
 



Рабочая программа по Истории Западной России 9класс 
 

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 34 часа, 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. 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. Восточная Пруссия в 19 в. 



Административное переустройство провинции. Аграрное направление экономики провинции. Промышленно-торговое развитие. Курс на 
войну. 
3.Общественно-политическая и культурная жизнь провинции в 19 в. 
Образование Германской империи. Межнациональные отношения в провинции. Обострение отношений России и Германии. Кенигсбергский 
университет после наполеоновских войн.  Университетская жизнь во второй половине 19 в. 
4.Первая мировая война в Восточной Пруссии. 
Перед началом боевых действий. Начало боевых действий. Русская армия в Восточной Пруссии. Завершение боев в Восточной Пруссии. 
5.Восточная Пруссия в Веймарской республике. 
Послевоенное устройство провинции. Политическое и экономическое положение провинции. Развитие отношений с Советской Россией. 
6. Восточная Пруссия: заключительная страница. 
Нацизм в Восточной Пруссии. Война и Восточная Пруссия.  
7. Итоговое повторение и обобщение. Пруссия в XIX начале ХХ века. Российско-прусские отношения в XIX начале ХХ века. 
 

4.Тематическое планирование. 
 

 
Тема объем Контрольные работа 

Ведение. 1  

Восточная Пруссия в 19 в. 7 К.р.№ 1 

Общественно-политическая и культурная жизнь 

провинции в 19 в. 

8  

Первая мировая война в Восточной Пруссии. 

Восточная Пруссия в Веймарской республике. 

8  

Восточная Пруссия в Веймарской республике. 5 К.р.№2 

Восточная Пруссия: заключительная страница. 3  

Итоговое обобщение и повторение 2 К.р.№3 

Итого 34  

 
 

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, 2010 г. 
 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.Введение- 1ч 

 

1 Вводное занятие Комбини

рованный 

урок 

Повторение понятия истории края. 

Связь истории края с другими 

дисциплинами.  Отношения 

Пруссии и России. Специфика 

истории Калининградской области. 

Источники и литература по 

истории края.  

Иметь представление 

о том зачем надо 

изучать историю 

края, по каким 

источникам можно 

это делать, о 

специфики истории 

Калининградской 

области. 

Фронталь-

ный 

опрос 

1.09-
3.09 

 

2.Восточная Пруссия -7ч 

2 Административное 

переустройство провинции 

Урок 

изучения 

нового 

Итоги наполеоновских войн для 

германских княжеств, 

административное 

Иметь представление 

об итогах 

наполеоновских 

Фронталь-

ный опрос, 

5.09-
10.09 

 



материала переустройство Прусской 

провинции: административное 

деление, система управления, 

имперская реформа, разделение 

провинции на западную и 

восточную. 

войн, о том, что 

изменилось в 

Прусской провинции 

после войн, 

сравнивать 

административное 

деление провинции 

разных эпох, систему 

управления разных 

эпох.  

3 Административное 

переустройство провинции 

Комбиниро

ванный 

урок  

Сравнение границ Восточной 

Пруссии с современными 

границами Калининградской 

области. 

Сравнивать границы 

и административные 

центры Восточной 

Пруссии и 

современной 

Калининградской 

области. 

Беседа. 12.09-
17.09 

 

4 Аграрное направление 

экономики провинции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности экономического 

развития Восточной Пруссии, 

развитие аграрного сектора 

экономики (животноводства, 

земледелия), разрушение 

феодализма и промышленный 

переворот в провинции 

Иметь представление 

почему Восточная 

Пруссия считалась 

аграрной 

провинцией, чем 

обуславливалось 

развитие 

животноводства, 

почему развитие 

земледелия имело 

второстепенное 

значение. 

Индивидуа

льные 

задания, 

фронтальн

ый опрос, 

работа по 

карте. 

19.09-
24.09 

 



5 Промышленно-торговое 

развитие 

Комбиниро

ванный 

Темпы промышленного 

переворота в Восточной Пруссии, 

строительство железных дорог, 

развитие торговли, торговые 

отношения с Россией, 

особенности развития 

промышленности, 

Иметь представление 

о темпах 

промышленного 

переворота в 

Восточной Пруссии 

по сравнению с 

другими 

германскими 

землями, с Россией. 

Уметь показывать на 

карте области 

населенные пункты, 

между которыми 

строились железные 

дороги, знать как 

развитие 

железнодорожной 

сети повлияло на 

развитие торговли и 

промышленности, 

как повлияло на 

развитие торговли с 

Россией.  

