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Калининград, 2019 год
Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка
направленность дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы:
естественнонаучная
актуальность программы – изучение своей истории всегда полезно тем, кто хочет понять
как  развивается  мир  и  его  страна  в  частности,  а  изучение  истории  Родного  края  ещё
больше подтолкнёт ученика к самостоятельной работе в данном вопросе  и улучшению
своих  навыков  в  работе  в  материалом,  что  даст  положительное  влияние  на  весь
образовательный процесс.

отличительные особенности программы – Позволяет совместить основной материал по
предмету история с дополнительным, по одному и тому же временному промежутку. 

адресат программы – обучающиеся ученики 5 классов, которые впервые познакомились с
предметом  ИСТОРИЯ,  соответственно  у  них  проявляется  к  ней  интерес  в  процессе
обучения; так же его можно развить и усилить, говоря об особенностях истории нашего
края. 

объем и срок освоения программы – 34 часа; срок освоения программы 1 год; 

формы обучения – очная;

особенности организации образовательного процесса – группа учащихся одного возраста,
являющиеся основным составом объединения (кружок).

состав группы (постоянный); 

режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 34 часа; 

количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 45 минут; 

периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 45 минут;

Цель – Изучение истории края направлено на личностное развитие учащихся, воспитание
чувства  патриотизма,  формирования  необходимости  исторической  преемственности
поколений.
Задачи:

 обучающие - развитие познавательного интереса к истории родного края,  развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом;

 развивающие -  усвоение  исторических  знаний  и  умение  применять  их  в
различных  ситуациях; развитие  деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность  и
ответственность (при подготовке самостоятельных работ),  формирование потребности в
саморазвитии); 

 воспитывающие –  развитие  в  ученике  стремления  к  сохранению  исторической
памяти, воспитание уважения к прошлому своего и других народов;
Содержание программы.
Учебный план:



№
п/п

Название  темы,
раздела

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение 1 1 0  
2 Как  начиналась

история  нашего
края

6 5 1 Сообщение

3 Завоевание  Пруссии
Тевтонским орденом

5 4 1 Сообщение

4 Тевтонский  орден  в
Пруссии

22 18 4 Сообщения

Содержания учебного плана:
Введение (1 ч.).

Введение в историю западной России 
Как начиналась история нашего края (6 ч.)

Древнейшая история края.  Заселение региона в эпоху палеолита,  неолита.  Древнейшие
орудия труда. Первые письменные источники о крае. Переселение народов в Прибалтику.
Общественное устройство пруссов.  Прусская  община Язычество.  Роль жрецов в жизни
общества. Занятия пруссов. Развитие земледелия. Рост торговли. Жилища. Соседи пруссов
и отношения с ними. Нравы пруссов. Территориальное деление земель. 
          Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (5 ч.)
Начало борьбы христиан с язычниками Пруссии. Христианизация Пруссии. Образование
Тевтонского  ордена.  Великий  магистр  Герман  фон  Зальц.  Герман  Бальк.  Появление
тевтонцев  в  Пруссии.  Основание  Кенигсберга.  Покорение  Пруссии.  Восстания  пруссов
1260-1283 гг. Разгром восставших.

Тевтонский орден в Пруссии (22 ч.)
Заселение Пруссии Управление государством Привилегии городов. Торговля в орденском
государстве. Торговля с Россией. Отношения ордена с Литвой. Оорден и Польша. Великая
война  1409-1411  гг.  Грюнвальдское  сражение.  Кризис  орденского  государства.
Последствия  Торнского мира.  Тринадцатилетняя  война.  1454-1466 гг. Борьба ордена  за
независимость.  Альбрехт Бранденбургский.  Тевтонский орден и Русь.  Русские послы в
Кёнигсберге  в  1515  г.  Договор  1517  г.  Василий  III  и  Альбрехт  Бранденбургский.
Последний магистр в Пруссии. Краковский договор 8.04. 1525 г.
Раздел 1 « » Тема № «Введение» 
Теория. Начало знакомства с историей нашего родного края. 
Практика.  Изучение  обобщающей  информации  об  истории  нашего  края,  чему  будет
посвящён весь курс, что предполагается узнать об истории нашего края.
Раздел 2 « » Тема № «Как начиналась история нашего края» 
Теория.  Познакомиться  с  историей  родного  края  до  заселения  её  людьми,  с
формированием её природы и географии; понять процесс её заселения и развития первых
поселений до прихода Тевтонского ордена.
Практика.  Узнать,  как  и  кем  заселялся  наш  край,  как  эти  люди  здесь  жили,  вели
хозяйство, взаимодействовали друг с другом и остальным миром, что и когда мир узнал о
наших краях.
Раздел 3 « » Тема № «Завоевание Пруссии Тевтонским орденом» 
Теория.  Выяснить, как происходил захват земель нашего края Тевтонским орденом; что
когда и как происходило, что этому предшествовало и сопутствовало.
Практика.  Работая  с  наглядным  материалом,  подробно  выяснить  причины  и  цели
завоевания земель нашего родного края, подготовить сообщения о важнейших событиях,
сопровождавших этот процесс.
Раздел 4 « » Тема № «Тевтонский орден в Пруссии» 



