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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Программа модульного курса по Истории западной России составлена согласно 

Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (основного) общего образования, опираясь на базисный 

учебный план МАОУ гимназии №32 г. 

Рабочая программа составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, дополняет содержание 

предметных тем образовательного стандарта, учитывает межпредметные и 

внутрипредметные связи, логику учебного процесса, возрастные особенности учащихся, 

содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

  

Классы 

Объем учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы программы Резерв 

учебного 

времени 

7 35 Новая история края (35часов) 

 Герцогство Пруссия 

(1525—1618) (4 часа) 

 Превращение Пруссии 

в провинцию 

Бранденбургско-

Прусского государства 

(1619—1701) (5 часов) 

 Прусская провинция в 

системе отношений 

королевства Пруссии и 

Российской империи 

(1701—1801) (9 часов) 

0 



 Восточная Пруссия от 

наполеоновских войн 

до Первой мировой 

войны (начало XIX 

века —1919 год) (17 

часов) 

 

 

Рабочая программа по Истории западной России разработана на основе 

программы общего образования по истории края авторской программы Г. В. Кретинина 

и Н. А. Строгановой «История западной России. Калининградская область: история 

края» 2006 года. Преподавание модуля ориентировано на использование 

дистанционного курса «Историческое краеведение» (часть 2), учебника «История 

западной России».6-7;8-9:10-11 класс под редакцией А. П. Клемешева М.: ОЛМА Медиа 

Груп. 2007. Рабочих тетрадей «История западной России» составители Ю. В. Костяшов, 

Г. М. Федоров под редакцией А. П. Клемешева М.: ОЛМА Медиа Груп. 2007. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: учебный фильм по курсу «История западной 

России Калининградская область» Министерство образования Калининградской 

области, Калининградский областной институт развития образования 2008год, 

электронные рабочие тетради, видеофильмы «Наследие Кёнигсберга: Архитектура», 

«Путешествие по Калининградской области», «Национальный парк – Куршская коса». 

 

Ц е л и.  

Изучение модульного курса по истории западной России на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план отводит 35 часов для обязательного изучения модульного курса «История 

западной России» на этапе основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

«История западной России» под редакцией А. П. Клемешева М.: ОЛМА Медиа Груп. 2007. 

В результате изучения истории ученик должен 



знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории западной России; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий истории западной России; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

западной России, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 



Мета-предметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Новая история края (35часов) Герцогство Пруссия (1525—1618) (4 часа) 

Отношения Польши и Тевтонского ордена в первой четверти XVI в. Краковский мир 

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

городские сословия. Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, 

экономическое и культурное развитие герцогства в период правления Альбрехта 

Бранденбургского. Административные реформы, управление. Хозяйственное развитие 

Пруссии. Переселенческая политика. Культура, естественные науки, основание библиотек. 

Кёнигсбергские типографии. Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигс 

бергского университета (Альбертины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в 

Кенигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. Альбрехт II 

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

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

во время российской Смуты. Объединение Бранденбурга и Пруссии. 



Превращение Пруссии в провинцию Бранденбургско-Прусского государства 

(1619—1701) (5 часов) 

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

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

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

Кенигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и экономическое развитие Пруссии. 

Курфюрст Фридрих Вильгельм. Политическое и экономическое развитие Пруссии. 

Внутренняя политика. Ограничение прав сословно-представительных учреждений. 

Военизация внешней политики государства. 

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

в. Подготовка и начало борьбы Фридриха Вильгельма за независимость герцогства Пруссия 

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

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

с Польшей и Швецией за возвращение на Балтику. Взаимоотношения Бранденбургско-

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

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

переговоры и договор 1656 г. (Лабиау). Посольство Ф. Обернибесова в Кенигсберг. 

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

Россией в конце60-х — 70-х гг. XVII в. Борьба Бранденбургско-Прусского государства за 

Померанию. Отношения с Россией в конце 80-х гг. XVII в. 

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

Отношения с соседями и роль Пруссии на Балтике. Великое Московское посольство 1697 

г. Петр I в Кенигсберге и Пиллау. Кёнигсбергский договор 1697 г. Визит прусского 

посланника фон Принцена в Москву в 1699 г. Коронация Фридриха I в Кенигсберге в 1701 

г. 

