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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

 

Программа по истории края  составлена на основе федерального и регионального        

компонентов государственного стандарта общего (основного) образования, с  

использованием программы для студентов исторического факультета РГУ им. И. Канта  

«История края с основами исторического краеведения» (составители — М.А. Клемешева 

и В.Н. Маслов). 

Изучение истории в общеобразовательной школе с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся играет важную роль в приобщении их к национальным и культур-

ным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многокон-

фессиональное сообщество. История края конкретизирует формирование у учащихся ярких, 

эмоционально окрашенных образов различных исторических эпох, представлений не толь-

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

регионального масштаба, о субрегиональных событиях. Изучая историю края, учащиеся 

приобретают специфические исторические знания, сведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать местной исторической терминологией, соответ-

ствующей 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. 

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 с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований       

межпредметной интеграции Программа устанавливает также примерное распределение  

учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы). 

Цели и задачи.  

Изучение истории края направлено на воспитание у детей чувства патрио- 

тизма, 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. 

Достижение этих целей будет возможным при решении следующих задач: 

— приобщение во время изучения курса истории края к основам духовных, нравственных, 

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 основых принципов межгосударственного, международного об-

щения; 

— формирование навыков использования полученных знаний и представлений об истори-

чески сложившейся региональной социальной системе в реальной общественной жизни. 

Программа рассчитана на 17 часов, предмет изучается в 7 «А» предпрофильном классе, в 

соответствии с учебным планом гимназии. 

 Для реализации авторских подходов, использования различных форм организации учеб-

ного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий 

предлагается воспользоваться резервом свободного времени за счет предмета «История» по 



базисному учебному плану. Допускается объединение (совмещение) времени на проведение 

учебных занятий в форме экскурсий, походов, полевых поездок и т. д. 

Кроме классно-урочной системы предлагается проведение экскурсий в Областной исто-

рико-художественный музей, Музей Мирового океана, музей «Фридландские ворота», Музей 

университета (БФУ им. И. Канта), в Государственный архив Калининградской области и 

другие культурные и научные учреждения 

Программа предусматривает возможность организации общих занятий в рамках курса 

«История Отечества» и «Зарубежная история». Как и на обычных уроках, в данном случае 

необходимо использование учебных карт и атласов. 

Поскольку программа адресована учителю, то содержание изучаемого курса изложено в 

академической форме. Очевидно, что для школьников формулировки вопросов следует 

упростить. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения истории, как и других школьных 

предметов, условно подразделяются наличные, метапредметные и предметные. История, 

как интегративный предмет обладает уникальным потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами учащихся  основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса по истории, являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками проявляют-

ся в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 



мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружа-

ющей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологиче-

ских требований;  

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об-

ластях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, социальной психологии и философии; умение объяс-

нять с их позиций явления социальной действительности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, система-

тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знани-

ями);  

          • давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

             • приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 

В результате изучения истории края ученик должен: 

знать/понимать: 

— основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших дней; 

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 ис-

тории; определять последовательность и длительность важнейших событий в истории 

края; 

— использовать текст источника по истории края при ответе на вопросы региональ-

ной тематики, решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных ис-

точников; 

— показывать на исторической карте пути заселения территории края разными наро-

дами, границы территории края, города, места важнейших исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях на территории края и их участ-

никах, показывать знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание регио-

нальных исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстратив-

ного материала учебника или учебного пособия, фрагмента исторического источника; ис-



пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочине-

ний), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие и региональные исторические процессы и отдельные факты; вы-

являть существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному (например, региональному) признаку; объ-

яснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и разли-

чия сравниваемых исторических события и явлений; определять на основе учебного мате-

риала причины и следствия важнейших исторических событий; 

— объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в ис-

тории 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 Ка-

лининградской области; 

— использования знаний об историческом пути Калининградской области и традициях ее 

населения в общении с людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлеж-

ности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ РОССИИ 7 КЛАСС . 17 часов. 

 

Тема 1: Прусское герцогство. (5 ч ). 
     Отношения Польши и Тевтонского ордена в первой четверти XVI в. Краковский мир 

1525 г. Образование светского государства — герцогство в Пруссии. Рыцари, крестьян-

ство, городские сословия. 

Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, экономическое и культурное 

развитие герцогства в период правления Альбрехта Бранденбургского. Административ-

ные реформы, управление. Хозяйственное развитие Пруссии. Переселенческая политика. 

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские типографии. 

Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского университета (Альбер-

тины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в Кёнигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. Альбрехт II 

Фридрих. Регент Георг Фридрих. Внешняя политика, церковные дела, экономика. Регенты 

Иоахим Фридрих и Иоганн Сигизмунд. Регентство в обмен на участие в походе на Москву 

во время российской Смуты. Объединение Бранденбурга и Пруссии. 

 

Тема 2: Герцогство Пруссии во II половине XVII века  ( 5 ч).  

 

Пруссия при курфюрсте Георге Фридрихе. Развитие торговли, появление мануфактур. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) и нейтралитет герцогства. Шведско-польская война 

1617—1629 гг. Шведские войска на территории герцогства. Строительство укреплений в 

Кёнигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и экономическое развитие Пруссии. 

Курфюрст Фридрих Вильгельм. Политическое и экономическое развитие Пруссии. 

Внутренняя политика. Ограничение прав сословно-представительных учреждений. Воени-

зация внешней политики государства. 

Отношение Бранденбург-Пруссии с европейскими государствами в 50—80-е гг. XVII 

в. Подготовка и начало борьбы Фридриха Вильгельма за независимость герцогства Прус-

сия от Польши. Поиск союзников. Посольство Г. Райфа в Москву в 1650 г. Посольство 



Ф.Ф. Порошина. Бранденбург-Пруссия и шведско-польская война (1655—1660). Борьба 

России с Польшей и Швецией за возвращение на Балтику. Взаимоотношения Бранденбург-

ско-Прусского государства и России. Роль России в достижении суверенитета Пруссии. 

Пруссия в бранденбургско-шведской договорной системе 1656 г. Русско-бранденбургские 

переговоры и договор 1656 г. (Лабиау). Посольство Ф. Обернибесова в Кёнигсберг. Вела-

уско-Быдгощский (Бромбергский) договор с Польшей 1657 г. Развитие отношений с Росси-

ей в конце 

60-х — 70-х гг. XVII в. Борьба Бранденбургско-Прусского государства за Померанию. От-

ношения с Россией в конце 80-х гг. XVII в. 

 

Тема 3: Великое московское посольство ( 7 ч). 

 
Курфюрст Фридрих III и Пруссия в конце XVII в. Переселенческая политика. Отно-

шения с соседями и роль Пруссии на Балтике. Великое Московское посольство 1697 г. 
Петр I в Кенигсберге и Пиллау. Кёнигсбергский договор 1697 г. Визит прусского послан-
ника фон Принцена в Москву в 1699 г. Коронация Фридриха I в Кенигсберге в 1701 г. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  ИСТОРИИ  ЗАПАДНОЙ  РОССИИ (17 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Лекция с эле-

ментами беседы 

За-

чет 

Пресс-

конферен-

ция 

Инте-

гриро-

ван-

ный 

урок 

Иссле-

дова-

ние 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Всего 

часов 

1 
Прусское герцог-

ство. 
1  1   3 5 

2 

Герцогство Прус-

сия во II половине 

XVII века. 

1 1  1  2 5 

3 
Великое Москов-

ское посольство. 
1  1 1 1 3 7 

 ИТОГО: 3 1 2 2 1 8 17 



Календарно-тематический план по «Истории западной России. Калининградская область» 7 класс (17 часов). 

№ 

п/п 

 

 

 

Да-

ты 

 

 

Тема 

 

Основное со-

держание 

 

Основные 

понятия 

Кол. 

часов 

Стр. 

учебника 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1 

  

 

Тема1.  

 

Прусское 

герцог-

ство (5 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

нового госу-

дарства 

 

 

Реформы  Альбрехта Бран-

денбургского, их значение.  

Организация торговли в 

Прусском герцогстве. 

 

1 

§20 (стр. 

123) 

Устанавливать причины 

падения реформ Альбрехта 

Бранденбургского. 

Выявлять причины измене-

ний культурной и обще-

ственной жизни пруссов. 

Выявлять особенности Ке-

нигсбергского университе-

та, политического и соци-

ального устройства Прус-

ского герцогства.  

Высказывать свое отноше-

ние к личности Альбрехта 

Бранденбургского. 

Характеризовать государ-

ственное устройство Прус-

ского герцогства. 

Раскрывать причины 

нейтралитета Прусского 

герцогства в Тридцатилет-

ней войне. 

Работа в рабочей 

тетради. Анализ ис-

торического источ-

ника. 

 

2 

 Культура и 

просвещение в 

Пруссии 

 

 

 

 

 

 Основные шаги светского 

правительства в развитии 

образования, книгопечата-

ния, исскуства.  Библиотеки, 

основаные Альбертом Бра-

денбургским,  их судьба по-

сле смерти герцога. 