Теория.  Ознакомиться с тем, как Тевтонский орден обустраивался на территории нашего
родного края, выявить основные этапы его развития и функционирования.
Практика.  Проследить  особенности  развития  нашего  родного  края  в  период
существования  на  его  территории  Орденского  государства;  подготовка  сообщений  о
главных событиях, деятелях и результатах процесса исторического развития нашего края.
Планируемые результаты.
Учащиеся будут знать:

 основные этапы и ключевые события края;
 выдающихся  людей  региональной  истории,  а  также  отечественной  и  всеобщей

истории, имевших отношение к истории края;
 виды исторических источников по истории края.

Будут уметь:
 соотносить даты событий с события отечественной и всеобщей истории;
 использовать тексты источников при решении учебных задач;
 показывать  на  карте  пути  заселения  разными  народами  региона,  города,  места

исторических событий; 
 соотносить общие и региональные исторические процессы
 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям,  к

достижениям региональной культуры 
 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.

1. Результаты обучения (предметные результаты) 
Учащиеся овладеют:

 освоение  первоначальных  сведений  об  историческом  пути  народов,  стран  и
человечества  как  необходимой  основы  для  миропонимания  и  познания
современного общества;

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания;
 умение  правильно  употреблять  и  объяснять  исторические  термины,  понятия,

крылатые выражения;
 владение навыками для установления и выявления причинно-следственных связей;
 первоначальные умения изучать и систематизировать  информацию из различных

исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий,
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей
речи основных исторических терминов и понятий.

2. Результат воспитывающей деятельности 
Учащиеся будут уметь самостоятельно оценивать исторические события, происходившие
в  нашем  крае,  будут  стремиться  к  повышению  уровня  знании  о  нашем  крае,  получат
навыки работы с материалами, научатся делать выводы о происходивших событиях, будут
развиты творческие способности при подготовке и прочтении сообшений; 
3. Результаты развивающей деятельности (личностные результаты) 
У  учащихся  будет  сформирована  устойчивая  потребность  в  саморазвитии,  будут
воспитаны морально-волевые и нравственные качества, например чувство патриотизма и
гордости  за  столь  богатую  и  интересную  историю  своего  родного  края,  будет
сформирована  активная  жизненная  позиция  связанная  со  стремлением  и  интересом  к
дальнейшему изучению истории родного края, и его жизни сейчас.



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.
Календарный учебный график «Краеведение» 5 класс
№
урок
а

