
 
 
 



 
1. Пояснительная записка 

 
Учебный курс «История западной России. Калининградская область» предназначен для 

формирования и расширения представлений обучающихся об истории родного края. На изучение  
курса в 7 классах отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Данная рабочая программа по указанному курсу составлена на основе  авторской программы 
Г.В. Кретинина «История западной России. Калининградская область». 

Цели программы: 
 Формирование представлений о роли и месте истории края в российской, европейской и 

мировой истории, изучении истории родного края. 
Задачи курса: 
- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации 
- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, бережного 

отношения к историческим памятникам. 
- Развитие коммуникативных навыков, навыков самостоятельного анализа. 
 
Основные умения: 
 - использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

•  работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 
•  определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 
•  изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем 

сопоставления информации; 
•  анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая 

явления и события, определяя их основные характеристики; 
•  давать оценку отдельным явлениям культуры; 
•  составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на 

основе простого плана); 
•  составлять характеристику исторических деятелей; 
УМК включает: 
Учебник: Г.В. Кретинин «История западной России. Калининградская область». 6-7 класс, М.: 

Олма, 2007. 
Рабочая тетрадь:«История западной России». 6-7 класс, М.: Олма, 2007. 
Методическое пособие для учителей: «История западной России». 6-7 класс, М.: Олма, 2007. 



 
2. Содержание рабочей программы 

 
№ п/п Тема раздела Кл-во часов 
1.  Вводное занятие.  Наш край на карте России  1 
2.  Прусское герцогство  10 
3.  Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве  10 
4.  Великое Московское посольство  12 
5.  Промежуточная аттестация 2 

Всего:35часов  



3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
В результате изучения истории края ученик должен: 
знать/понимать: 
 - основные этапы и ключевые события истории края 
 - выдающихся деятелей региональной истории, а также отечественной и   всеобщей истории, 

имевших непосредственное отношение к истории края; 
 - важнейшие достижения культуры и системы ценностей края, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития региона; 
 -  изученные виды источников по истории края; 
  уметь: 
 — соотносить даты событий истории края с событиями отечественной и всеобщей истории; 

определять последовательность и длительность важнейших событий в истории края; 
 — использовать текст источника по истории края при ответе на вопросы региональной 

тематики, решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
 — показывать на исторической карте пути заселения территории края разными народами, 

границы территории края, города, места важнейших исторических событий; 
 — рассказывать о важнейших исторических событиях на территории края и их участниках, 

показывать знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание региональных 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника или учебного пособия, фрагмента исторического источника; использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 — соотносить общие и региональные исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному (например, региональному) признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
события и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

 — объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 
края, к достижениям региональной культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  для: 

 — понимания исторических причин и исторического значения региональных событий и 
явлений современной жизни; 

 — высказывания собственных суждений об историческом наследии Калининградской 
области и Юго-Восточной Прибалтики в целом; 

 — объяснения исторически сложившихся норм социального поведения населения 
Калининградской области; 

 — использования знаний об историческом пути Калининградской области и традициях ее 
населения в общении с людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Личностно-ориетированный подход прослеживается: 
 -в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной 

деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать полученные 
знания; обращение к диалоговому обучению; создание условий для многоуровневого общения и 
поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности); 

 - в создании на уроке атмосферы сотрудничества (важным условием активизации учебной 
деятельности является диалог, живой обмен знаниями, суждениями, забота о культуре общения). 
  



4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 
 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
В развернутых, кратких устных ответах обучающихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных статьях оцениваются знания и умения школьников по пятибалльной 
системе. При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические положения исторической 
науки), полнота знаний и владение необходимыми умениями, осознанность и самостоятельность  
применения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), 
соблюдение норм литературной речи. 

Оценивание устного ответа обучающегося 
Отметка   « 5»  отметка ставится в случае:  
знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала;  
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры речи  

Отметка   « 4»   ставится в случае:  
знания всего изученного программного материала;  
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
знания на практике;  

незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблюдения 
основных правил культуры речи.  

Отметка   « 3»   ставится в случае:  
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  
наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил  
Отметка "2 (неудовлетворительно)":  
знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  
отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  
наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной речи.  
  
Оценка тестовой работы  
Основные критерии оценивания: 
Отметка   « 5»  ставится за 80% и выше выполненных заданий.  
Отметка   « 4»   ставится за процент выполнения заданий от 60 до 80.  
Отметка   « 3»)  ставится за процент выполнения заданий от 32 до 60.  
Отметка «2» ставится за процент выполнения заданий  менее 32.  
  
