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                                           Структура  программы   

 титульный лист  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 приложение: Учебно-тематический план учебного предмета «История западной России. 

Калининградская область. 9 класс» 

 

Аннотация  
Рабочая программа по предмету включѐнных в структуру основной образовательной программы 

школы. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), дает примерное 

распределение учебных часов по темам, разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, и 

рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей обучающихся. Предмет 

является частью регионального компонента базисного учебного плана 2004г. 

В классе обучаются дети с задержкой психического развития. Для них предусмотрены 

облегчѐнные индивидуальные домашние задания и дифференцированная работа на уроках. 

 

 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Примерные программы по учебным предметам  

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

  Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден         

приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897), 

 Конвенция о правах ребенка, 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011г. 



 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 4093                                                                                                                                                                                  

Образовательная область «История западной России. Калининградская область» входит в 

региональный компонент структуры базисного учебного плана ОУ РФ. Адаптированная рабочая 

программа составлена на основе базисного учебного плана. На изучение курса «История западной 

России. Калининградская область» в  9 классе отводится 34 часа, то есть  1 час в неделю.  

Адаптированная рабочая программа по ИЗР составлена на основе Программы общего 

образования по истории края (Авт.-сост. Г.В. Кретинин, Н.А. Строганова. – Калининград: Изд-

во РГУ им. И. Канта, 2016). 

При изучении данного курса используется учебник: Кретинин Г.В. История западной России. 8-9 

кл. под ред А.П. Клемешева. – М.: 2016 г. Учебник является частью учебно-методического 

комплекса, предназначенного для изучения истории Калининградской области. Содержит 

материал по истории края с XVIII по 1945 г. Большое внимание уделяется вопросам российского 

присутствия в регионе, взаимодействию российской и региональной культуры на всем 

протяжении изучаемого периода. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения предмета «История западной России. Калининградская область» 

выпускник 9 класса должен знать и уметь: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, представлять требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими ус-
тановками, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке. 

Рубрика «Уметь» включает требования, обусловленные видами деятельности, соответствующих 

целям исторического образования и психолого-возрастным  особенностям учащихся на ступени 

основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, 

определять, объяснять). 
Использовать знания об историческом пути Калининградской области, традициях ее населе-

ния в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
2.Содержание учебного предмета 

        Введение (2часа). 

Восточная Пруссия в XIX в. (6 часов) 

Административное переустройство провинции Аграрное направление экономики провинции 

Промышленно-торговое развитие Курс на войну 

Общественно-политическая и культурная жизнь провинции в XIX в. (8 часов) 

Образование Германской империи Межнациональные отношения в провинции Обострение 

отношений России и Германии Кенигсбергский университет после наполеоновских войн 

Университетская жизнь во второй половине XIX в. 



Первая мировая война в Восточной Пруссии (8 часов) 

Перед началом боевых действий Начало боевых действий Русская армия в Восточной 

Пруссии Завершение боев в Восточной Пруссии 

Восточная Пруссия в Веймарской республике (5 часов) 

Послевоенное устройство провинции Политическое и экономическое положение провинции 

Развитие отношений с Советской Россией 

Восточная Пруссия: заключительная страница истории (3 часов) 

Нацизм в Восточной Пруссии Война и Восточная Пруссия 

Пруссия в XIX- начале XX вв. (2 часа) 

 

 

3.Учебно-тематический план учебного предмета 

«История западной России. Калининградская область» 

9 класс 
 

№   

 

 

Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

Контроль  

знаний 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

1 Введение 2  1 - 

2 Восточная Пруссия в XIX в. 6 1 - 

3 Общественно-политическая и 

культурная жизнь провинции в 

XIX в. 

8 1 1 

4 Первая мировая война в 

Восточной Пруссии 

8 1 1 

5 Восточная Пруссия в 

Веймарской Республике 

5 1 - 

6 Восточная Пруссия: 

заключительная страница 

3 1 1 

7 Итоговое обобщение и 

повторение 

2 1 - 

       Всего                         34 6 3 

 
 
 
 
 
 

 



4.Тематическое планирование  с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Тема урока 
Колич. 

часов 
Примечание 

 Введение.   2  

1 Курс ИЗР в контексте мировой и российской истории 1  

2 Тестирование «Наша область на карте России». 

Входной контроль 

1 Тест 

 Восточная Пруссия в XIX веке.      6  

3 Административное переустройство провинции 1  

4 Аграрное направление экономики провинции 1  

5 Промышленно-торговое развитие 1  

6 Курс на войну! 1  

7 

8 

Обобщение темы «Восточная Пруссия в XIX веке» 

Тестирование по теме «Восточная Пруссия в XIX 

веке» 

1 

1 

 

Тест 

 Общественно-политическая и культурная жизнь 

провинции в XIX в. 

8  

9 Образование Германской империи 1  

10 Межнациональные отношения в провинции 1  

11 Обострение отношений России и Германии 2  

12 Кенигсбергский университет после наполеоновских 

войн 

1  

13-14 Университетская жизнь во второй половине XIX в. 2  

15 Обобщение темы «Общественно-политическая и 

культурная жизнь провинции в XIX в.» 

1 Словарный 

диктант 

16 Промежуточный контроль. Тестирование по теме 

«Общественно-политическая и культурная жизнь 

провинции в XIX в.» 

1 

1 

Тест 

 Первая мировая война в Восточной Пруссии 8  

17 Перед началом боевых действий 1  

18-19 Начало боевых действий 2  

20 Русская армия в Восточной Пруссии 1  

21-22 Завершение боев в Восточной Пруссии 2 Словарный 

диктант 

23 Обобщение темы «Первая мировая война в Восточной 

Пруссии» 

1  

24 Тестирование по теме «Первая мировая война в 

Восточной Пруссии» 

1 Тест 

 Восточная Пруссия в Веймарской Республике 5  

25 Послевоенное устройство провинции 1  

26 Политическое и экономическое положение провинции 1  

27-28 Развитие отношений с Советской Россией 2  

29 Обобщение темы «Восточная Пруссия в Веймарской 

Республике» 

1 Тест 

 Восточная Пруссия: заключительная страница 3  

30 Нацизм в Восточной Пруссии 1  

31 Война и Восточная Пруссия 1 Словарный 

диктант 

32 Обобщение темы «Восточная Пруссия: 

заключительная страница» 

1 Словарный 

диктант 

 Итоговое повторение и обобщение 2  



33 Итоговый контроль. Тестирование по всему курсу  1 Итоговый 

тест 

34 Российско-прусские отношения в XIX начале ХХ века  1  

 

 

 

 

 

 

 