Групповые 

задания, 

фронтальн

ый опрос, 

работа по 

карте. 

26.09-
1.10 

 

6 Курс на войну! Комбиниро

ванный 

урок 

Внешнеполитическая обстановка 

после наполеоновских войн, роль 

военных в жизни Восточной 

Пруссии, отношение к России, 

план Астера, строительство 

оборонительных сооружений, 

деятельность Мольтке по 

укреплению обороноспособности 

провинции, изменение 

Иметь представление 

о внешне 

политической 

обстановке, о 

геополитическом 

положении 

Восточной Пруссии, 

как и почему 

складывалось 

Фронталь-

ный опрос 

3.10- 
8.10 

 



геополитического положения 

провинции после образования 

германской империи, разработка 

планов ведения войны, военная 

стратегия германского Генштаба, 

блицкриг Шлиффена. 

негативное 

отношение к России,  

уметь показывать на 

карте области 

оборонительные 

сооружения, знать 

что такое 

«блицкриг», кто и 

почему разработал 

эту идею, какую роль 

в этом отводили 

Восточной Пруссии. 

7 Восточная Пруссия Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности экономического, 

политического геополитического 

положения провинции, изменение 

этого положения, развитие 

промышленности, сельского 

хозяйства, укрепление 

обороноспособности провинции, 

роль провинции в предстоящей 

войне, отношение к России 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

Индивидуа

-льная 

работа с 

текстом 

учебника  

10.10- 
15.10 

 

8 Восточная Пруссия Контроль экономическое, политическое 

геополитическое положение 

провинции, изменение этого 

положения, развитие 

промышленности, сельского 

хозяйства, укрепление 

обороноспособности провинции, 

роль провинции в предстоящей 

войне, отношение к России 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

тест 17.10- 
22.10 

 



 

 3. Общественно-политическая и культурная жизнь провинции в XIX в. -8ч 

 

9 Образование Германской 

империи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Эпоха «бидермейера», рост 

недовольства и формирование 

оппозиции, прусский либерализм, 

«Откуда и куда?»,  памфлет 

Иоганна Якоби, революция в 

Германии 1848-49 гг., роль СМИ 

в политической жизни, судьба  

первого всегерманского 

парламента, формирование 

империи в 1871 г. 

Иметь представление 

как и почему 

Германия стала 

империей, как 

революционные 

события 1848-1849 гг. 

затронули Восточную 

Пруссию, какую роль 

сыграли ее 

представители в 

первом 

всегерманском 

парламенте. 

Индивиду-

альная 

работа с 

текстом 

учебника и 

с картой 

24.10- 
29.10 

 

10 Межнациональные 

отношения в Провинции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Демографический состав 

населения провинции, 

особенности межнациональных 

отношений, политика 

германизации, общественное 

движение за возрождение 

литовской культуры, результаты 

деятельности прусско-литовской 

общественности, направленной 

на сохранение в провинции 

литовской культуры. 

Иметь представление 

о демографическом 

составе населения 

провинции, об 

особенностях 

межнациональных 

отношений, 

показывать на карте 

районы расселения 

литовцев, знать, 

почему и как 

осуществлялась 

политика 

германизации и как 

этому 

сопротивлялись 

Фронтальн

ый опрос, 

работа по 

карте 

7.11- 
12.11 

 



литовцы. 

11 Обострение отношений 

России и Германии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Польское население провинции, 

подготовка восстания в 

Восточной Пруссии, причины 

законопослушного поведения 

национальных меньшинств, 

деятельность социал-демократов, 

судебный процесс 1904 г., 

Восточная Пруссия в российско-

германских отношениях, роль 

России в образовании Германской 

империи, ухудшение отношений 

между Россией и Германией. 

Иметь представление 

об особенностях 

межнациональных 

отношений в 

провинции,  о 

деятельности 

Индивиду-

альная 

работа с 

текстом 

учебника 

14.11- 
19.11 

 

12 Обострение отношений 

России и Германии 

Комбиниро

ванный 

урок 

Польское население провинции, 

подготовка восстания в 

Восточной Пруссии, причины 

законопослушного поведения 

национальных меньшинств, 

деятельность социал-демократов, 

судебный процесс 1904 г., 

Восточная Пруссия в российско-

германских отношениях, роль 

России в образовании Германской 

империи, ухудшение отношений 

между Россией и Германией. 

