
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 

Изучение   истории западной России (Калининградской области)   в   основной   школе   обеспечива-

ет   достижение   личностных,  метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты изучения истории западной России (Калининградской области) учащимися 6 

классов включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов края и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;    

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своего края, своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих каче-

ствах:   

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, обще-

ственную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией: 

 анализировать и обобщать факты,  

 составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,  

 формулировать и обосновывать выводы и т.д.,  

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на электрон-

ных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах  

 сообщение,  

 эссе,  

 презентация,  

 реферат и др.;  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультур-

ного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории западной России (Калининградской области) 

в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как  

 гражданина страны, края, 

 члена семьи,  

 этнической и религиозной группы,  

 локальной и региональной общности;   

 освоение  

 гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толе-

рантность.  

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), соот-

ветствует ФГОС ООО. 



Программа  составлена на 35 часов ( 1 час в неделю). 

 

Тема I. Как начиналась история нашего края. 

Древнейшая история края, первые письменные сведения о нашем крае, переселение народов на 

территории Прибалтики, общественное устройство прусского общества, религия Древних Пруссов, веде-

ние хозяйства пруссов, торговые отношения с соседними государствами и народами, жилище древних 

пруссов. Быт и нравы пруссов, территориальное деление Пруссии в XIII в., соседи Пруссии. 

Тема II. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом.  

Основание ордена меченосцев, Начало христианизации Пруссии, Путь Тевтонского ордена в 

Пруссию, Начало завоевания Пруссии, Основание Кѐнигсберга, Восстание 1260-1283 гг. 

Тема III Тевтонский орден в Пруссии. Повторение. 

Орденское государство, торговля в орденском государстве, соседи орденского государства, Ве-

ликая война 1409-1411 г.г., Грюнвальдское сражение, кризис орденского государства, Тринадцатилет-

няя война 1454-1466 г.г, борьба за независимость  , Тевтонский орден и Московская Русь, договор 1517 

г., Русское посольство в Тевтонский орден, последние годы Тевтонского ордена, Краковский договор. 

 

3. Тематическое планирование   

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, со-

ставленному в рабочей программе основного общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 

 

 

Предметные знания 

 

 

Предметные умения 

 

1   
Как начиналась история нашего края. 

 

Древнейшая история края 

 

Знать  

 - значение слова 

«краеведение»; 

 - природу края; 

 - соседние государ-

ства; 

 - особенности раз-

вития нашего края в 

бронзовый век 

 

Уметь  

 - работать с политиче-

ской и исторической 

картами, находить на 

карте наш край; 

 - работать с текстом 

учебника; 

   

 

2 

 

Первые письменные сведения о нашем 

крае 

Знать о мореплава-

теле Пифее, 

Э.Киренском, суж-

дениях первых 

учѐных античного 

мира о нашем крае 

  Участвовать в беседе с 

элементами дискуссии, 

принимать участие в 

обсуждении темы в ма-

лой группе 

 



 

3 

 

Переселение народов на территории При-

балтики 

Знать о переселе-

нии групп славян-

ских племен на се-

вер, конфликте с 

восточными бал-

тийскими племе-

нами, происхожде-

нии термина 

«прусс»  

 

Уметь заполнять таб-

лицу 

 

 

4 

Общественное устройство прусского обще-

ства 

Знать о земледель-

ческой общине, во-

лости, землях, вла-

сти советов знати и 

военных вождей. 

 

Уметь работать с тек-

стом учебника 

  

 

5-6 

  

Религия Древних Пруссов 

  

Знать 

 - что такое языче-

ство;  

 - о месте отправ-

ления культа,  

 - о триаде прус-

ских богов. 

 

Уметь анализировать 

доклады одноклассни-

ков 

 

7 

 

Ведение хозяйства пруссов 

Знать   

 - о появлении че-

ловека на террито-

рии края,  

 - об этногенезе 

балтов,  

 - о хозяйстве и ма-

териальной куль-

туре древнейших 

жителей,   

 - о появлении ин-

доевропейцев 

 

 Уметь работать с тек-

стом учебника 

 

8 

 

Торговые отношения с соседними госу-

дарствами и народами 

Знать  

 - о торговых от-

ношениях в сере-

дине 1 тыс. до н.э.; 

 - о «Янтарном пу-

ти» 

 

Уметь работать с исто-

рической картой 

 

9 

Жилище древних пруссов. Быт и нравы 

пруссов 

 Знать о ведении 

хозяйства у древ-

них пруссов, по-

стройках, быте и 

нравах пруссов. 

Уметь анализировать 

доклады одноклассни-

ков 

10 Территориальное деление Пруссии в XIII 

в.  

Знать границы 

Пруссии в XII в. 

Знать о делении на 

Уметь работать с кар-

той  



земли. 

 

11 

 

 

Соседи Пруссии 

  

 Знать  

 - взаимоотноше-

ния с соседними 

государствами и 

народами; 

 - опасность с юго-

запада (поляки); 

 - столкновения с 

викингами 

 

Уметь составлять таб-

лицы 

  

 

12 

Повторительно-обобщающий урок по те-

ме «Как начиналась история нашего края» 

Знать, как начина-

лась история  

нашего края 

 Выполнить тест  

 

 

13 

 

Завоевание Пруссии Тевтонским орде-

ном 

Основание ордена меченосцев 

Знать о миссионер-

ской деятельности 

монахов нищен-

ствующих орденов 

– Доминиканцев и 

Францисканцев, о 

деятельности Ли-

вонского Епископа 

Альберта, об оче-

редном походе на 

Литву Ордена Ме-

ченосцев. 

