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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. Автор-составитель -  Г.В. Кретинин, Н.А. Строганова. – Калининград: РГУ им. И. 

Канта, 2006. 

Программа конкретизирует формирование у учащихся ярких, эмоционально 

окрашенных образов различных исторических эпох, представлений не только о 

выдающихся, общемировых деятелях и ключевых событиях прошлого, но и о деятелях 

регионального масштаба, о субрегиональных событиях. Программа составлена с учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции. 

Большое внимание уделяется вопросам российского присутствия в регионе. 

Взаимодействию российской и региональной культуры на всем протяжении изучаемого 

периода. 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, 

использование потенциала региональной исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и 

ценностных ориентаций. 

При проведении занятий по истории края предполагается использовать 

документальные фильмов о городе, и регионе, что будет способствовать визуализации 

представляемой информации и успешному усвоению учебного материала. 

1. Цели  

Изучение истории края направлено на личностное развитие учащихся , воспитание 

чувства патриотизма, формирование у них понимания необходимости исторической 

преемственности поколений; убежденности в том, что Калининградская область была, 

есть и останется неотъемлемой частью Российской Федерации, а также понимания основ 

культуры межгосударственных отношений. 

 

2. Задачи 

 приобщение к основам духовных, нравственных, художественных, материальных и 
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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 

исторически сложившейся региональной социальной системе в реальной 

общественной жизни.  

3. В результате изучения истории края ученик  

понимает:  

 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;  

может:  

 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 
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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 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;  

 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 занятиях атмосферы сотрудничества (важным условием активизации 

учебной деятельности является диалог, живой обмен знаниями, суждениями, 

забота о культуре общения).  

Активно привлекается дополнительный наглядный материал, технические средства 

обучения.  
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4. Общая характеристика учебного предмета 

Программа конкретизирует формирование у учащихся ярких, эмоционально 

окрашенных образов различных исторических эпох, представлений не только о 

выдающихся, общемировых деятелях и ключевых событиях прошлого, но и о деятелях 

регионального масштаба, о субрегиональных событиях.  

Большое внимание уделяется вопросам российского присутствия в регионе. 

Взаимодействию российской и региональной культуры на всем протяжении изучаемого 

периода. 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, 

использование потенциала региональной исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и 

ценностных ориентаций. 

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 

документальные фильмов о городе, и регионе, что будет способствовать визуализации 

представляемой информации и успешному усвоению учебного материала. 

Программа рассчитана на 34 часа - 1 час в неделю. 

 

 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, 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 определению своей позиции и ответственному поведению в 
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современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;  

 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа 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 и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Кретинин Г.В. История западной России: Учебник 6-7 классы (Под ред. Кле- 

  мешева) - М.2007. 
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2. История западной России: МП для учителей. 6-7 классы .(Автор-составитель 

Г.В.Кретинин. Под ред.А.П.Клемешева)- М.2007. 

3. Рабочая тетрадь для учащихся 6-7 классы.- М.2007. 

11. Литература 

1.  Бискуп М. Великая битва Польши и Литвы с Тевтонским орденом. М.1991. 

2. Боокман Х. Немецкий орден.М.2004. 

3.  Ваулина В.Д. Наш край. К.1998. 

4.  «Великая хроника»о Польше,Руси и их соседях.-М.1987. 

5.  Восточная Пруссия с древнейших времен до конца Второй мировой 

войны.(В.И.Гальцов и др.-К.1996) 

7.   Гальцов В.И.Кенигсбергский Нестор. К.2002. 

8.  Длугош В. Грюнвальдская битва. М.1962. 

9.  Дусбург П. Хроника земли Прусской. М.1997. 

10.  Замки и укрепления Немецкого ордена. (Авт.-сост.А.П.Бахтин). К.2005. 

11.  Строкин В.Н. Памятники ратного прошлого.  К.1995. 
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Учебно-тематический  план на  2016-2017уч. год 

№                   Разделы, темы           Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие.  Техника 

безопасности на занятиях. 

1 1 - 

2. Наш край на карте России. 

Практикум 

1 - 1 

3. Место и роль истории края в истории 

России. 

1 1 - 

4. Особенности истории региона. 1 - 1 

5. Древнейшая история края. 1 - 1 

6. Легенды Янтарного края. 1 1 1 

7. Повседневные занятия пруссов. 1 - 1 

8. Образование Тевтонского ордена. 1 1 - 

9. Основание Кёнигсберга. Король 

Оттокар II. 

1 - 1 

10. Завоевание Пруссии Тевтонским 

орденом. 

1 1 - 

11. Орденское государство. 1 1 - 

12. Великая война 1409-1411гг. 

Грюнвальдская битва. 

1 1 - 

13. Путешествие в средневековый 

прусский город. 

1 - 1 

14. Образование Кенигсбергского 

университета. 

1 1 - 

15 Герцогство Пруссия в 

Тридцатилетнюю войну 1618 – 1648 гг. 

1 - 1 

16. 

 

Пруссия в середине 17 века. 1 1 - 

17. Отношения с Россией. 1 - 1 

18. Положение в Пруссии при курфюрсте 

Фридрихе Вильгельме. 

1 - 1 

19. Пруссия и Россия в конце 17 века. 1 - 1 

20. Великое посольство в Пруссии. 1 - 1 

21. Петр I в Кенигсберге и Пиллау. 1 1 - 
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22. Восточная Пруссия в XVIII веке. 1 1 - 

23. Наполеоновские войны. 1 - 1 

24. Королева Луиза Прусская. 1 1 - 

25. Тильзитский мир 1807. 1 1 - 

26. 

 

Восточная Пруссия в XIX веке. 1 1 - 

27. Первая Мировая война и Восточная 

Пруссия. 

1 - 1 

28-29. Вторая мировая война. Первый штурм 

Тильзита осенью 1944г. 

2 1  1 

30. Второй штурм Тильзита 20 января 

1945г. 

2 1  1 

31-32. Образование Калининградской 

области. 

2 1  1 

33. Городу Советску – 70 лет (1946-2016). 1 -  1 

34. Итоговое занятие. 1 -  1 

Итого. 34 17 17 
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