Прусская провинция в системе отношений королевства Пруссии и Российской 

империи (1701—1801) (9 часов) 

Борьба нового королевства за укрепление позиций в Юго-Восточной Прибалтике. 

Чума 1709—1710 гг. в Прусской провинции. Возрождение провинции. Новое заселение. 

Освоение восточных районов провинции. Короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм. 

Формирование прусского абсолютизма. Административно-территориальное устройство. 

Восточно-прусское правительство. 

Северная война 1700—1721 гг. Позиция Пруссии в отношениях с Россией. Русско-

прусский союзный договор 1709 г. Визиты Петра I в Кенигсберг. Кёнигсбергская 

(Радзивилловская) летопись. Союзный договор России и Пруссии 1714 г. Российские 

студенты в Кенигсберге. Выход Пруссии из Северного союза. Роль Пруссии в признании 

России империей. Кёнигсбергские профессора и Российская академия наук. Академик 

Байер. Норманнская теория происхождения России. 

Семилетняя война 1756—1763 гг. Причины войны. Вступление России в 

антипрусскую коалицию. Роль прусской провинции в военных планах России и Пруссии. 

Походы русской армии в Пруссию. Сражение при Гросс-Егерсдорфе. С. Апраксин и Г. 

Левальдт. Взятие Кенигсберга русскими войсками. Приведение к присяге на верность 

императрице Елизавете Петровне прусского населения. Российская административная 

власть в провинции. Российские губернаторы В. Фермор, Н. Корф, В. Суворов, П. Панин, 

Ф. Воейков. Кёнигсбергский и Московский университеты. Русская православная церковь в 



прусской провинции. Выход России из войны. Русско-прусский мирный договор и союзный 

трактат 1762 г. Оборонительный союз России и Пруссии 1764 г. 

Фридрих II и Екатерина II. Борьба за влияние в Польше. Участие России и Пруссии в 

разделах Польши. Образование провинции Восточная Пруссия. Российская торговля в 

Восточной Пруссии. Открытие российского консульства в Кенигсберге. И. Исаков. 

Промышленность провинции в конце XVIII в. Кёнигсбергский университет и просветители. 

И. Кант, И. Гердер, И. Гаман, И. Готшед. Деятели российской культуры в Кенигсберге. Н. 

Карамзин, Е. Дашкова и др. 

Восточная Пруссия от наполеоновских войн до Первой мировой войны (начало 

XIX века —1919 год) (17 часов) 

Пруссия и антинаполеоновские коалиции. Участие Пруссии в войнах против 

наполеоновской Франции. Предложения России об участии Пруссии в войне 1805 г. 

Поражение Пруссии 14 октября 1806 г. Выступление России на стороне Пруссии. Русские 

войска в Восточной Пруссии в войне 1806—1807 гг. Сражение при Прейсиш-Эйлау 7—8 

февраля 1807 г. Сражение у Фридланда 14 июня 1807 г. Оборона Кенигсберга русскими 

войсками 14—15 июня 1807 г. Тильзитские переговоры между Наполеоном и Александром 

I. Участие в переговорах короля Фридриха Вильгельма III. 

Восточная Пруссия в 1807—1812 гг. Кенигсберг — временная столица Пруссии. Г. 

Штейн и Г. Гарденберг. Прусские реформы начала XIX в. Военные реформаторы Г. 

Шарнхорст, А. Гнейзенау, К. Клаузевиц. Восточная Пруссия — база для развертывания 

наполеоновских войск в войну 1812 г. Участие Пруссии в наполеоновском походе против 

России. Прусский вспомогательный корпус. Немецкий комитет и русско-германский 

легион. Участие Новгородского и Санкт-Пегербургского ополчения в походе в Восточную 

Пруссию в 1812— 1813 гг. Тауроггенская конвенция 30 декабря 1812 г. Создание восточно-

прусского ландвера и ландштурма. Л. Йорк, А. Дона, Г. Штейн. Договор в Калише 26 

февраля 1813 г. Кенигсберг — тыловая база русской армии. 

