
 

Учебный курс «История Западной России. Калининградская 

область» предназначен для формирования и расширения представлений 

обучающихся об истории родного края. На изучение  курса в 7 классах 

отводится 35 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Данная рабочая программа по указанному курсу составлена на 

основе  авторской программы Г.В. Кретинина «История Западной 

России. Калининградская область». 

Цели программы: 

 Формирование представлений о роли и месте истории края в 

российской, европейской и мировой истории, изучении истории родного 

края. 

 

Задачи: 

         - Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации 

- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, бережного отношения к историческим памятникам. 

          - Развитие коммуникативных навыков, навыков самостоятельного 

анализа. 

 

Основные умения: 

 - 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; 

•  работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник 

знаний; 

•  определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

•  изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в 

том числе путем сопоставления информации; 

•  анализировать исторические факты, раскрывая причинно-

следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их 

основные характеристики; 

•  давать оценку отдельным явлениям культуры; 

•  составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим 

источникам знаний (на основе простого плана); 

•  составлять характеристику исторических деятелей; 



При обучении учеников с ОВЗ, в общеобразовательном классе 

используются следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, 

в том числе за счѐт часов резерва. 

 


