
 



Рабочая программа по Истории Западной России 8 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 в объеме 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, 2006 
2. Кретинин Г.В. История западной России. 8-9 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 8-9 кл под ред. А.П. Клемешева. – 

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

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.Ведение. 
2. Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой половине XVIII в. 
Первые Прусские короли. Внутренняя политика первых прусских королей и восточная провинция. Прусская провинция и Россия.Петр1 в 
Пруссии. Кенигсберг и российское образование в 1 половине 18 века. Прусские ученые в России. 
3.Семилетняя война 1736-1763 гг. Прусская провинция под российской короной. 
Подготовка и начала войны. Русские походы в Пруссию. Занятие Кенигсберга. Под короной России. Под управлением российских 
губернаторов. Заключение мирного договора между Россией и Пруссией. Возвращение провинции прусскому королю 
4.Восточная Пруссия в отношениях России и Пруссии во второй половине XVIIIв. 
Разделы Польши. Появление на карте Европы Восточной Пруссии. Прусско-российские отношения во второй половине 18 в . 
Кенигсбергский университет и восточно- прусские просветители. 
5. Наполеоновские войны и Восточная Пруссия. 
Пруссия и антифранцузкие  коалиции. Война пришла в Восточную Пруссию. Восточная Пруссия после Тильзитского мира. Освобождение 
Пруссии. 



4. Тематическое планирование. 
 

 
                        Тема Объем Контрольные работа Практические работы 

Ведение. 1   
Прусская провинция в системе отношений 
Пруссии и России в первой половине XVIIIв 

9  П.р. №1,2 

Семилетняя война 1736-1763 гг. Прусская 
провинция под российской короной. 

9 К.р.№ 1  

Восточная Пруссия в отношениях России и 
Пруссии во второй половине XVIIIв. 

6   

Наполеоновские войны и Восточная Пруссия. 8 К.р.№2  
Итоговое обобщение и повторение 2   
Итого 35   
 

5.Учебное и учебно-методическое обеспечение. 
 1.Кретинин Г.В.  методическое пособие для учителей История западной России. 8-9 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.Наш край. Калининградская область: Пособие по краеведению. Калининград, 2008г. 
 5.Кретинин Г.В. История западной России. 8-9 кл. под ред А.П. Клемешева. – М.:ОЛМА Медиа групп ,2007 г. 
 6.Кретинин Г.В., Е.Ч. Жук, Н.А. Строганова История  западной России:рабочая тетрадь для школьников 8-9 кл - ОЛМА Медиа групп ,2007 г     
7. Федоров Г.М. Атлас по истории Западной России. под ред А.П. Клемешева М.: ОЛМА Медиа групп 2008 г.                                           
8.Диски «Кенигсберг- Калининград. История в веках»                                                                                                                                                
9.Диск «Замки восточной Пруссии» 

 
6. Поурочное планирование. 

 
№ 
п/п 

Тема учебного 
занятия 

Тип урока Элементы содержания. Требования к уровню 
подготовки 

Виды контроля Дата  
 

план факт 



1 Курс истории западной 
России 
 

Вводный 
урок 

История западной России в 
системе изучения школьного 
курса истории, периодизация 
истории края, и ее 
особенности, повторение 
ранее изученного материала 
 

Иметь представление о 
месте и роли изучения 
истории края, 
ориентироваться в 
периодизации истории края, 
называть особенности и 
характерные черты 
различных периодов 
истории края 
Называть и характеризовать 
основные события истории 
нашего края 

Фронтальный 
опрос 

1.09-
3.09 

 

Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой половине XVIII в. -9ч 
 
2 Первые прусские 

короли 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

Создание королевства 
Король Фридрих I 
Участие королевства в 
европейских делах 
Король Фридрих II 
Вильгельм 
Укрепление государства. 
 

Иметь представление о 
причинах  и нюансах 
создания королевства, о 
деятельности первых 
прусских королей во 
внешней и внутренней 
политике 
Знать дату создания 
королевства, даты правления 
первых прусских королей, 
даты войн (за испанское 
наследство и северной 
войны) в которых 
королевство принимало 
участие. 

Лекция 5.09-
10.09 

 

3 Первые прусские 
короли 

Комбиниро
ванный 
урок 

Создание королевства 
Король Фридрих I 
Участие королевства в 
европейских делах 
Король Фридрих II 
Вильгельм 
Укрепление государства. 
 