Дата Тема урока Тип урока Вид контроля Примечани
яПлан Фак

т
Введение (1 ч.)
1 Введение  в

историю
западной
России

Комбинированны
й

Раздел 1. Как начиналась история нашего края (6 ч.)
2 Древнейшая

история края
Изучение  нового
материала

Устный опрос

3 Начало
древней
истории края

Практический
урок

Работа  с
учебником,
составление
таблицы

4 Языческая
Пруссия

Комбинированны
й

.Устный опрос

5 Повседневны
е  занятия
пруссов

Комбинированны
й

Работа  с
документами,
учебником.
Устный опрос

6 Пруссия  и  ее
соседи

Комбинированны
й

Устный опрос

7 Обобщающее
повторение
по  теме
раздела.
Проверочная
работа

Повторительно-
обобщающий
урок

Индивидуальны
й контроль

Раздел 2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (5 ч.)
8 Начало

борьбы
христиан  с
язычниками в
Прибалтике

Урок – лекция Устный опрос

9 Путь
Тевтонского
ордена  в
Пруссию 

Комбинированны
й

Работа  с
учебником,
документами.
Устный опрос

10 Начало
завоевания
Пруссии 

Урок-экскурсия Работа  с
учебником.
Подготовка
докладов

11 Покорение
Пруссии 

Практический
урок

Работа  с
учебником,
составление
таблицы

12 Обобщающее Повторительно- Индивидуальны



повторение
по  теме
раздела.
Проверочное
тестирование

обобщающий
урок

й опрос

Раздел 3. Тевтонский орден в Пруссии (22 ч.)
13-14 Орденское

государство
Изучение  нового
материала

Устный опрос

15-16 Торговля  в
орденском
государстве 

Комбинированны
й

Работа  с
текстом  и
картой учебника

17-18 Соседи
орденского
государства

Комбинированны
й

Работа  с
документом,
ответы  на
вопрос

19-20 Великая
война  1409-
1411 гг.

Комбинированны
й

Работа  с
текстом,  картой
и  схемой
учебника.
Представление
докладов  и
презентаций

21-22 Кризис
орденского
государства 

Комбинированны
й

Устный опрос

23-24 Борьба
ордена  за
независимост
ь 

Комбинированны
й

Устный опрос

25-26 Тевтонский
орден  и
Московская
Русь 

Урок-лекция Работа  с
учебником.
Устный опрос

27-28 Договор 1517
г.

Практический
урок

Работа  с
историч.
документом.
Ответы  на
вопросы

29-30 Как  великий
князь
Василий  III
магистра
Альбрехта
«жаловал»

Комбинированны
й

Устный опрос

31-32 Последние
годы
Тевтонского
ордена 

Комбинированны
й

Представление
докладов.
Работа  с
историч.
документами  и
картой

33-34 Знатоки
истории

Повторительно-
обобщающий

Групповая
работа.



урок. Викторина
Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:

 Сведения о помещении, в котором проводятся занятия - учебный кабинет.
 перечень оборудования учебного помещения, кабинета - классная доска, 15 столов

и 30 стульев для учащихся и 1 стол и 1 стул для педагога, 2 шкафа.
 перечень технических средств обучения  - компьютер, мультимедиа-проектор.
 учебный комплект на каждого обучающегося - тетрадь, ручка.

Методическое обеспечение:
 Учащиеся внимательно изучают материал урока, затем, на основании рекомендаций

учителя, подготавливают сообщение на выбранную тему.
Кадровое обеспечение:
Всю необходимую работу выполняет учитель истории. Необходимости в других учителях
или специалистах не предусмотрено.
Формы аттестации:
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в
форме собеседования и тестирования, работы учащихся по пройденным темам.
В процессе проведения работ происходит обсуждение знаний учащегося по изученному
материалу. 
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:
Продуктивная форма - круглый стол 
Документальная форма - карта оценки результатов освоения программы.
Учащимся,  продемонстрировавшим  неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации или не прошедшим промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных
причин,  можно  предусмотреть  перевод  на  следующий  этап  дополнительного
образования  условно  (применяя  по  аналогии  норму  ФЗ  касательно  основных
общеобразовательных программ).
Оценочные материалы:
Методика "Выделение существенных признаков"
Методические материалы:
№
п/п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-
методический
материал

Формы,  методы,
приемы обучения

Формы подведения
итогов

1 Введение классная доска Устный опрос
2 Как  начиналась

история  нашего
края

классная доска
компьютер
мультимедиа-
проектор

Устный опрос
Представление
докладов

3 Завоевание
Пруссии
Тевтонским
орденом

классная доска
компьютер
мультимедиа-
проектор

Устный опрос
Представление
докладов  и
презентаций

4 Тевтонский орден
в Пруссии

классная доска
компьютер
мультимедиа-
проектор

Устный опрос
Представление
докладов  и
презентаций

Список литературы:



История западной России, 6-7 класс, Кретинин Г.В., 2007.