 

Уметь работать с учеб-

ником 

 

14 

 

Начало христианизации Пруссии 

Знать о деятельно-

сти монаха Хри-

стиана, ряде круп-

ных набегов прус-

сов на Польшу. 

 

 Уметь работать с 

учебником 

 

15 

 

Путь Тевтонского ордена в Пруссию  

Знать об  образова-

нии Тевтонского 

ордена, великом  

магистре Тевтон-

ского ордена Гер-

мане фон Зальце. 

 

Уметь работать с учеб-

ником 

 

16 

 

Начало завоевания Пруссии 

 

Знать 

 - появление тев-

тонцев на террито-

рии Пруссии; 

 - тактика завоева-

ния Пруссии;   

  - жестокие мето-

 

Уметь работать в ма-

лых группах  



ды покорения 

Пруссии. 

 

17 

 

Основание Кѐнигсберга 

 

Знать  

 - основание Кѐни-

гсберга в 1255 году 

по приказу кроля 

Оттокара;  

 - крепость – важ-

нейший пункт ко-

лонизации Прус-

сии; 

 - строительство 

Кафедрального со-

бора. 

 

Уметь анализировать 

доклады одноклассни-

ков  

 

18 

  

Восстание 1260-1283 г.г.     

Знать   

- о покорении 

Пруссии,  

 - о Геркулесе 

Монте,  

 - о разгроме вос-

стания 

 

Уметь работать с кар-

той,  заполнять таблицу 

 

19 

Повторительно-обобщающий урок по те-

ме «Завоевание Пруссии Тевтонским ор-

деном» 

 

Знать материал по 

теме  

  

Выполнить тест  

 

20 

Тевтонский орден в Пруссии. 

Орденское государство 

   

Знать  

 - заселение Прус-

сии тевтонцами;  

 - система управле-

ния государством;  

 - привилегии го-

родов.  

  

Уметь работать с тек-

стом учебника 

 

21 

 

Торговля в орденском государстве 

Знать  

 - образование тор-

гового союза Ган-

за;  

 - торговля с рус-

скими княжества-

ми. 

 

Уметь работать с кар-

той . 

 

22 

 

Соседи орденского государства  

  

Знать  

 - отношения Тев-

тонского ордена с 

Литвой.  

 - Тевтонско-

польские противо-

речия. 

   

Уметь работать с исто-

рическими документа-

ми  



 

23 

 

Великая война 1409-1411 г.г.  

Знать 

 - положение в ор-

денском государ-

стве перед войной; 

 - начало и причи-

ны войны; 

 - итоги войны;  

 - Торнский мир   

Уметь работать с кар-

той, уметь конспекти-

ровать материал  

 

24 

 

Грюнвальдское сражение   

Знать  

 - участников 

Грювальдского 

сражения;  

 - ход сражения;  

 - итоги и значение 

битвы. 

 

Уметь работать со схе-

мой  

 

25 

 

Кризис орденского государства  

  

Знать  

 - последствия 

Торнского мира;   

 - усиление разно-

гласий внутри ор-

дена;  

 - создание союза 

орденских городов 

Пруссии;  

 - великий магистр 

Конрад Эрлихсгау-

зен. 

  

Уметь анализировать 

доклады одноклассни-

ков, составлять кон-

спект урока 

 

26 

 

Тринадцатилетняя война 1454-1466 гг. 

Знать  

 - причины и 

участники войны;   

 - начало военных 

действий;  

 - осада столицы 

ордена;  

 - второй Торнский 

договор.   

 

Уметь работать с кар-

той и текстом, уметь 

заполнять таблицу  

 

27 

 

Борьба за независимость   

Знать  

 - противостояние 

великих магистров 

и польского коро-

ля; 

 - Альбрехт Бран-

денбургский – 

твердый и просве-

щенный правитель.   

  

Уметь работать с тек-

стом учебника   



 

28 

 

Тевтонский орден и Московская Русь 

 

Знать  

 - теорию проис-

хождения Рюрика 

«из пруссов»;  

 - начало отноше-

ний; 

 - прибытие рус-

ских послов в Кѐ-

нигсберг. 

 

 Уметь работать с тек-

стом 

 

29 

 

Договор 1517 г.   

  

Знать  

 - теорию проис-

хождения Рюрика 

«из пруссов»; 

 - начало отноше-

ний;  

 - прибытие рус-

ских послов в Кѐ-

нигсберг. 

Работа с истор. до-

кументом  

 

Уметь работать с исто-

рическим документом 

 

30 

 

Русское посольство в Тевтонский орден 

Знать  

 - известный ди-

пломат – Дмитрий 

Герасимов;  

 - помощь Москвы 

Ордену. 

Слушание рассказа 

учителя. 

 

Уметь работать с тек-

стом учебника  

31 Последние годы Тевтонского ордена Знать годы правле-

ния последнего 

Тевтонского маги-

стра в Пруссии 

Уметь работать с тек-

стом учебника 

 

32 

 

Краковский договор 

 

Знать  

 - переговоры о бу-

дущем Орденской 

Пруссии.  

 - условия договора 

о наследственной 

власти.  

 - зависимость от 

польской короны. 

 

Уметь работать с исто-

рическим документом  

33-34 Промежуточная аттестация  

Анализ результатов промежуточной атте-

стации 

Знать материал, 

изученный в тече-

ние учебного года  

Выполнить тесты  



35  Резервный урок         

 

 

 

 

 

 