 

1 

 

 

§21 (стр. 

128) 

Подготовка сообще-

ний, презентаций.  

 

3 

 

 Образование 

Кёнигсберг-

ского универ-

ситета 

 Причины открытия универ-

ситета, структура универси-

тета,  планирование  обуче-

ния студентов. 

 

1 

§22 (стр. 

133) 

Творческая работа. 

 

4 

 

Регентство в 

Пруссии 

 Появение регентской формы 

правления, особенности су-

ществования Бранденбург-

ско-Прусского государства. 

 

1 

§23 (стр. 

138) 

Проверка заданий по 

рабочей тетради. 

 

5 

 Герцогство 

Пруссия в 

Тридцатилет-

нюю войну 

1618-1648 гг. 

Знать в чём заключалось 

участие Пруссии в Тридца-

телетней войне, последствие 

нейтралитета 

 

1 

§24 (стр. 

144) 

Работа с картой, с 

историческим ис-

точником. 



 

6 

  

 

 

Тема 2. 

 

 

 

Герцог-

ство 

Пруссия в 

Бранден-

бургско-

Прусском 

государ-

стве во 2-

й поло-

вине XVII 

века  

(5 часов 

Пруссия в се-

редине XVII 

века 

 Задачи, стоявшие перед пе-

ред курфюстом Фридрихом 

Вильгельмом в середине 

XVII века. 

 

1 

§25 (стр. 

150) 

Устанавливать причины 

получения независимости 

Прусского герцогства. 

Выявлять как развивались 

отношения Пруссии с Рос-

сией 

Выявлять роль Пруссии и 

России в померанском во-

просе  

Высказывать свое отноше-

ние к личности Фридриха 

Вильгельма 

Характеризовать государ-

ственное устройство Прус-

сии. 

Раскрывать причины созда-

ния системы юнкерского 

землевладения  

Работа в парах. Ра-

бота в рабочей тет-

ради. 

7  

Отношения с 

Россией 

Основные этапы российско-

прусских отношений , значе-

ние договора 1656 г. 

 

1 

§26 (стр. 

155) 

Сообщения и пре-

зентации. 

8  
Независимость 

Прусского 

герцогства 

Получение независимости 

Прусским герцогством,  оп-

позиционные силы сущес в 

Пруссии. 

 

1 

§27 

(стр.163) 

Работа с историче-

ским документом. 

9  Померанский 

вопрос. Отно-

шения с Рос-

сией во второй 

половине XVII 

века. 

Померанский вопрос,  шаги, 

предпринятые Фридрихом 

Вильгельмом для присоеди-

нения Западной Померании,  

роль  России в померанском 

вопросе. 

 

1 

§28 (стр. 

171) 

Работа в рабочей 

тетради. 

10  Положение в 

Пруссии при 

курфюрстве 

Фридрихе 

Вильгельме 

 Проблемы и пути их реше-

ния в период правления 

Фридриха Вильгельма, со-

здание системы  юнкерского 

землевладения 

 

1 

§29 (стр. 

177) 

Составить характе-

ристику историче-

ского лидера. 

11  Тема 3. 

Великое 

Москов-

ское по-

сольство 

(7 часов) 

Пруссия и 

Россия в конце 

XVII века. 

Основные этапы во внешней 

политике России в конце 

XVII века, приоритетные 

направления.  Основные эта-

пы переговоров между Рос-

сией и Пруссией. 

 

1 

§30 (стр. 

186) 

Устанавливать причины 

возникновения Великого 

Московского посольства. 

Выявлять основные цели 

Великого посольства. 

Выявлять роль Великого 

посольства в истории Прус-

сии и России. 

Высказывать свое отноше-

ние к личности Петра Пер-

вого во время Великого по-

Работа с картой.  

12  Подготовка и 

начало Вели-

кого Москов-

ского посоль-

ства 

 Изменение положения в  

России в Европе к концу 

XVII века. Основные цели 

Великого посольства 

 

1 

§31 (стр. 

194) 

Презентации и до-

клады по теме Вели-

кое посольство. 



13  
Великое по-

сольство в 

Пруссии 

 Приём послов у курфюрста, 

основные итоги приёма. 

 

1 

§32 (стр. 

200) 

сольства 

Характеризовать диплома-

тически и политические от-

ношения Пруссии. 

Раскрывать значение Вели-

кого посольства для Прус-

сии. 

Игра, задание по 

группам. 

