионерск (Нойкурен) и других. На 

карте области появились имена деятелей советского 

государства, героев революции и Гражданской войны, вождей 

немецкого пролетариата, русских полководцев, писателей и 



ученых (Чапаево, Суворово, Чернышевское, Маяковское, 

Тургенево, Тельманово и т.д.). Часто населенные пункты 

назывались по природным объектам или каким-то свойствам 

местности: Балтийск (Пиллау), Неман (Рагнит), Полесск 

(Лабиау), Зеленоградск (Кранц), Светлогорск (Раушен) и 

другие. Часть поселков была названа по местам выхода 

переселенцев: Владимирово, Ижевское, Мордовское, 

Московское, Каширское, Ярославское и т. п. 

Те же принципы были положены в основу переименования 

улиц, переулков и площадей. Кроме того, их называли, 

переводя немецкие названия на русский язык: улица 

Югендштрассе в Калининграде стала называться Юношеской, 

сохранили прежние названия улицы Шиллера, Каштановая 

Аллея, Литовский Вал. Многие улицы получили имена по 

наличию каких-то примет. Например, там, где была городская 

почта, улицу называли Почтовой (сейчас это улица 

Космонавта Леонова). Очень распространенными были 

названия, связанные с промышленным производством и 

профессиями. Улицы Строительная, Монтажная, Кузнечная, 

Ремонтная, наверное, можно встретить едва ли не в каждом 

городе. 

Порядок переименования населенных пунктов и 

природных объектов был следующим. При райисполкомах 

были созданы комиссии по переименованию, которые 

готовили предложения, как правило, интересуясь мнением 

самих жителей. Затем эти предложения должны были быть 

одобрены облисполкомом, откуда списки посылались на 

утверждение в Верховный Совет РСФСР. Названия улиц и 

площадей утверждали исполкомы местных советов. Дело это 

оказалось нелегким: нужно было в короткий срок придумать 

тысячи  новых названий, зафиксировать их в документах и на 

картах, изготовить указатели и таблички. В спешке и при 

отсутствии квалифицированной экспертизы на карте 

появилось много одинаковых, невыразительных и 

идеологически окрашенных названий. В результате в области 



оказалось пять поселков Лесных, шесть Первомайских, по 

семь Дальних, Луговых, по девять Октябрьских и Сосновок и 

т. д. Однако для большинства новоселов появление русских 

названий стало знаменательным событием, которое означало, 

что они пришли сюда всерьез и навсегда. 

 

 

3-й этап. Выполнение практических заданий. 
 

После рассказа о том, как происходило переименование 

географических названий в крае в 1946-1950 годах, класс 

переходит к выполнению практических заданий. 

Задание 1. Учитель предлагает учащимся список русских 

названий населенных пунктов Калининградской области 

(перечень названий выводится на экран с помощью проектора 

или заранее пишется на доске, в перспективе такой список 

приводится в рабочей тетради). Задание состоит в том, чтобы 

ученики распределили все названия по группам в 

соответствии с принципами, которые использовались при 

переименовании. Ученикам предлагается заполнить 

следующую таблицу, сгруппировав названия по 

объединяющим их признакам (желательно, чтобы эти 

принципы определили сами ученики): 

Названия: Алтайское, Белинское, Сибирское, Заречье, 

Искра, Багратионовск, Грибоедово, Чапаево, Брянское, 

Добровольск, Колхозное, Дружба, Гастеллово, Залесье, 

Заливное, Ижевское, Герцено, Комсомольский, Ватутино, 

Краснолесье, Кутузово, Меёвка, Междуречье, Фадеево. 

Муромское, Некрасово, Папортное, Пятидорожное, Суворово, 

Тамбовское, Ушаково, Чистые Пруды, Трудовое, 

Архангельское, Лермонтово. 
 

По 

природным 

объектам и 

свойствам 

местности 

По именам 

русских 

полководцев 

и героев 

войн 

По именам 

русских 

поэтов и 

писателей 

По 

символам и 

понятиям 

советской 

эпохи 

По местам 

выхода 

переселенцев 



Чистые  

Пруды 

Багратио-

новск 

Белинское Доброво-

льск 

Архангель-

ское 

Залесье Ватутино Герцено Дружба Алтайское 

Заливное Гастеллово Грибоедово Комсомоль-

ский 

Брянское 

Заречье Кутузово Лермонтово Меёвка Ижевское 

Краснолесье Суворово Некрасово Колхозное Муромское 

Междуречье Ушаково Фадеево Искра Сибирское 

Папортное Чапаево Чаадаево Трудовое Тамбовское 

 

В качестве материала для задания целесообразно 

использовать топонимику того района, где находится школа. В 

этом случае ученики работают с картой своего района. 

Следует помнить, что группирующих признаков может быть 

больше, чем указано в примере. 
 

Задание 2. «Как улицы помогают изучать географию 

страны». 
 

Коллективная работа с картой-схемой Калининграда (или 

других городов области). Схема выводится на экран с 

помощью проектора либо раздается ученикам. Цель 

выполнения задания – показать учащимся как в городских 

названиях сконцентрировалось пространство всей страны. 
 