Иметь представление 

об особенностях 

межнациональных 

отношений в 

провинции,  о 

деятельности 

Фронталь-

ный  опрос 

21.11- 
26.11 

 



13 Кенигсбергский университет 

после наполеоновских войн 

Комбиниро

ванный 

урок 

Положение университета к 

началу XIX в. Возрождение 

университета, деятельность 

Фридриха Вильгельма Бесселя, 

его сотрудничество с 

российскими учеными, 

организация научных семинаров 

и их знаменитые слушатели. 

Иметь представление 

о том, почему 

Кенигсбергский 

университет на 

рубеже XVIII – XIX 

вв. находился в 

упадке, называть 

причины повлиявшие 

на возрождение 

Кенигсбергского 

университета, 

рассказывать о 

деятельности 

Ф.Бесселя и его связи 

с российскими 

учеными, о создании 

научных семинарах и 

их знаменитых 

слушателях. 

Фронталь-

ный опрос 

28.11- 
3.12 

 

14 Университетская жизнь во 

второй половине XIX в. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Новое поколение физиков и 

математиков, деятельность 

Давида Гилберта, развитие 

медицины, женское образование, 

работа университетских 

семинаров, изменения облика 

университета, университет в 

конце XIX века. 

Иметь представление 

о деятельности 

профессоров 

Кенигсбергского 

университета, о 

результатах их  

деятельности, знать 

причины появления 

медицинского 

университета и 

характерные 

особенности его 

развития, 

Выступле-

ние 

доклад-      

ков 

5.12- 
10.12 

 



рассказывать о 

развитии женского 

образования в 

университете, знать 

какую задачу 

выполняли 

университетские 

семинары. 

15 Общественно-политическая 

и культурная жизнь 

провинции в XIX в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проследить изменения в 

общественно-политической и 

культурной жизни провинции 

XIX  в., причины и последствия 

образования Германской 

империи, развитие 

межнациональных отношений, 

обострения отношений с 

Российской империей, 

особенности деятельности 

Кенигсбергского университета. 

Иметь представление 

 о общественно-

политической и 

культурной жизни 

провинции XIX  в., 

Составле-

ниекроссво

р-дов 

12.12- 
17.12 

 

16 Общественно-политическая 

и культурная жизнь 

провинции в XIX в. 

Комбиниро

-ванный 

урок 

Проследить изменения в 

общественно-политической и 

культурной жизни провинции 

XIX  в., причины и последствия 

образования Германской 

империи, развитие 

межнациональных отношений, 

обострения отношений с 

Российской империей, 

особенности деятельности 

Кенигсбергского университета. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

тест 19.12- 
24.12 

 



4. Первая мировая война в Восточной Пруссии- 8ч 

 

 

17 Перед началом боевых 

действий 

Комбиниро

ванный 

урок 

Геополитическое положение 

Восточной Пруссии, 

оборонительные сооружения 

провинции, планы будущей 

войны и роль Восточной Пруссии 

в этих планах, задачи немецкой 

армии, отношение населения 

Восточной Пруссии к 

предстоящей войне 

Иметь представление 

о геополитическом 

положении 

Восточной Пруссии, 

показывать по карте 

оборонительные 

сооружения 

провинции, 

сосредоточение 

немецких войск, 

знать роль провинции 

в планах немецкого 

командования, 

рассказывать об 

отношении населения 

провинции к 

предстоящей войне. 

Индивидуа

-льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

с картой 

26.12- 
29.12 

 

18 Начало боевых действий Комбиниро

ванный 

урок 

Планы российского 

командования, причины  и 

последствия начала военных 

действий в Восточной Пруссии,  

вступление российских войск в 

Восточную Пруссию, 

продвижение армии 

Ранненкампфа, Гумбинненское 

сражение, отступление немецких 

войск, назначение Гинденбурга, 

наступление 2-й русской армии и 

ее гибель в районе Мазурских 

Знать российские 

планы ведения 

военных действий в 

Восточной Пруссии, 

причины русского 

наступления, 

показывать по карте 

продвижения 

российских войск, 

места важнейших 

сражений, знать 

имена героев первой 

Фронталь-

ный опрос, 

работа по 

карте 

9.01- 
14.01 

 



озер. мировой войны, 

рассказывать как 

изменились планы 

немецкого 

командования после 

поражения в 

Гумбинненском 

сражении, 

рассуждать о 

причинах поражения 

второй русской 

армии. 