14  
Дипломатиче-

ские перегово-

ры 

Основное содержание Кёни-

гсбергского договора. 

 

1 

§33 

(стр.204)  

Работа в рабочей 

тетради, пересказ. 

15  
Пётр I в Кёни-

гсберге и Пил-

лау 

Основные этапы посещения 

Пруссии Петром I 

 

1 

§34 (стр. 

210) 

Составить характе-

ристику историче-

ского лидера. 

16  Отношения 

Пруссии и 

России после 

Великого по-

сольства. 

Основные результаты ди-

пломатической миссии рос-

сиян в Европу. 

 

1 

§35 (стр. 

215) 

Творческая работа. 

17   
Итоговое по-

вторение Урок 

контроля 

Тестовые задания по курсу. 

1  Задания по рабочей 

тетради.  



 

Критерии оценивания учащихся 7-х классов 

   При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного ана-

лиза ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным результатам учащихся, а также 

структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными ре-

зультатами обучения. 

Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введе-

ния, основная 

часть, заключе-

ние) 

Удачное исполне-

ние правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

ная часть – заклю-

чение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение струк-

туры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построен-

ные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение 

темы или ее определе-

ние после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незакончен-

ные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в по-

мощи учителя. 

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на от-

дельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение ана-

лизиро- 

вать и делать 

выводы 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются обосно-

ванными; грамотное 

сопоставление фак-

тов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы. 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

вильны; не всегда 

факты сопоставля-

ются и часть не от-

носится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все во-

просы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выво-

ды неправильны; фак-

ты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к про-

блеме; ошибки в вы-

делении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задают-

ся только с помощью 

учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рас-

сматриваемой про-

блеме, нет их сопо-

ставления; неуме-

ние выделить клю-

чевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать во-

прос даже с помо-

щью учителя; нет 

понимания проти-

воречий. 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответ-

ствующими факта-

ми 

Теоретические по-

ложения не всегда 

подкрепляются со-

ответствующими 

фактами 

Теоретические поло-

жения и их фактиче-

ское подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается теоре-

тический и факти-

ческий материал, 

между ними нет со-

ответствия 



4. Научная 

корректность 

(точность в ис-

пользовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незначи-

тельные. 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ется; факты отде-

ляются от мнений. 

Ошибки в ряде клю-

чевых фактов и почти 

во всех деталях; дета-

ли приводятся, но не 

анализируются; фак-

ты не всегда отделя-

ются от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними. 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешива-

ются и нет понима-

ния их разницы. 

5.Работа с клю-

чевыми поня-

тиями 

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; четко и 

полно определяют-

ся, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются четко, но 

не всегда полно; 

правильное и до-

ступное описание 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и пра-

вильно; описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет опре-

делений понятий; 

не могут описать 

или не понимают 

собственного опи-

сания 

 

Оценивание тестовой работы: 

 Текущий контроль Тематический контроль Итоговый контроль 

 оценка «5» от 100 до 90% от 100 до 80%; от 100 до 75%; 

оценка «4» 75-90% 65-80% 60-75% 

оценка «3» 60-74% 50-65% 45-60% 

оценка «2» менее 60% менее 50 % менее 45% 
 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект и цифро-
вые ресурсы: 

1.Кретинин Г.В.- История западной России (методическое  пособие для учителя 6-7 кл.) РГУ 
им. Канта.    М.: ОЛМА,2007. 

2. Кретинин Г.В. История западной России: учебник. 6-7кл./Под  редакцией А.П. Клеме-

шева/ М.: ОЛМА Медиа Групп,2007. 

3.История западной России: Рабочая тетрадь для школьников.6-

7кл./Сост.Г.В.Кретинин,Е.Ч.  Жук,М.В.Ильина; под ред. А.П.Клемешева.- М.:ОЛМА Медиа -

Групп, 2007. 

4.М.В. Ильина      Комплексный подход к анализу результатов освоения курса "История за-

падной России"   (Методическое  пособие для основной школы).   Калининград  2010г. 

 

Методические пособия и литература: 

 
       1. Костяшов Ю.В., Кретинин Г.В. Петровское начало. Кёнигсбергский университет и рос-
сийское просвещение в XVIII в. Калининград, 1999. 

2. Кретинин Г.В. Прусские маршруты Петра I. Калининград, 1996. 

        3. Очерки истории Восточной Пруссии / Г.В. Кретинин и др. Калининград, 2002. 

      4. Хрестоматия по истории западной России.  6-7 классы / Под ред. А.П.Клемешева.- М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


