
 



Рабочая программа по Истории Западной России 7 класс 
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089);приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 23.08.2016 г.; положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 

29.08.2015 г.   

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.  

УМК: 
1. Программа общего образования по истории края « История западной России. Калининградская область» Авт.-сост. Г.В. Кретинин, Н.А. 

Строганова. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006г 
2. Кретинин Г.В. История западной России. 6-7 кл. под ред А.П. Клемешева. – М.:ОЛМА Медиа групп ,2007 г. 
3. Кретинин Г.В., Е.Ч. Жук, Н.А. Строганова История  западной России:рабочая тетрадь для школьников 6-7 кл под ред. А.П. Клемешева. – 

М.: ОЛМА Медиа групп, 2007.  
4. Федоров Г.М. Атласы по истории Западной России. под ред А.П. Клемешева М.:ОЛМА Медиа групп 2008. 

В цели и задачи  обучения входит: 
 -   формирование понимания необходимости исторической преемственности поколений, пониманию основ культуры межгосударственнных 
отношений. 
  - приобщение к основам художественных, нравственных, материальных и других традиций региона, сохранение исторической памяти. 
  - Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, 
что позволяет заниматься творчеством.                                                                                                    
   Основные типы занятий: лекции, беседы, комбинированные уроки, практические занятия. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 

умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире. 

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 истории; определять последовательность и дли-

тельность 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 процес-
сов, 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; оп-
ределять на основе учебного 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 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 культу-

ры, национальной и религиозной принадлежности. 
 
 

3.Содержание программы учебного предмета. 
1.Вводное занятие.   Наш край на карте России. 
2. Прусское герцогство. 
Образование нового государства. Культура и просвещение в Пруссии. Образование Кенигсбергского университета. Регенство в 
Пруссии.Герцогство Пруссия в Тридцатилетнюю войну 1618-1648. 
3.Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй половине 17 в. 
Пруссия в середине 17в. Отношения с Россией. Независимость Прусского герцогства. Померанский вопрос. Отношения с Россией во второй 
половине 17в. Положение в Пруссии при курфюрте Фридрихе Вильгельме. 
4.Великое Московское посольство. 

 



Пруссия и Россия в конце 17в. Подготовка и начало Великого Московского посольства. Великое посольство в Пруссии. Дипломатические 
переговоры. Петр 1 в Кенигсберге и Пиллау. Отношения Пруссии и России после Великого посольства. 

 
4. Тематическое планирование. 

 
                        Тема Объм Контрольные работа Практические работы 
Вводное занятие. Наш край на 
карте России 

1   

Прусское герцогство 10  Пр.р. № 1,2 
Герцогство Пруссия в 
Бранденбургско-Прусском 
государстве во второй половине 17 
в. 

10   

Великое Московское посольство 12 К.Р.№1  
Повторение 2   
Итого 35   
 

5.Учебное и учебно-методическое обеспечение. 
 

1.Кретинин Г.В.  методическое пособие для учителей История западной России. 6-7 кл. под ред А.П. Клемешева. – М.:ОЛМА Медиа групп 
2007 г. 
2. История западной России. Калининградская область: История края: Материалы для учителя. – Калининград, 2006 г. 
3. Очерки истории края: методическое пособие для учителей начального курса истории. Калининград. 2006 г. 
4. Интерактивные  наглядные пособия»:История Западной России. Интерактивная рабочая тетрадь 6-7 кл 

 
6.Поурочное планирование. 

 
№ 
п/п 

Тема  учебного 
занятия 

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню 
подготовки  

Вид контроля Дата  

План. Факт. 

1 Вводное занятие.  Наш 
край на карте России. 

Вводный 
урок 

1.Наш край  на карте 
России. 
2. Наши соседи 

Знать/понимать: 
основные этапы и 
ключевые события 

Вводное тестирование. 
Работа с текстом 
учебника, ознакомление с 

1.09-
3.09 

 



3.Место и роль  
истории края  в 
истории России. 

истории края с 
древности до наших 
дней; 
Знать: основные этапы 
просвещения в Пруссии. 
Уметь: работать по 
тексту учебника. 

его содержанием 

2 Образование нового 
государства 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Административное 
устройство 
государства. 
 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

5.09-
10.09 

 

3 Образование нового 
государства 

 

Повторе-
ние 
материала 

Административное 
устройство 
государства. 
 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

12.09-
17.09 

 

4 Культура и просвещение в 
Прусском герцогстве 
 

 

Комбиниро
ванный 
урок.  
 

1.Развитие 
животноводства. 
2.Земледелие. 
 

Индивидуальный устный 
опрос. 

19.09-
24.09 

 

5 Культура и просвещение в 
Прусском герцогстве 
 
 
 

 

Практикум. 1.Развитие 
животноводства. 
2.Земледелие. 
 

Работа с текстом 26.09-
1.10 

 

6 Образование 
Кенигсбергского 

университета. 

Семинар.  Образование 
Кенигсбергского 
университета. 
 

Знать: Основные 
факультеты 

университета, цели, 
которые преследовались 

при создании 
университета  

Фронтальный устный 
опрос. 

