


1.Пояснительная записка  

Программа по истории западной России. Калининградская область составлена на 
основе федерального и регионального компонентов государственного стандарта общего 
(основного) образования, с использованием программы общего образования по истории 
края. Авт.-сост. Г.В. Кретинин, Н.А. Строганова. – Калининград: РГУ им. И. Канта, 2006. 

Используемый учебно-методический комплект: 
1. История западной России. Г.В. Кретинин, Учебник  8-9  классы 
 2. Рабочая тетрадь  8-9 классы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-
пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера: CD-проект «История западной России»   и  рабочие тетради, интернет ресур-
сы. 

Программа рассчитана на 34 часа 

 Программа составлена для восьмых классов и конкретизирует формирование у 
учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов различных исторических эпох, пред-
ставлений не только о выдающихся, общемировых деятелях и ключевых событиях про-
шлого, но и о деятелях регионального масштаба, о субрегиональных событиях. Програм-
ма  составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 
межпредметной интеграции. 

Большое внимание уделяется вопросам российского присутствия в регионе. Взаи-
модействию российской и региональной культуры на всем протяжении изучаемого перио-
да. Изучая историю края, учащиеся приобретают специфические исторические знания, 
сведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
местной исторической терминологией, соответствующей особенностям определенных 
эпох, расширяют свое представление об основных формах исторического анализа. Всему 
этому будет способствовать подбор необходимого учебного материала. 

Курс истории края ориентирован, прежде всего, на личностное развитие учащихся, ис-
пользование потенциала региональной исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и ценностных ориен-
таций. 

Основная содержательная линия Программы реализуется путем синхронно-
параллельного изучения трех курсов: «История России», «Всеобщая история» и «Истории 
края». Внутренняя периодизация курса истории края учитывает сложившиеся традиции 
преподавания классических курсов и предполагает сбалансированное распределение 
учебного материала. 

При проведении занятий по истории края предполагается использовать  докумен-
тальные фильмов о городе, и регионе, что будет способствовать визуализации представ-
ляемой информации и успешному усвоению учебного материала. 

Кроме классно-урочной системы предлагается проведение экскурсий в областной 
историко-художественный музей. 

 



Цели и задачи 

Изучение истории края направлено на личностное развитие учащихся лицея, воспитание у 
семиклассников  чувства патриотизма, формирование у них понимания необходимости 
исторической преемственности поколений; убежденности в том, что Калининградская об-
ласть была, есть и останется неотъемлемой частью Российской Федерации, а также пони-
мания основ культуры межгосударственных отношений. 

Достижение этих целей будет возможным при решении  

следующих задач: 

• приобщение во время изучения курса истории края к основам духовных, нравствен-
ных, художественных, материальных и других культурных традиций региона; 

• формирование патриотической убежденности учащихся, воспитание в их сознании 
нравственных идеалов; 

• сохранение исторической памяти, воспитание уважения к прошлому своего и других 
народов, несмотря на отсутствие глубоких исторических корней на этой земле; 

• изучение учащимися основных принципов межгосударственного, международного 
общения; 

• формирование навыков использования полученных знаний и представлений об исто-
рически сложившейся региональной социальной системе в реальной общественной 
жизни. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие ме-
тоды и формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 
• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по дан-

ной программе. 
• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над ал-

горитмом выполнения задания). 
• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
• Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 
 

 
2. Содержание рабочей программы 

 
 

№ п/п 
 

Тема раздела 
 

 
Кол-во часов 

 1 Восточная Пруссия в XIX веке 13 
 2 Первая Мировая война в Восточной Пруссии 9 
 3 Восточная Пруссия в Веймарской республике 5 
 4 Восточная Пруссия: заключительная страница истории 3 
 5 Контрольная работа.   3 
6 Подведение итогов  1 
                                                                                                                                        

ИТОГО  
34 



3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 исто-
рии; 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 ис-
точников; 

