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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. 

Программа составлена для шестых классов и 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. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 История западной России. Г.В. Кретинин, Учебник  6-7  классы 

 Рабочая тетрадь  РГУ им. Канта  6-7 классы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: CD-проект «История западной России»   и  рабочие тетради, интернет ресурсы. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

Цели и задачи: 

Изучение истории края направлено на личностное развитие учащихся, воспитание у 

шестиклассников  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. 

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; 
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 — изучение учащимися основных принципов межгосударственного, международного 

общения; 

 — формирование навыков использования полученных знаний и представлений об 

исторически сложившейся региональной социальной системе в реальной общественной 

жизни. 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность по изучению 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», «История средних веков» 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  

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

представляемой информации и успешному усвоению учебного материала. 

Кроме классно-урочной системы предлагается проведение экскурсий в школьном 

музее, в областном историко-художественном музее, экскурсии по замкам средневековья 

Калининградской области. 

 

3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Будь здоров!» рассчитана на 35 часов (1 раз в 

неделю). 

Направленность:  личностное развитие учащихся, воспитание у шестиклассников  чувства 

патриотизма, формирование у них понимания необходимости исторической 

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

останется неотъемлемой частью Российской Федерации 

Возраст учащихся: 12 – 13 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения, 

доброжелательности и взаимопомощи; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Предметные: 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

- организовывать самостоятельную деятельность; 

- уметь работать с картой и историческими источниками; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- умение  сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходство и различия; 

- умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

- умение оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

- осваивать навыки осмысленного чтения текста. 

Метапредметные: 

- умение полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;   

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 

5. Содержание внеурочной деятельности. 

 

Как начиналась история края 

Появление человека на территории края. Археологическия периодизация истории края: 

Мезолит, Неолит, Бронзовый век, Железный век. Геологический и природно-климатический 

облик края. Появление индоевропейцев. Выделение балто-славянских и индоевропейских 

племен. Деление на славян и балтов. Этногенез балтов. Общественная жизнь и хозяйственная 

деятельность. 

Первые сведения о территории и населении края.  

Эстии. Происхождение слова «эстии». 

Античные письменные свидетельства. Янтарный торговый путь.  

Гай Плиний Старший. Тацит. Клавдий Птолемей. Местное население и великое переселение 

народов. Распад родо-племенных отношений. Появление викингов на территории края. 

Взаимоотношения местного населения с викингами. 

Пруссы. 

Происхождение этнонима «пруссы». Арабские путешественники о пруссах. Расселение, 

занятия, быт, нравы, верования, управление. Вульфстан. Петр из Дусбурга. Соседи пруссов. 

Пути «Из Варяг в Хазары» и «Из Вяряг в Греки». Отношения с Польшей и Русью. 

Конфедерация прусских племен в Древнерусское государство. Попытки христианизации 

пруссов. Военное дело. Средневековый период истории края. 

Начало христианизации и проникновение немецких орденов в юго-восточную и восточную 

Прибалтику.  

Неудачи крестовых походов в Палестину. Новые объекты христианизации. Покорение 

Ливонии. Мейгардт. Бертольт. Альберт Буксгевден. Основание Риги. Образование ордена 

меченосцев. Борьба меченосцев с русскими князьями. Взаимоотношения пруссов с Польшей. 

Орден Цисторианцев. Епископ Пруссии Кристиан. Крестовые походы польских князей в 

прусские земни в 1221-1222 гг. 

Завоевание Пруссии Тевтонским орденом. 

История Тевтонского ордена до его появления в Прибалтике. Тевтонский орден: 

организация, руководство, политика. Формирование интереса ордена к Юго-восточной 
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Прибалтике. Конрад Мазовецкий. Начало Тевтонского завоевания пруссов. Война 

Тевтонского ордена и пруссов. Завоевание орденом прусских земель. Этапы войны. 

Основание замков и городов. Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев. 

Ливонское отделение Тевтонского ордена. Отношения ливонцев с русскими княжествами. 

Агрессия ордена в северо-западной Руси.  

Тактика рыцарей. Крестовые походы. Основание первых рыцарских замков. Замок Бальга. 

Первое прусское восстание 1242-1249 гг. Условия Христбургского договора 1249г. Борьба за 

Самбию. Основание Кенигсберга. Второе прусское восстание 1260-1274 гг. Вожди пруссов: 

Генрих Монте, Диван, Глаппе. Окончательное покорение пруссов. Причины поражения. 

Значение их борьбы. 

Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев. Поражение ордена меченосцев в 

1236г. Ливонское отделение Тевтонского ордена. Отношения ливонцев с русскими 

княжествами. Агрессия ордена в северо-западной Руси. Любекские купцы. 

Тевтонский орден в Пруссии. 

Военно-религиозное государство Тевтонский Орден. Политическая система орденского 

государства. Территория, административное деление, управление. Внутренняя политика 

Тевтонского госудавства в XIII-начале XVI вв. Отношение к местному населению, 

привилегии городов, конфликт ордена и сословий. Экономическое развитие орденского 

государства. Сельское хозяйство, ремесла, торговля. Орден и Ганза. Торговые связи ордена и 

России. Прусская культура в орденское время.  