Учитель: В Калининграде насчитывается 961 улица (1998 

г.), но названий меньше. Это объясняется тем, что некоторые 

имена улиц и переулков повторяются. Так, есть три Дамбовые 

улицы, две Беговые, четыре Окружных и т. п. При 

переименовании улиц в 1940-е годы использовались те же 

принципы, что и смене названий населенных пунктов. Больше 

всего городских топонимов связано с именами выдающихся 

людей. Кроме того, в Калининграде, например, появился 

целый ряд «цветных» улиц (Красная, Розовая, Сиреневая, 

Вишневая, Васильковая, Багряная и др.) и спортивных улиц 



(Олимпийская, Физкультурная, Шахматная, Велосипедная и 

др.).  

Но сегодня мы попробуем выяснить, как в нашем городе 

отразилось географическое пространство нашей страны. На 

схеме мы будем отыскивать названия российских городов и 

других географических объектов (рек, озер, гор, морей) и 

отмечать эти объекты на карте России флажками. 

Справка для учителя: в Калининграде около ста улиц и 

переулков, носящих названия городов России: Азовская, 

Барнаульская, Белгородская, Брянская, Великолукская, 

Владимирская, Воронежская, Казанская, Калужская, 

Красноярская, Коломенская, Ленинградская, Можайская, 

Московский пр., Муромская, Новгородская, Омская, 

Орловская, Псковская, Ростовская, Серпуховская, Смоленская, 

Ставропольская, Таганрогская, Тамбовская, Тверская, 

Тихорецкая, Тобольская, Томская, Тульская, Хабаровская, 

Ярославская и др. Названия других географических объектов с 

карты России: Алтайская, Ангарская, Аральская, Валдайская, 

Волховская, Дальневосточная, Енисейская, Иртышская, 

Невская, Печорская, Сибирская, Уральская, Чукотская и др. 
 

По мере выполнения задания ученики будут видеть, как 

карта России сплошь покрывается флажками (достаточно 

отметить 40-50 топонимов), наглядно осознают связь своего 

города со страной. 
 

4-й этап. Контроль и коррекция. 
 

После выполнения практических заданий можно 

предложить для обсуждения с классом следующие вопросы по 

теме: 
 

1. Почему появляются те или иные географические 

названия (в названиях фиксируются ориентиры. необходимые 

для жизни и деятельности людей)? Соответствует ли 

топонимика нашей области принципам стихийного и 



естественного формирования названий населенных пунктов и 

природных объектов (только отчасти)?  

2. Какими причинами было продиктовано решение 

поменять прежние немецкие названия на русские 

(практические, политико-идеологические и другие)? 

3. Какие ошибки были совершены при проведении 

кампании переименований во второй половине 1940-х годов 

(редко использовались наиболее рациональные приемы смены 

названий – их русификация или перевод с немецкого на 

русский язык)? Приведите примеры неудачных 

переименований (одинаковые, невыразительные, 

неблагозвучные названия). Следует или не следует эти 

ошибки исправлять? 

4. В каких случаях оправдано переименование улиц, 

населенных пунктов (российское законодательство и 

сложившаяся практика предусматривает три основания: 

увековечить кого-либо или что-либо; ликвидировать 

неблагозвучное или политически неподходящее название; 

устранить одноименность объектов)? 
 

Примечание: перечисленные вопросы можно обсудить в 

виде дискуссии с распределением класса на две группы, одна 

из которых будет отстаивать и аргументировать 

необходимость проведения кампании переименований в 

послевоенные годы, другая указывать на ошибки и их 

негативные последствия. В дискуссии также можно затронуть 

вопрос о переименовании Калининграда. 

 

 

 

 



Темы проектных и исследовательских работ 
 

1. Следы средневековья в нашем городе. 

2. Наш край – перекресток культур. 

3. История области в ее топонимике. 

4. Реконструкция исторического прошлого: игра или 

реальность? 

5.  Распорядок дня И. Канта 

6. Кант рядом с тобой. 

7. Идеи Канта, близкие тебе. 

8. История в камне (памятники архитектуры на 

территории города, области). 

9.  Проблема отношения к культурному наследию. 

10.  Выдающиеся женщины в истории края в древности и 

современности. 

11.  Янтарь в истории нашего края. 

12.  Наш город глазами его гостей. 

13.  Семейный архив как источник знаний по истории 

края. 

14.  История моей семьи  в истории края и страны. 

15.  История дипломатических учреждений  в Кёнигсберге 

и Калининграде. 

16.  Мультимедийная презентация «Мой любимый уголок  

города (области)». 

17.  Музей истории школы. 

18.  «Я б в историки пошел, пусть меня научат». 

19.  Мир профессий  семьи и мой профессиональный 

выбор. 

20.  История края  в материалах СМИ: кто и чему нас 

учит? 



21.  Образ города  в творчестве калининградских  деятелей 

культуры в  послевоенные годы и в начале XXI века. 

22.  Российско-польское сотрудничество: история и 

современность (на примере Калининградской области). 

23.  Российско-литовское сотрудничество (на примере 

Калининградской области). 

24.  Образ современного калининградца по материалам 

СМИ. 

25.  Знаменитые земляки. 

26.  Мы разные, но мы вместе (национально-

конфессиональный состав населения Калининградской 

области). 

27.  Праздники нашей земли. 

28.  Пересечение судьбы и истории (наши выдающиеся 

современники). 

29.  Мой край и страна в год моего рождения. 

30.  Демографическая ситуация в Калининградской 

области. 

31.  Мои предложения Евросоюзу по Калининградской 

области. 
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