19 Русская армия в Восточной 

Пруссии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отношение местного населения 

провинции к наступлению 

российских войск, действия 

ландштурмистов, реакция 

русского командования на 

действия партизанских отрядов, 

дискуссии об отношениях 

русских с местным населением, 

пребывание русских в 

Инстербурге. 

Рассказывать о 

взаимоотношениях 

русских военных с 

мирным населением 

провинции, знать 

точки зрения на 

поведение русских в 

Восточной Пруссии 

Индивидуа

-льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

с картой 

16.01- 
21.01 

 

20 Русская армия в Восточной 

Пруссии 

Комбиниро

-ванный 

урок 

Отношение местного населения 

провинции к наступлению 

российских войск, действия 

ландштурмистов, реакция 

русского командования на 

действия партизанских отрядов, 

дискуссии об отношениях 

русских с местным населением, 

пребывание русских в 

Инстербурге. 

Рассказывать о 

взаимоотношениях 

русских военных с 

мирным населением 

провинции, знать 

точки зрения на 

поведение русских в 

Восточной Пруссии 

Заполнение 

таблицы, 

работа по 

карте. 

23.01- 
28.01 

 



21 Завершение боев в 

Восточной Пруссии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планы немецкого командования,  

отступление 1-й русской армии, 

действие немецкого 

командования, превращение 

«Блицкрига» в затяжную войну, 

дальнейшие действия российских 

войск после завершения 

Восточно-Прусской операции, 

Лаздененская операция, значение 

и последствия военных действий 

на территории провинции 

Рассказывать об 

итогах Восточно-

Прусской операции 

для местного 

населения  и для 

русских войск. 

Работа по 

карте. 

30.01- 
4.02 

 

22 Завершение боев в 

Восточной Пруссии 

Комбиниро

-ванный 

урок 

Планы немецкого командования,  

отступление 1-й русской армии, 

действие немецкого 

командования, превращение 

«Блицкрига» в затяжную войну, 

дальнейшие действия российских 

войск после завершения 

Восточно-Прусской операции, 

Лаздененская операция, значение 

и последствия военных действий 

на территории провинции 

Показывать по карте 

действия русских и 

немецких войск на 

завершающем этапе 

операции и в ходе 

первой мировой 

войны. 

Фронталь-

ный опрос, 

работа по 

карте 

23.01- 
28.01 

 

23 Первая мировая война в 

Восточной Пруссии 

Комбиниро

ванный 

урок 

Причины, ход, характер и итоги 

Восточно-Прусской операции, 

важнейшие сражения, герои 

Первой мировой войны, причины 

поражения русской армии, 

взаимоотношения российских 

войск с местным населением. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

Выступле-

ние с 

докладами, 

работа по 

карте. 

30.01- 
4.02 

 



24 Первая мировая война в 

Восточной Пруссии 

Комбиниро

ванный 

урок 

Причины, ход, характер и итоги 

Восточно-Прусской операции, 

важнейшие сражения, герои 

Первой мировой войны, причины 

поражения русской армии, 

взаимоотношения российских 

войск с местным населением. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

Выступле-

ние с 

докладами, 

работа по 

карте. 

20.02- 
25.02 

 

 

5.Восточная Пруссия в Веймарской Республике -5ч 

 

25 Послевоенное устройство 

провинции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины, ход, характер и 

последствия революции 1918 г. в 

Германии, последствия 

Версальского мирного договора,  

территориальные изменения 

Восточной Пруссии по итогам  

первой мировой войны, 

плебисцит в юго-западной части 

провинции. 

Знать причины, ход и 

характер германской 

революции 1918 г. , 

рассказывать о 

последствиях 

Версальского 

мирного договора, 

показывать по карте 

территориальные 

изменения Восточной 

Пруссии после 

Первой мировой 

войны, иметь 

представление об 

итогах плебисцита в 

юго-западной части 

провинции. 

 

Фронталь-

ный опрос 

27.02- 
4.03 

 



26 Политическое и 

экономическое положение 

провинции 

Комбиниро

ванный 

Особенности политического и 

экономического положения  

провинции после Первой 

мировой войны,  восстановление 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

Иметь представление 

какие идеи 

выдвигались 

руководством 

провинции в 

отношении 

перспектив ее 

развития, знать как 

отразился на 

экономическом 

положении 

провинции разрыв 

торговых связей с 

Россией, в чем 

выразился кризис 

промышленности, 

какие меры 

предпринимала 

Веймарская 

республика по 

улучшению 

положения дел в 

сельском хозяйстве, 

рассказывать как 

удалось преодолеть 

спад в 

промышленном 

производстве. 