Оценка самостоятельной письменной и контрольной работы 
Основные критерии оценивания  
Отметка   « 5»  ставится за 80 % и выше выполненных заданий.  
Отметка   « 4»  ставится за процент выполнения заданий от 60 до 80.  
Отметка   « 3»  ставится за процент выполнения заданий от 32 до 60.  
Отметка «2» ставится за процент выполнения заданий  менее 32.  
  



 
Оценка эссе  
Основные критерии оценивания  
Отметка   «5»   ставится за а) понимание вопроса, б) полное и систематическое изложение 

сути вопроса, в) личную позицию, г) ее доказательство, д) приведение не менее двух примеров ее 
подкрепляющих.  

Отметка  «4»  ставится за наличие только 1-го примера подкрепляющего позицию на фоне 
всех остальных структурных элементов эссе.  

Отметка   « 3»   ставится за отсутствие двух структурных элементов эссе.  
Отметка «2» ставится за отсутствие трех структурных элементов эссе.  
  

  



5.Содержание образования 
 
Тема I Вводное занятие.  Наш край на карте России – 1 час. 
Тема II Прусское герцогство – 10 часов. 
Образование нового государства, культура и просвещение в Прусском герцогстве, 

Образование Кенигсбергского университета, Регентство в Пруссии, Герцогство Пруссия в 
Тридцатилетнюю войну 1618 – 1648 гг. 

Тема III Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве – 10 часов. 
Пруссия в середине 17 века, Отношения с Россией, Независимость Прусского герцогства, 

Померанский вопрос. Отношения с Россией во второй половине XVII века, Положение в Пруссии 
при курфюрсте Фридрихе Вильгельме. 

Тема IV. Великое Московское посольство – 12 часов. Промежуточная аттестация 2часа. 
Пруссия и Россия в конце 17 века, Подготовка и начало Великого Посольства, Великое 

посольство в Пруссии, Дипломатические переговоры, Петр I в Кенигсберге и Пиллау, Отношения 
Пруссии и России после Великого посольства 
 

 



6. Тематическое планирование «История западной России. Калининградская область» 7 класс (35)ч. 

 
№ п/п Тема урока Из них  

Самостоятельных 
работ, 

практических работ 

Контрольных работ, 
проектов, 
зачетов и 

др. 

Информационно-
методическое обеспечение 

1 Вводное занятие.  Наш край на карте 
России. 

   

2-3 Образование нового государства   Презентация 
4-5 Культура и просвещение в Прусском 

герцогстве 
 
 
 
 
 
 
 

1  Работа с документами, 
практические задания 

6-7 Образование Кенигсбергского 
университета. 

 1 Практические задания, 
презентация 

8-9 Регентство в Пруссии. 
 

  Работа с документами, 
практические задания 

10-11 Герцогство Пруссия в Тридцатилетнюю 
войну 1618 – 1648 гг. 

  Презентация 

12-13 Пруссия в середине 17 века.   Практические задания, 
презентация, тест 

14-15 Отношения с Россией.  1  Работа с документами, 
практические задания 

16-17 Независимость Прусского герцогства.   1 Презентация 
18-19 Померанский вопрос. Отношения с 

Россией во второй половине XVII века. 
  Работа с документами, 

практические задания 
20-21 Положение в Пруссии при курфюрсте 

Фридрихе Вильгельме. 
  Презентация 

22-23 Пруссия и Россия в конце 17 века.  1 Работа с документами, 
практические задания 



24-25 Подготовка и начало Великого 
Посольства. 

1  Работа с документами, 
практические задания 

26-27 Великое посольство в Пруссии. 
 
 
 
 
 
 

  Практические задания, 
презентация, тест 

28-29 Дипломатические переговоры   Практические задания, 
презентация, тест 

30-31 Петр I в Кенигсберге и Пиллау. 
 
 

1  Практические задания, 
презентация, тест 

32-33 Отношения Пруссии и России после 
Великого посольства. 

  Работа с документами, 
практические задания 

34-35 Промежуточная аттестация.  2 Тест 



7.Список методической литературы 
 
Гаузе Ф. Кенигсберг в Пруссии: история одного европейского города, Реклинсхаузен, 1994 г. 
Кретинин Г. В. Прусские маршруты Петра I. – Калининград, 1996 
Кретинин Г. В. Российская политика на Балтике // Запад России, № 2, 1992 г. 
Очерки истории Восточной Пруссии/Г. В. Кретинин, Калининград 2002г. 
Перцев В. Н. Гогенцоллерны, Минск, 2003 г.



 


