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       Курс истории родного края ориентирован, прежде всего, на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала региональной исторической науки для социализации 

учащихся 6 классов, формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и 

ценностных ориентаций. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «История родного края». 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

       - представление о видах идентичности, 

актуальных для становления человечества и 

общества,  для жизни в современном поли-

культурном мире; 

       - приобщение к истокам культурно-

исторического наследия человечества, ин-

терес к его познанию за рамками учебного 

курса и школьного обучения; 

      - освоение гуманистических традиций и 

ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, пра-

вам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

      - опыт эмоционально-ценностного и 

творческого отношения к фактам прошлого 

и историческим источникам, способам изу-

чения и охраны. 

 

является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

        Регулятивные УУД: 

        - самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

        - выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выби-

рать  средства достижения цели из предло-

женных, а также искать их самостоятельно; 

       - составлять  (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполне-

ние проекта); 

        -  работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости ис-

правлять ошибки самостоятельно (в т.ч. и 

корректировать план); 

        - в диалоге с учителем совершенство-

вать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

        Познавательные УУД: 

        - проводить наблюдение под руковод-

ством учителя; 

        - осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

        - осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 



        - анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

        - давать определения понятиям. 

        Коммуникативные УУД: 

        - самостоятельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

       - в дискуссии уметь выдвинуть аргу-

менты и контраргументы; 

       - учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать  оши-

бочность своего мнения и корректировать  

его; 

       - понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; 

       - уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

      - оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

      - определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, формулиро-

вать свою точку зрения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «История». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

 

      1. Знание хронологии, работа с хроно-

логией: 

- указывать хронологические рамки и пери-

оды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- применять счет лет в истории, соотносить 

год с веком, век с тысячелетием, опериро-

вать историческими датами, определять по-

следовательность и продолжительность 

каждого важнейших исторических событий. 

        2. Знание исторических фактов, ра-

Выпускник получит возможность 

научиться 

       -  формировать целостное представле-

ние об историческом развитии человечества 

от первобытности до гибели античной ци-

вилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

      - создавать яркие образы и картины, свя-

занные с ключевыми событиями, личностя-

ми, явлениями и  памятниками культуры 

крупнейших цивилизаций  Древнего мира; 

      - применять понятийный аппарат и эле-

ментарные методы  исторической науки для 



бота с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий. 

        3. Работа с историческими источни-

ками:  

- читать историческую карту с опорой на 

легенду, определять и показывать местопо-

ложение историко-географических объек-

тов; 

- проводить поиск необходимой информа-

ции в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразитель-

ных и т.д.); 

- сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходства и различия. 

        4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (в связной монографической 

форме или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках или исторических 

деятелях на основе 2-3 источников истори-

ческих знаний; 

- характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы и т.д. состав-

лять описание важнейших памятников 

культуры народов Древнего Востока, Гре-

ции, Рима, выражать свое отношение к ним, 

характеризовать вклад древних народов в 

мировую культуру. 

         5. Анализ, объяснение 

- различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); 

- называть характерные, существенные при-

знаки исторических событий и явлений; 

-раскрывать смысл, значение исторических 

терминов, понятий, крылатых выражений; 

- излагать суждения о причинах и следстви-

ях исторических событий. 

       6. Работа с версиями, оценками: 

- давать оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям, высказывая при 

этом собственные суждения с использова-

нием в своей речи основных исторических 

атрибуции фактов и источников Древнего 

мира, их анализа, сопоставления, обобщен-

ной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и лич-

ностной позиции в отношении дискуссион-

ных и морально-этических вопросов про-

шлого; 

       - формировать представление о мифах 

как ограниченной форме мышления и по-

знания людей в Древнем мире и специфиче-

ском историческом источнике для изучения 

прошлого; 

       - датировать события и процессы в ис-

тории Древнего мира, определять последо-

вательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древ-

ней истории на время «до нашей эры» и 

«наша эра»; 

       - читать историческую карту, находить 

и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

       - сравнивать простые однородные фак-

ты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и различия по предложенным во-

просам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

       - давать образную характеристику ис-

торических личностей, описывать памятни-

ки истории и культуры древних цивилиза-

ций, в т.ч. по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополни-

тельные  источники информации; 

       - различать в учебном тексте факты, со-

поставлять их аргументацию, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссион-

ным вопросам истории Древнего мира; 

       - соотносить единичные события в от-

дельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

      - применять новые знания и умения в 

общении с одноклассниками и взрослыми, 



терминов и понятий; 

- оценивать вклад народов древности в ми-

ровую историю. 