Подготовка 

и защита 

презентаци

и 

6.03-
11.03 

 



27 Развитие отношений с 

Советской Россией 

Комбиниро

-ванный 

Восстановление торговых 

отношений с Россией, открытие и 

функционирование Восточной 

ярмарки в Кенигсберге. 

 Знать об 

организации 

Восточной ярмарки в 

Кенигсберге, 

развитии российско-

прусских торговых и 

культурных связей 

России и Пруссии 

Идивидуа-

льная 

работа с 

текстом 

учебника и 

с картой 

 
13.03- 
18.03 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 Развитие отношений с 

Советской Россией 

Комбини-

рованный 

Восстановление торговых 

отношений с Россией, открытие и 

функционирование Восточной 

ярмарки в Кенигсберге, развитие 

Кенигсбергского порта, 

строительство аэропорта, 

открытие воздушного сообщения, 

общественные связи Восточной 

Пруссии и СССР, деятельность 

Арсентьева Николая Семеновича. 

Знать почему 

Кенигсберг называли 

«аванпортом»  

Заполнение 

таблицы 

20.03- 
25.03 

 

29 Восточная Пруссия в 

Веймарской Республике 

контроль Особенности политического и 

экономического положения 

провинции после Первой 

мировой войны, восстановление 

промышленности и сельского 

хозяйства, торговых связей с 

Россией, развитие 

взаимоотношений с СССР. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

тест 3.04- 
8.04 

 

 

6 .Восточная Пруссия: заключительная страница- 3ч 

 



30 Нацизм в Восточной 

Пруссии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Появление и распространение 

нацизма,  причины поддержки 

нацистов, приход нацистов к 

власти, милитаризация 

провинции и отношение 

населения к этому факту. 

Рассказывать об 

особенностях 

появления нацизма в 

Восточной Пруссии, 

знать как 

экономический 

кризис повлиял на 

политическую 

ситуацию в 

провинции, почему 

НСДАП удалось 

получить доверие 

народа, как население 

провинции 

относилось к 

милитаризации края 

Индивиду-

альные 

задания, 

фронтальн

ый опрос, 

работа по 

карте. 

10.04- 
15.04 
 
 
 
 
 
 

 

31 Война и Восточная Пруссия Комбиниро

ванный 

урок 

Планы немецкого командования в 

предстоящей войне и роль 

Восточной Пруссии,  отношение 

населения к войне, превращение 

блицкрига в затяжную войну, 

Восточная Пруссия в 1942-44гг. 

строительство оборонительных 

сооружений, создание сети 

концентрационных лагерей, 

положение остарбайтеров, 

подготовка к войне, Восточная 

Пруссия в планах советского 

командования. Вступление 

советских войск в провинцию. 

Знать планы 

немецкого 

командования в 

предстоящей войне, 

рассказывать об 

отношении населения 

к войне и изменении 

этого отношения с 

течением времени, 

показывать по карте 

оборонительные 

сооружения и 

концентрационные 

лагеря на территории  

провинции, знать о 

положении 

Групповые  

задания, 

фронтальн

ый опрос, 

работа по 

карте. 

17.04- 
22.04 

 



заключенных 

концлагерей и о 

положении 

остарбайтеров, знать 

о планах советского 

командования и роли 

Восточной Пруссии в 

этих планах 

32 Восточная Пруссия: 

заключительная страница 

Комбиниро

ванный 

урок 

Появление, распространение 

нацизма, победа нацистов, 

милитаризация страны, начало 

Второй мировой войны, 

отношение населения провинции 

к войне, укрепление 

обороноспособности провинции, 

создание концентрационных 

лагерей, Восточная Пруссия в 

планах советского командования. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

Работа по 

группам 

Проект  

24.04- 
29.04 

 

 

7. Итоговое повторение и обобщение-2ч 

 

 

33 Пруссия в XIX начале ХХ 

века  

Урок-

экскурсия 

Особенности политического, 

экономического, социального, 

культурного развития провинции 

в XIX начале ХХ века, изменение 

положения области в связи с 

изменением геополитической 

принадлежности провинции. 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

экскурсия 8.05- 
13.05 

 



34 Российско-прусские 

отношения в XIX начале ХХ 

века  

Контроль Особенности политических, 

экономических и культурных 

связей  России и Восточной 

Пруссии в  XIX начале ХХ века, 

изменение этих отношений в 

связи с изменением 

геополитической принадлежности 

провинции 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся по данной 

теме. 

тест 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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