• 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 участни-
ках, показывать знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание регио-
нальных исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-
тивного материала учебника или учебного пособия, фрагмента исторического источ-
ника; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие и региональные исторические процессы и отдельные факты; выяв-
лять 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 учеб-
ного 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 повседнев-
ной 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 Ка-
лининградской области; 

• использования знаний об историческом пути Калининградской области и традици-
ях ее населения в общении с людьми иной культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 

Личностно-ориентированный подход прослеживается: 



-в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной дея-
тельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать полу-
ченные знания; обращение к диалоговому обучению; создание условий для многоуровне-
вого общения и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельно-
сти); 

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

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
4. Требования к формам оценки, критериям и нормам оценки 

 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащих-

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

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

Оценивание устного ответа учащегося 
Отметка  «5» (отлично) ставится в случае:  
 - знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  
 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-
метные 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 (хорошо)" ставится в случае:  
 - знания всего изученного программного материала;  
 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-
менять полученные знания на практике;  

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

Отметка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  



 - знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, за-
труднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помо-
щи учителя;  

 - умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видо-
измененные вопросы;  

 - наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил  

Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае 
 - знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, 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 воспроизве-

дении изученного материала, значительного культуры и устной речи.  
  
Оценка тестовой работы  
Основные критерии оценивания: 
Отметка «5» (отлично) ставится за 80% и выше выполненных заданий.  
Отметка «4» (хорошо)  ставится за процент выполнения заданий от 60% до 80%.  
Отметка «3» (удовлетворительно)  ставится за процент выполнения заданий от 32% 

до 60%.  
Отметка «2» ставится за процент выполнения заданий  до 32%.  
  
Оценка самостоятельной письменной и контрольной работы 
Основные критерии оценивания  
Отметка «5» (отлично) ставится за 80 % и выше выполненных заданий.  
Отметка «4» (хорошо) ставится за процент выполнения заданий от 60% до 80%.  
Отметка «3» (удовлетворительно)  ставится за процент выполнения заданий от 32% 

до 60%.  
Отметка «2» ставится за процент выполнения заданий  до 32%.  
  
Оценка эссе  
Основные критерии оценивания  
Отметка «5» (отлично)  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» (хорошо) ставится за наличие только 1-го примера подкрепляющего 

позицию на фоне всех остальных структурных элементов эссе.  
Отметка «3» (удовлетворительно)  ставится за отсутствие двух структурных эле-

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

 Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет 
его при решении конкретных заданий; учащийся может выполнять индивидуальную рабо-
ту, самостоятельную работу, но с недочётами.  Оценка «6» - это оценка за усердие и при-



лежание, которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрас-
тании общих умений; 

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему решать 
задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы, учащийся умеет ра-
ботать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на видоиз-
менённые вопросы 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - не следует ставить по той простой причине, что 
это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

5.Содержание образования 
 

Восточная Пруссия в XIX век (15 ч.) 
Административное устройство провинции после войны. 1864 и 1866 годы. Объедине-
ние мелких государств: Нассау, Ганновер, Гессен и др. Имперская реформа 1878 года 
Аграрное направление экономики провинции. Развитие животноводства, земледелия  
Промышленно-торговое развитие. Строительство железных дорог, развитие торговли. 
Промышленность  
Курс на войну. Военная стратегия Германии. Теория Мультке  
Образование Германской империи. Прусский либерализм 
Международные отношения в провинции. Политика германизации польского и литов-
ского населения 
Обострение отношений России и Германии. Настроение прусских поляков. Деятель-
ность социал-демократов. Восточная Пруссия в российско-германских отношениях 
Кёнигсбергский университет после наполеоновских войн. Возрождение университета. 
Фридрих Вильгельм Биссель. Биссель и российские астрономы. 
Университетская жизнь во второй половине XIX века. Университетская медицина. 
Университетские семинары  
Первая Мировая война в Восточной Пруссии (9 ч.) 
Перед началом боевых действий. Оборонительные сооружения в Восточной Пруссии. 
Немецкие войска в Восточной Пруссии. Отношение к войне населения Восточной 
Пруссии 
Начало боевых действий. Переход границы русскими войсками. Гумбинненское сра-
жение 
Русская армия в Восточной Пруссии.  Боевые действия и население провинции. Рус-
ские в Инстербурге  
Завершение боевых действий в Восточной Пруссии. Отступление первой  русской ар-
мии. Итоги операции 
Восточная Пруссия в Веймарской республике (5 ч.) 
Послевоенное устройство провинции. Революция в Германии. Мемельский край. Пле-
бисцит в юго-западной провинции 
Политическое и экономическое положение провинции. Политическая и экономическая 
ситуация в Восточной Пруссии  
Развитие отношений с Советской Россией. Кёнигсбергский порт. Воздушные сообще-
ния  
Восточная Пруссия: заключительная страница истории (3 ч.) 
Нацизм в Восточной Пруссии. Появление нацистской идеологии в Восточной Прус-
сии. Нацисты у власти.  