3.10- 
8.10 

 

7 Образование 
Кенигсбергского 

университета. 

Практикум. Причины,  
предпосылки, 
создание 
университета. 

Использовать: знания и 
умения для чтения 
карты. 

Анализ карт. 
 

10.10- 
15.10 

 

8 Регентство в Пруссии. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Регентство, наследие 
герцога Альбрехта, 
бранденбургские 
курфюрсты – регенты 
Пруссии. 

Знать: обстановку в 
Пруссии. 
 

Индивидуальный устный 
опрос. Работа с текстом. 

17.10- 
22.10 

 



9 Регентство в Пруссии. 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Регентство, наследие 
герцога Альбрехта, 
бранденбургские 
курфюрсты – регенты 
Пруссии. 

Знать: причины и 
последствия регенства. 
 

Индивидуальный устный 
опрос. 

24.10- 
29.10 

 

10 Герцогство Пруссия в 
Тридцатилетнюю войну 

1618 – 1648 гг. 

 Изучение 
нового 
материала 

Шведская угроза и 
нейтралитет 
Кенигсберга 

Уметь: излагать 
материал на 
поставленные вопросы. 

Работа с текстом 7.11- 
12.11 

 

11 Герцогство Пруссия в 
Тридцатилетнюю войну 

1618 – 1648 гг. 

Урок 
обобщения  

Оборонительные 
сооружения 
Кенигсберга и Пиллау 

Уметь: излагать 
материал на 
поставленные вопросы. 

Тестирование. Беседа с 
целью выяснения степени 

усвоения нового 
материала. 

14.11- 
19.11 

 

12 Пруссия в середине 17 
века. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1. Планы нового 
герцога. 
2. Поиск союзников 
Фридрихом 
Вильгельмом. 

Знать понятия: коалиция, 
суверенитет, курфюрст.  

Индивидуальный  устный 
опрос. 

21.11- 
26.11 

 

13 Пруссия в середине 17 
века. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Военные неудачи 
шведов. 
 

Уметь: самостоятельно 
работать с текстом  

Индивидуальный  устный 
опрос. 

28.11- 
3.12 

 

14 Отношения с Россией.  Комбиниро
ванный 
урок  

1. Начало русско-
прусских отношений. 
2. Русско-польские и 
русско-шведские. 
 

Знать: причины и суть 
дипломатических 
переговоров стран 
Балтийского региона.  
 

Работа с текстом. 5.12- 
10.12 

 

15 Отношения с Россией.  Комбиниро
ванный 
урок с 
элементам
и 
групповой 
работы. 

 
Переговоры России и 
Пруссии. 

Знать: причины и суть 
дипломатических 
переговоров стран 
Балтийского региона.  
Уметь: участвовать в 
групповых формах 
работы. 

Работа в группах, 
индивидуальные задания. 

12.12- 
17.12 

 

16 Независимость Прусского 
герцогства.  

Изучение 
нового 
материала 

 Настроения прусских 
поляков. 
 

Знать: особенности 
национальной политики. 

Работа с текстом. 19.12- 
24.12 

 



17 Независимость Прусского 
герцогства.  

Комбиниро
ванный 
урок 

Деятельность 
прусаков. 

Знать: особенности 
национальной политики. 

Работа с текстом, 
проблемные задания. 

26.12- 
29.12 

 

18 Померанский вопрос. 
Отношения с Россией во 
второй половине XVII 

века. 

Изучение 
нового 
материала 

1.Померания 
2. Война за Западную 
Померанию. 
3. Отношения с 
Россией 

Знать:  роль России  в 
борьбе курфюрста за 
Померанию. 

Работа с текстом. 9.01- 
14.01 

 

19 Померанский вопрос. 
Отношения с Россией во 
второй половине XVII 

века. 

Контроль-
ная работа. 

  Контроль, оценка и 
коррекция знаний. 

16.01- 
21.01 

 

20 Положение в Пруссии при 
курфюрсте Фридрихе 

Вильгельме. 

Семинар 1.Возрождение 
университета 
2. Бессель и 
российские 
астрономы. 
3. Научные семинары. 

Знать: общественных 
деятелей, ученых, 
научные достижения. 
Умение работать с 
различными 
источниками получения 
информации по данной 
теме. 

Сообщения учащихся. 23.01- 
28.01 

 

21 Положение в Пруссии при 
курфюрсте Фридрихе 

Вильгельме. 

Семинар 1.Возрождение 
университета 
2. Бессель и 
российские 
астрономы. 
3. Научные семинары. 

Знать: общественных 
деятелей, ученых, 

научные достижения. 
Умение работать с 

различными 
источниками  

Сообщения учащихся. 30.01- 
4.02 

 

 
22 Пруссия и Россия в конце 

17 века. 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

1.Последний 
курфюрст. 
2. Отношения с 
Россией. 
 

Знать: Ситуация  
Пруссии в конце 17 века. 
Стремление Фридриха к 
королевскому титулу. 

Работа с текстом. 6.02- 
11.02 

 

23 Пруссия и Россия в конце 
17 века. 

Комбиниро
ванный 
урок 

1.Последний 
курфюрст. 
2. Отношения с 
Россией. 
 