Иметь представление о 
причинах   создания 
королевства, о деятельности 
первых прусских королей в 
политике 
Уметь работать с картой, 
документами . 
 

Работа с картой, 
иллюстрациями, 
документами. 

12.09-
17.09 

 



4 Внутренняя политика 
первых прусских 
королей и восточная 
политика 

Комбиниро
ванный 
урок 

Обустройство провинции. 
Чума 1709—1710 гг. в 
Прусской провинции. 
Религиозные противоречия. 
Возрождение провинции. 
Новое заселение. Освоение 
восточных районов 
провинции. Создание 
единого города Кенигсберг 
Работа с картой, 
иллюстрациями, 
документами. 

Иметь представление о 
состоянии дел в прусской 
провинции об основных 
проблемах и способах их 
решений. Давать оценку 
деятельности первых 
прусских королей. Уметь 
работать с картой, 
документами и 
иллюстрациями. 
Знать даты правления 
прусских королей 
хронологические рамки 
чумы и дату создания 
единого города Кенигсберг 
 

Индивидуальны
е задания, 
фронтальный 
опрос, работа по 
карте. 

19.09-
24.09 

 

5 Прусская провинция и 
Россия. Петр I в 
Пруссии 

Комбиниро
ванный 

Международные отношения 
накануне северной войны 
Участие Прусского 
королевства в Северной 
войне. 
Визиты Петра I в Кенигсберг 
Результаты Северной войны 
для России и для Пруссии 
Работа с картой, карто-
схемами, документами и 
иллюстрациями 

Иметь представление о 
развитии международных 
отношений накануне 
Северной войны, о роли и 
степени участия в войне 
прусского королевства, о 
взаимоотношениях русского 
царя и прусских королей, о 
результатах северной войны. 
Уметь работать с картой, 
документами и 
иллюстрациями. 
Знать даты правления 
прусских королей, Петра I, 
дату северной войны. 
 

Групповые 
задания, 
фронтальный 
опрос, работа по 
карте. 

26.09-
1.10 

 

6 Кенигсберг и 
российское 
образование в первой 
половине XVIII 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

 Российские студенты в 
Кенигсберге в началеXVIII в. 
Почему, чему и как учились 
российские студенты в 1717 
г. 

Иметь представление о роли 
Кенигсберга в системе 
российского образования, 
чему, как и в каких условиях 
жили и учились российские 

Фронтальный 
опрос 

3.10- 
8.10 

 



К.Г. Разумовский  в 
Кенигсберге 
 

студенты, какую роль 
Кенигсберг сыграл в судьбе 
некоторых из них. 
Уметь работать с 
документами и 
иллюстрациями. 

7 Прусские ученые в 
России 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Политика прусских королей 
по отношению к ученым. 
Российские академики из 
Кенигсберга. 
 

Иметь представления о 
политике прусских и 
русских правителей по 
отношению к ученым в  
началеXVIII в.; о роли 
прусских ученых в 
российской науке. 
Уметь работать с 
документами и 
иллюстрациями, сравнивать 
различные точки зрения 

Сообщения 10.10- 
15.10 

 

8 Прусская провинция в 
системе отношений 
Пруссии и России в 
первой половине XVIII 
в. 
 

Практикум  Создание и обустройство 
прусского королевства 
Внешняя политика Пруссии 
Взаимоотношения Пруссии и 
России 
 

Знать основные вехи 
создания и укрепления 
прусского королевства; 
степень причины и характер 
участия Пруссии в 
европейских делах;  

кроссворд 17.10- 
22.10 

 

9 

Прусская провинция в 
системе отношений 
Пруссии и России в 
первой половине XVIII 
в. 
 

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

Роль Пруссии в системе 
российского образования. 
 

Знать: особенности и 
основные вехи прусско-
русских взаимоотношений в 
XVIII в.; давать оценку 
деятельности прусских 
ученых в России. 

Тест 
 

24.10- 
29.10 

 

10 Музейное занятие 
 

Практикум Урок-путешествие   7.11- 
12.11 

 

Семилетняя война война 1756-1763 гг. Прусская провинция под российской короной - 9ч 
 
11 Подготовка и начало 

войны 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Международные отношения 
накануне Семилетней войны 
Причины войны. 
Прусская провинция перед 

Иметь представление о 
характере и особенностях 
международных отношений 
накануне войны, о причинах 

Заполнение 
таблицы, работа 
по карте. 