Война в Восточной Пруссии. Начало войны. Восточная Пруссия в 1942 – 1944 гг 
Итоговая контрольная работа (тестирование) 
Подведение итогов  

                      
           

6.  Тематическое планирование 
 

 №  
уро
ка 

 
Тема урока 

 
ИЗ НИХ  

 

Информаци-
онно-методическое 
обеспечение 

 

Сам., 
пр-х ра-
бот 

 

Контр
. ра-
бот 

 
 
1 

Восточная Пруссия в XIX век (15 ч.) 
Административное устройство про-
винции после войны 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 

 
2 

 
Административное устройство про-
винции после войны 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 

 
3 

 
Аграрное направление экономики про-
винции 
Тестирование (входной контроль) 

  
1 

УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
4 

 
Аграрное направление экономики про-
винции 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

 
5 

 
Промышленно-торговое развитие 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
6 

 
Промышленно-торговое развитие 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 

7 Курс на войну   УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 

 
8 

 
Образование Германской империи 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

 
9 

 
Образование Германской империи 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для сам. ра-
боты) 

 
10 

 
Международные отношения в провин-
ции 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 



презентация) 
 

11 
 
Обострение отношений России и Гер-
мании 

 
1 

 УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

12 Контрольная работа по теме «Восточ-
ная Пруссия в XIX веке» 

 1 РДМ (для сам. ра-
боты) 

 
13 

 
Кёнигсбергский университет после 
наполеоновских войн 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
14 

 
Кёнигсбергский университет после 
наполеоновских войн 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для сам. ра-
боты) 

 
15 

 
Университетская жизнь во второй по-
ловине XIX века 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 

 
16 

Первая Мировая война в Восточной 
Пруссии (9 ч.) 
Перед началом боевых действий 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
 

 
17 

 
Перед началом боевых действий 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

 
18 

 
Перед началом боевых действий 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для сам. ра-
боты) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

19 Начало боевых действий   УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 

 
20 

 
Начало боевых действий 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

 
21 

 
Начало боевых действий 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для сам. ра-
боты) 

22 Русская армия в Восточной Пруссии   УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 

23 Завершение боевых действий в Во-
сточной Пруссии 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 

 
24 

 
Завершение боевых действий в Во-
сточной Пруссии 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
25 

Восточная Пруссия в Веймарской 
республике (5 ч.) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 



Послевоенное устройство провинции  
 

26 
 
Послевоенное устройство провинции 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
27 

 
Политическое и экономическое поло-
жение провинции 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 
 

 
28 

 
Развитие отношений с Советской Рос-
сией 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для сам. ра-
боты) 

 
29 

 
Развитие отношений с Советской Рос-
сией 

1  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
РДМ (для практ. 
работы) 

 
30 

Восточная Пруссия: заключитель-
ная страница истории (3 ч.) 
Нацизм в Восточной Пруссии 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
 

 
31 

 
Война в Восточной Пруссии 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
УНП (таблица, 
схема) 

 
32 

 
Война в Восточной Пруссии 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. лит-ра) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

33 Итоговая контрольная работа (тести-
рование) 

 1 РДМ (для сам. ра-
боты) 

34 Подведение итогов     
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