Внешняя политика ордена. Войны ордена с Литвой. Калишский мир ордена с Польшей 1343 

г. Польша и галицко-волынские земли. Грамоты императора Вайера Тевтонскому ордену на 

покорение Жемайтии, Аукштинии и русских княжеств. Поход Литовских войск к 

Кенисбергу. Битва при Рудау в 1370г. Мир междк орденом и Литвой в 1404г. «Великая 

война» 1409-1411гг. Грюнвальдская битва. Первый Торнский мир. Тринадцатилетняя война 

1454-1466гг. Второй Торнский мир. Ленная зависимость Тевтонского ордена от Польши. 

Попытки ордена получить независимость от Польши. Поиски союзников против Польши. 

Установление дипломптических контактов ордена с Русью. Посольства Шонберга в Москву. 

Посещение московскими послами Тевтонского ордена. Союзный договор 1517г. Помощь 

московского князя Василия III Тевтонскому ордену. Война ордена с Польшей. 1519-1521 гг. 

Прекращение контактов отрена с Москвой. Первые православные на территории восточной 

Пруссии.  

Закат ордена. Договор 1517г. Причины секуляризации орденского государства. Конфликт 

сословий. Переход в лютеранство гроссмейстера Альбрехта Брандербургского. Первые 

лютеранские проповедники в Кенигсберге. Подготовка к переходу в лютеранство подданных 

Альбрехта. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 
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№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Тема I. Как начиналась история нашего края. 12 часов. 

1   Древнейшая история края 1 Работа с текстом учебника, ознакомление с 

его содержанием; работа с политической и 

исторической картой. Экскурсия в 

школьный музей. 

2 Первые письменные сведения о 

нашем крае 

1 Беседа с элементами дискуссии; 

обсуждение темы в малых группах. 

3 Переселение народов на 

территории Прибалтики 

1 Работа с картой, заполнение таблицы 

  

4 Общественное устройство 

прусского общества 

1 Слушание рассказа учителя. Работа с 

текстом   

5-6  Религия Древних Пруссов 2 Слушание и анализ докладов своих 

товарищей. 

7 Ведение хозяйства пруссов 1 Слушание рассказ учителя и работа с 

текстом учебника. Экскурсия в школьный 

музей 

8 Торговые отношения с 

соседними государствами и 

народами 

1 Работа с картой 

9 Жилище древних пруссов. Быт 

и нравы пруссов 

1  Слушание и анализ докладов своих 

товарищей. 

10 Территориальное деление 

Пруссии в XIII в.  

1   Работа с картой  

11 Соседи Пруссии 1  Составление таблицы  

12 Повторительно-обобщающий 

урок по теме  

1  Выполнение тестовых заданий 

Тема II. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом. 7 часов. 

1 Основание ордена меченосцев 1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 



8 

 

2 Начало христианизации 

Пруссии 

1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 

3 Путь Тевтонского ордена в 

Пруссию  

1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 

4 Начало завоевания Пруссии 1 Работа в малых группах 

5 Основание Кёнигсберга 

 

1 Слушание и анализ докладов своих 

товарищей. 

6  Восстание 1260-1283 г.г.     1  Работа с картой, заполнение табл.  

7 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Завоевание 

Пруссии Тевтонским орденом» 

1 Работа с тестами  

 

Тема III. Тевтонский орден в Пруссии. 13 часов. 

1 Орденское государство 1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 

2 Торговля в орденском 

государстве 

1 Слушание рассказа учителя и работа с 

картой   

3 Соседи орденского государства 1 Работа с историческим документом 

 4 Великая война 1409-1411 г.г.  1 Работа с картой, конспектирование.  

5 Грюнвальдское сражение  1 Работа со схемой  

6 Кризис орденского государства 1 Слушание рассказа учителя. 

7 Тринадцатилетняя война 1454-

1466 г.г. 

1 Работа с картой и текстом учебника. 

Заполнение таблицы.   

8 Борьба за независимость   1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 

9 Тевтонский орден и 

Московская Русь 

1 Слушание рассказа учителя и работа с 

текстом учебника. 

10 Договор 1517 г.   1 Работа с историческим документом  

11 Русское посольство в 

Тевтонский орден 

1 Слушание рассказа учителя. 

12 Последние годы Тевтонского 1 Слушание рассказа учителя и работа с 
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ордена текстом учебника  

13 Краковский договор 1  Работа с историческим документом 

1-2 Повторительно-обобщающие 

уроки 

1 Работа с тестами.  

1  Резервный урок 1   

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 

Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 

 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 

 видеоуроки по темам курса; 
 ЭОРы по темам курса; 
 раздаточный материал для освоения разделов  курса; 
 дополнительная  литература. 
 
 

Литература 

 

1. Воронов В.И. Кёнигсберг-Калининград. Судьба города в фотографиях. Калининград. 2006.  

2. Гаузе Ф. Кёнигсберг в  Пруссии. История одного европейского города. Издание 

Гёттинского Исследовательского центра. 2004. 

3. Губин А.Б., Строкин В.Н. Очерки истории Кёнигсберга. Калининград, 1991. 

4. Замки и укрепления немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Справочник / 

Под редакцией Курпакова В.Ю. Калининград. 2005. 

5. Кёнигсберг-Калининград. Иллюстрированный справочник /Под ред. Пржездомского. 

Калининград. 2006. 
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6. Кретинин Г.В.  История западной России: Учебник 6-7 классы/Под редакцией А.П. 

Клемешева., М.,2007. 

7. Рабочая тетрадь. История западной России. 6-7. Под редакцией А.П. Клемешева., М.,2007. 

 

8. Планируемые результаты изучения курса  

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; 
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 — 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.  

 

 