14.11- 
19.11 

 



войной 
С.Ф. Апраксин и Г. Левальд 

войны, о подготовке  
Пруссии к войне, о 
деятельности С.Ф. 
Апраксина и Г. Левальда 
Уметь работать с картой, 
картосхемами, 
документами, 
иллюстрациями.  
 

12 Подготовка и начало 
войны 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Международные отношения 
накануне Семилетней войны 
Причины войны. 
Прусская провинция перед 
войной 
С.Ф. Апраксин и Г. Левальд 

Знать дату семилетней 
войны и основных битв на 
территории современной 
Калининградской области. 

Индивидуальная 
работа с текстом 
учебника и с 
картой 

21.11- 
26.11 

 

13 Русские походы в 
Пруссию. Занятие 
Кенигсберга 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Ведение военных действий на 
территории Пруссии. 
Битва при Гросс-Егерсдорфе 
Новый поход русской армии. 
Занятие Кенигсберга 
 

Иметь представление о ходе 
и характере ведения военных 
действий на территории 
Пруссии; об итогах войны. 
Уметь работать с картой, 
картосхемами, 
документами, 
иллюстрациями. 
Знать дату семилетней 
войны и основных битв на 
территории современной 
Калининградской области. 

Фронтальный 
опрос, работа по 
карте 

28.11- 
3.12 

 



14 Под короной России Урок 
изучения 
нового 
материала 

Административное 
устройство русской 
провинции Пруссия 
Русская власть в провинции 
Деятельность генерал-
губернатора В.В.Фермора 

Иметь представление о 
степени и характере русской 
власти в провинции 
Пруссия, о том как местное 
население относилось к 
российской власти. 
Уметь работать с картой, 
схемой, документами 
иллюстрациями.  
Знать даты правления 
русских губернаторов. 

Фронтальный 
опрос 

5.12- 
10.12 

 

15 Под управлением 
российских 
губернаторов. 

Комбиниро
ванный 

Деятельность Н.А. Корфа на 
посту губернатора 
Деятельность В.И. Суворова 
на посту губернатора 

Иметь представление о 
деятельности русских 
губернаторов в провинции 
Пруссия, об основных 
проблемах и способах их 
решения.  
 

Подготовка и 
защита 
презентации 

12.12- 
17.12 

 

16 Под управлением 
российских 
губернаторов. 

Комбиниро
ванный 

Деятельность Н.А. Корфа на 
посту губернатора 
Деятельность В.И. Суворова 
на посту губернатора 

Уметь работать с картой, 
схемой, документами 
иллюстрациями 
Знать даты правления 
русских губернаторов 

Работа по 
группам 

19.12- 
24.12 

 

17 Заключение мирного 
договора между 
Россией и Пруссией 

Комбиниро
ванный  

Взаимоотношения Петра III и 
Фридриха II. 
Деятельность губернатора 
П.И. Панина 

Иметь представление о 
характере взаимоотношений 
между прусским королем  и 
русским императором, 
давать оценку деятельности 
русских губернаторов 
Уметь работать с картой, 
схемой, документами 
иллюстрациями 
Знать даты правления 
русских губернаторов. 

Заполнение 
таблицы 

26.12- 
29.12 

 

18 Возвращение 
провинции к прусскому 
королю 

Комбиниро
ванный  

Деятельность губернатора 
Ф.М. Воейкова 
Вывод русских войск  

Иметь представление о 
причинах и ходе передачи 
провинции Пруссия под 

Индивидуальны
е задания, 
фронтальный 

9.01- 
14.01 

 



Русско-прусский 
оборонительный союз 

власть прусского короля, о 
деятельности русских и 
прусских губернаторов, 
русско-прусском союзе, о 
взаимоотношениях 
прусского короля и жителей 
Пруссии. 

опрос 

19 Семилетняя война 
1756-1763 гг. Прусская 
провинция под 
российской короной. 