Знать: Ситуация  
Пруссии в конце 17 века. 
Стремление Фридриха к 
королевскому титулу. 

Индивидуальный устный 
опрос. 

13.02- 
18.02 

 



24 Подготовка и начало 
Великого Посольства. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

1. Замысел 
посольства. 
2. Состав посольства. 
3. Маршрут 
посольства. 
4. Встреча посольства. 

Знать: Как изменилось 
положение России в 
Европе в конце 17 века. 
Цели стоявшее перед 
посольством. 
Маршрут посольства. 

Работа с текстом 20.02- 
25.02 

 

25 Подготовка и начало 
Великого Посольства. 

Комбиниро
ванный 
урок 

1. Замысел 
посольства. 
2. Состав посольства. 
3. Маршрут 
посольства. 
4. Встреча посольства. 

Знать: Как изменилось 
положение России в 
Европе в конце 17 века. 
Цели стоявшее перед 
посольством. 
Маршрут посольства. 

Тестирование. 27.02- 
4.03 

 

26 Великое посольство в 
Пруссии. 
 

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
 

1.Въезд посольства в 
Кенигсберг 
2. Прием послов у 
курфюрста. 

Знать: Как прошла 
встреча Великого 
посольства в Пруссии. 
Уметь: обобщать и 
систематизировать  

Фронтальный опрос.  6.03-
11.03 

 

27 Великое посольство в 
Пруссии. 
 
 
 
 
 

 

Комбиниро
ванный 
урок  

 1.Въезд посольства в 
Кенигсберг 
2. Прием послов у 
курфюрста. 

Знать: Как прошла 
встреча Великого 
посольства в Пруссии. 
Уметь: обобщать и 
систематизировать  

Фронтальный и 
индивидуальный  опрос  

13.03- 
18.03 

 

28 Дипломатические 
переговоры 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
 

1. Начало 
переговоров. 
2. Обсуждение 
проекта договора. 
3. Проект русского 
царя. 

Знать: суть 
дипломатических 
переговоров. Уметь: 
работать по тексту 
учебника. 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

20.03- 
25.03 

 

29 Дипломатические 
переговоры 

Урок 
обобщения 

1. Начало 
переговоров. 
2. Обсуждение 
проекта договора. 

Знать: суть 
дипломатических 
переговоров. Уметь: 
работать по тексту 

фронтальный опрос. 3.04- 
8.04 

 



 
 

7.Система оценивания знаний обучающихся. 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 

3. Проект русского 
царя. 

учебника. 

30 Петр I в Кенигсберге и 
Пиллау. 
 

 

Комбиниро
ванный 
урок 

1. Немецкие дивизии. 
2. Русская армия. 

Уметь: искать 
необходимую 
информацию в 
источнике, высказывать 
суждение о назначении 
ценности источника. 
 

Обсуждение вопросов и 
заданий. 

10.04- 
15.04 

 

31 Петр I в Кенигсберге и 
Пиллау. 
 

 

Комбиниро
ванный 
урок 

1. Немецкие дивизии. 
2. Русская армия. 

Уметь: искать 
необходимую 
информацию в 
источнике, высказывать 
суждение о назначении 
ценности источника. 
 

Обсуждение вопросов и 
заданий. 

17.04- 
22.04 

 

32 Отношения Пруссии и 
России после Великого 

посольства. 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Возвращение 
посольства в Россию.  
 

Знать:  суть создания 
антишведской коалиции                                

Анализ исторических 
документов. Выполнение 

творческих заданий. 

24.04- 
29.04 

 

33 Отношения Пруссии и 
России после Великого 

посольства. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Путь Фридриха к 
королевскому титулу. 

Дипломатическая миссия  
россиян в Европу. 

Анализ исторических 
документов. Выполнение 

творческих заданий. 

1.05- 
6.05 

 

34 Повторение: Прусское 
герцогство 

Урок  
повторение 
и 
обобщения 

 Знать основные даты 
Уметь: излагать 
материал на 
поставленные вопросы. 

фронтальный опрос. 8.05- 
13.05 

 

35 Повторение:  Герцогство 
Пруссия в 

Бранденбургско-Прусском 
государстве во второй 

половине 17в. 

Урок  
повторение 
и 
обобщения 

 Знать основные даты 
Уметь: излагать 
материал на 
поставленные вопросы. 

фронтальный опрос. 15.05- 
20.05 

 



Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
 Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 



 Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
Полностью не усвоил материал. 
Оценивание письменных ( тестовых заданий) ответов: 
Оценка «5» - 100-90 % 
Оценка «4» - 89-70 % 
Оценка «3» - 69-45 % 
Оценка «2» - 44-20 % 
 

8. Литература 
1. Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, ФГУИПП « Янтарный сказ»  2007 
2.  Строкин В.Н.  Памятники ратного прошлого. Калининградское книжное издательство. 2008 
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Интернет ресурсы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточная_Пруссия 
http://kenigsberg-kino.narod.ru/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пруссия_(герцогство) 
http://www.youtube.com/watch?v=R2EHYaDycqA 
http://www.runivers.ru/doc/pruss.php 

 