Административное деление Восточной Пруссии. Объединение Восточной и Западной 

Пруссии в одну провинцию. Обер-президенты Ф. Шреттер, Г. Ауэрсвальд, Т. Шен и др. 

Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики провинции. Животноводство. 

Коневодство. Развитие промышленности. Транспорт. Строительство железных дорог в 

середине XIX — начале XX в. Развитие морской торговли. Ориентация на торговые 

отношения с Россией. Кёнигсберг — центр российско-германских торговых отношений. 

Реконструкция морского канала Кёнигсберг — Пиллау. 

Общественные движения в Восточной Пруссии. Восточно-прусский либерализм. 

Обращение восточно-прусского ландтага к Фридриху Вильгельму IV 7 сентября 1840 г. 

Рабочее движение. Появление социал-демократической организации. Связи российских и 

немецких социал-демократов в начале XX в. Транспортировка российской социал-

демократической газеты «Искра». Национальные объединения в Восточной Пруссии. 

Наука и образование. Кёнигсбергский университет. Ф.А. Бессель, Г. Гельмгольц. 

Семья Хагенов. Связи Санкт-Петербургского и Московского университетов с 

Кенигсбергом. Российские астрономы в Кенигсберге. Строительство Пулковской 

обсерватории. К. Бэр — российский и немецкий зоолог. Российская литературная 

общественность и Кенигсберг. Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский и др. Региональная 

культура. К. Донелайтис. Э.Т.А. Гофман. К. Кольвиц. 

 



 

№ 

урока. 

Блок-тема Тема  Количес

тво 

часов 

1-2 Прусская провинция в системе 

отношений Пруссии и России в 

первой половине XVIII в . 

Первые прусские короли. Внутренняя политика первых прусских королей и 

восточная провинция. 

2 

3-4 Прусская провинция и Россия. Пётр I в Пруссии. Кёнигсберг и российское 

образование в первой половине XVIII в. Прусские ученые в России. 

2 

5-6 Семилетняя война 1756—1763 

гг. Прусская провинция под 

российской короной. 

Подготовка и начало войны. Русские походы в Пруссию. Занятие Кёнигсберга. 2 

7-8 Под короной России. Под управлением российских губернаторов. 2 

9-10 Заключение мирного договора между Россией и Пруссией . Возвращение 

провинции прусскому королю. 

2 

11-12 Восточная Пруссия в 

отношениях России и Пруссии 

во второй половине XVIII в. 

Разделы Польши. Появление на карте Европы Восточной 

Пруссии. Прусско-российские отношения во второй половине XVIII в. 

2 

13-14 Кёнигсбергский университет и восточно-прусские просветители. 2 

15-16 Наполеоновские войны и 

Восточная Пруссия. 

Пруссия и антифранцузские коалиции.  2 

17-18 Война пришла в Восточную Пруссию. 2 

19-20 Восточная Пруссия после Тильзитского мира. 2 

21-22 Освобождение Пруссии. 2 



23-24 Восточная Пруссия в XIX в Административное переустройство провинции . Аграрное направление экономики 

провинции. 

2 

25-26 Промышленно-торговое развитие. Курс на войну. 2 

27-28 Общественно-политическая и 

культурная жизнь провинции в 

XIX в. 

Образование Германской империи . Межнациональные отношения в 

провинции. Обострение отношений России и Германии. 

2 

29-30 Кёнигсбергский университет после наполеоновских войн . Университетская 

жизнь во второй половине XIX в. 

2 

31-32 Первая мировая война в 

Восточной Пруссии. 

Перед началом боевых действий. Начало боевых действий. 2 

33-34 Русская армия в Восточной Пруссии. Завершение боев в Восточной Пруссии. 2 

35 Восточная Пруссия в 

Веймарской республике. 

Заключительная страница 

истории 

Послевоенное устройство провинции. Политическое и экономическое положение 

провинции. Развитие отношений с Советской Россией.  

Нацизм в Восточной Пруссии. Война и Восточная Пруссия  

1 

 