Обобщающ
ий урок 

Международные отношения 
накануне Семилетней войны 
Ход, характер и итоги 
военных действий 
Прусская провинция под 
российской короной 

Знать причины, ход, 
характер и итоги 
Семилетней войны, 
хронологические рамки 
войны и даты основных 
битв; характер управления 
российской провинцией 
Пруссия, взаимоотношения с 
местным населением, 
сравнивать деятельность 
генерал-губернаторов и 
губернаторов, знать даты их 
правления.; причины 
передачи Пруссии 
прусскому королю, 
особенности 
взаимоотношений между 
прусскими и русскими 
правителями. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами. 

Тест  
 

16.01- 
21.01 

 

Восточная Пруссия в отношениях России и Пруссии во второй половине XVIIIв.- 6ч 
 

 

20 Разделы Польши. 
Появление на карте 
Европы Восточной 
Пруссии 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Предпосылки разделов 
Польши 
Интересы Пруссии, России и 
Австрии 
Первый раздел Польши, 
восстановление: 
территориального единства 

Иметь представление о 
причинах раздела Польши, 
и международных 
отношениях по этому 
вопросу; называть 
территории, отошедшие к 
Пруссии России и Австрии 

Индивидуальные 
задания, 
фронтальный 
опрос, работа по 
карте. 

23.01- 
28.01 

 



по первому разделу. Знать 
основные даты . 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями. 

21 Прусско-российские 
отношения во второй 
половине XVIIIв. 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Восточная Пруссия и 
развитие торговли с Россией 
Российское консульство в 
Кенигсберге 
Второй и третий раздел 
Польши. 

Иметь представление о 
характере русско-прусской 
торговли, о деятельности 
русского консульства в 
Кенигсберге, о причинах, 
ходе, характере и 
последствиях второго и 
третьего раздела Польши. 
 

Лекция-диалог. 
Групповые  
задания, 
фронтальный 
опрос, работа по 
карте. 

30.01- 
4.02 

 

22 Прусско-российские 
отношения во второй 
половине XVIIIв. 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Восточная Пруссия и 
развитие торговли с Россией 
Российское консульство в 
Кенигсберге 
Второй и третий раздел 
Польши 

Называть территории 
отошедшие к Пруссии 
России и Австрии по 
второму и третьему 
разделу, даты. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями. 

Работа по группам 6.02- 
11.02 

 

23 Кенигсбергский 
университет и 
восточно-прусские 
просветители 

Комбиниро
ванный 
урок 

Эпоха просвещения в 
Восточной Пруссии  
Деятельность прусских 
просветителей: 
Иммануила Канта 
Иогана Георга Гамана 
Иоганна Готфрида Гердера 
Теодора ГотлибаГиппеля 
Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана 
Деятели российской 
культуры в Кенигсберге. 
 

Иметь представление о 
развитии просвещения в 
Пруссии и деятельности 
Иммануила Канта 
Иогана Георга Гамана,  
Иоганна Готфрида 
Гердера, Теодора 
ГотлибаГиппеля, Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана, 
деятелей русской 
культуры в Кенигсберге. 

сообщения 
 

13.02- 
18.02 

 

24 Восточная Пруссия в 
отношениях России и 

Повторите
льно-

Прусско-российские 
отношения во второй 

Знать причины, характер и 
основные даты разделов 

Защита 
презентаций 

20.02- 
25.02 

 



Пруссии во второй 
половине XVIIIв. 

обобщающ
ий урок 

половине XVIIIв 
Разделы Польши 
Развитие прусской культуры. 
 

Польши; характер прусско-
русских отношений во 
второй половине XVIIIв.; 
давать оценку 
деятельности прусских 
просветителей. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями. 

25 Восточная Пруссия в 
отношениях России и 
Пруссии во второй 
половине XVIIIв. 

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

Прусско-российские 
отношения во второй 
половине XVIIIв 
Разделы Польши 
Развитие прусской культуры. 
 

Знать причины, характер и 
основные даты разделов 
Польши; характер прусско-
русских отношений во 
второй половине XVIIIв.; 
давать оценку 
деятельности прусских 
просветителей. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями. 

Защита 
презентаций 

27.02- 
4.03 

 

Наполеоновские войны и Восточная Пруссия - 8ч 
 

 

26 Пруссия и 
антифранцузские 
коалиции 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Международные отношения в 
эпоху наполеоновских войн. 
Формирование 
антифранцузских коалиций. 
Встреча Александра I и 
Фридриха Вильгельма III в 
Мемеле  
 

Иметь представления о 
характере международных 
отношений в эпоху 
наполеоновских войн; 
называть причины 
формирования и основных 
участников 
антифранцузских 
коалиций; иметь 
представление о характере 
взаимоотношений 
прусского короля и 
русского императора 
Знать даты их правления, 
хронологические рамки 

Лекция 
Заполнение 
таблицы 

6.03-
11.03 

 



существования коалиций,  
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями. 

27 Война в Восточной 
Пруссии 

Комбиниро
ванный 
урок 

Несогласованные действия 
Пруссии 
Вступление в войну России 
Основные сражения на 
территории области 

Иметь представление о 
ходе военных действий на 
территории Пруссии; 
называть хронологические 
рамки войн и битв, 
показывать на карте ход 
военных действий. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями 

Групповые  
задания, 
фронтальный 
опрос, работа по 
карте 

 
13.03- 
18.03 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 Битва при Прейсиш-
Эйлау 

Комбиниро
ванный 
урок 

Расстановка сил накануне 
сражения 
Начало сражения 
Ход сражения 
Итоги сражения 
Памятники культурыкоторых 
хранится память о сражении 

Знать основные этапы и 
итоги сражения при Пр.-
Эйлау, давать оценку 
деятельности русских и 
французских войск, 
называть памятники 
культуры, в которых 
хранится память о 
сражении 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями 

Фронтальный 
опрос, работа по 
карте 

20.03- 
25.03 

 

29 Восточная Пруссия 
после Тильзитского 
мира 

Комбиниро
ванный 
урок 

Тильзитский мир и его 
значение для России и 
Пруссии 
Восточная Пруссия между 
двумя войнами 
 

Иметь представление о 
причинах и последствиях 
Тильзитского мира, о 
реформах в Пруссии 1807-
1812 гг. 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями 

Лекция Работа по 
группам 

3.04- 
8.04 

 

30 Освобождение Пруссии Комбиниро
ванный 
урок 

Прусские войска в походе в 
Россию 1812 г. 
Русско-прусское 

Иметь представление о 
причинах и характере 
участия прусских войск в 

Индивидуальные  
задания, 
фронтальный 

10.04- 
15.04 

 



сотрудничество 
 

наполеоновском походе на 
Россию; о русско-прусском 
сотрудничестве в 1813 г. 
Знать хронологические 
рамки навполеоновского 
похода на Россию; даты 
франко-прусского и 
русско-прусского 
договоров, дату 
освобождения Кегисберга 
Уметь работать с картой, 
документами, схемами и 
иллюстрациями 

опрос, работа по 
карте 

31 Наполеоновские войны 
и Восточная Пруссия 

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

Международные отношения в 
эпоху наполеоновских войн. 
Формирование 
антифранцузских коалиций. 
Ход боевых действий на 
территории Пруссии. 
Тильзитский мир и его итоги 
для России и Пруссии, 
характер взаимоотношений 
между двумя государствами  
в  1807-1815 гг. 
 

Знать и показывать на 
карте антифранцузские 
коалиции, ход военных 
действий, итоги войн. 
Называть причины 
формирования 
антифранцузских 
коалиций, итоги 
тильзитского мира для 
России и Пруссии; 
основные даты и 
хронологические рамки 
войн и битв. 

Тест  
Индивидуальный 
письменный 
контроль 

17.04- 
22.04 

 

32 Пруссия и Россия в 
XVIII итоговое 
обобщение 
 

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

 
События и люди в истории 
нашего края в XVIII в. 

Итоговое повторение 
Проектная работа «Какое 
событие тебе запомнилось 
из истории нашего края 
XVIII века», 

Фронтальный 
опрос 

24.04- 
29.04 

 

33 Пруссия и Россия в 
XVIII итоговое 
обобщение 
 

Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

События и люди в истории 
нашего края в XVIII в. 

Итоговое повторение 
Проектная работа «Какое 
событие тебе запомнилось 
из истории нашего края 
XVIII века», 

Составление и 
решение 
кроссвордов 

1.05- 
6.05 

 

34 Музейное занятие Экскурсия Посещение краеведческого   8.05-  



 музея  13.05 

35 Музейное занятие 
 

Экскурсия Посещение краеведческого 
музея  

  15.05- 
20.05 

 

 
7.Система оценивания знаний обучающихся. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 
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 % 
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