        7. Применение знаний и умений в 

общении, социальной среде: использовать 

знания об истории и культуре своего и дру-

гих народов в общении с людьми. 

самостоятельно знакомиться с новыми фак-

тами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по истории родного края 

6 класс / 35 часов 

 

Раздел 1. Как начиналась история нашего края (8 часов). 

Древнейшая история нашего края. Балто-славянские племена индоевропейской язы-

ковой группы в каменном, бронзовом и железном веке. Начало древней истории края. Пер-

вые упоминания об эстиях. Языческая Пруссия. Люди страны янтаря.  Повседневные заня-

тия пруссов. Территориальное деление языческой Пруссии. Соседи пруссов. Миссионер-

ская деятельность христиан в Пруссии. Начало христианизации Пруссии. 

 

Раздел 2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (6 часов) 

Вторжение Тевтонского ордена в Пруссию.  Поэтапный захват прусских земель кре-

стоносцами. Покорение Пруссии крестоносцами. Основание Кёнигсберга. Борьба пруссов 

за независимость. Восстание пруссов 1260-1283 гг. 

 

Раздел 3. Орденское государство в Пруссии (12 часов) 

Колонизация нашего края переселенцами из Священной Римской империи. Приви-

легии орденских городов. Ганзейский союз. Торговля с Россией. Отношения ордена с Лит-

вой. Отношения ордена с Польшей. Великая война1409 – 1411 гг. Поражение ордена в 

Грюнвальдском сражении. Торуньский мир. Тринадцатилетняя война 1454 – 1466 гг. Пере-

нос столицы орденского государства в Кёнигсберг. Тевтонский орден и Московское госу-

дарство. Посольство Василия III.  Последние годы орденского государства. 

 

Раздел 4. Прусское герцогство (9 часов) 

Секуляризация ордена и Реформация на территории Пруссии. Образование Кёниг-

сбергского университета. Герцогство Пруссия в Тридцатилетнюю войну 1618-1648 гг. 

Начало российско-прусских отношений 1650 г. Независимость Прусского герцогства от 

Польши. Отношения с Россией во второй половине XVII в. Великое Московское посоль-

ство в Пруссии. Пётр I в Пиллау и Кёнигсберге. Отношения Пруссии и России после Вели-

кого посольства. 

 



Тематическое планирование по предмету «История родного края», 6 «классы (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ уро-

ка-

блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Раздел 1. Как начиналась история нашего края (8 часов). 

1 1 2 

Древнейшая история нашего края. 

Балто-славянские племена индоевропейской языковой группы в 

каменном, бронзовом и железном веке  
 Письменный опрос 

Начало древней истории края. Первые упоминания об эстиях 

1 2 2 
Языческая Пруссия. Люди страны янтаря 

 Письменный опрос 
Повседневные занятия пруссов 

1 3 2 
Территориальное деление языческой Пруссии 

 Письменный опрос 
Соседи пруссов 

1 4 2 
Миссионерская деятельность христиан в Пруссии 

 Письменный опрос 
Начало христианизации Пруссии 

Раздел 2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом (6 часов) 

2 5 2 
Вторжение Тевтонского ордена в Пруссию 

  
Поэтапный захват прусских земель крестоносцами 

2 6 2 
Покорение Пруссии крестоносцами 

 Письменный опрос 
Основание Кёнигсберга 

2 7 2 
Борьба пруссов за независимость 

  
Восстание пруссов 1260-1283 гг. 

Раздел 3. Орденское государство в Пруссии (12 часов) 

3 8 2 

Колонизация нашего края переселенцами из Священной Рим-

ской империи   

Привилегии орденских городов 

3 9 2 
Ганзейский союз 

 Письменный опрос 
Торговля с Россией 

3 10 2 Отношения ордена с Литвой   



Отношения ордена с Польшей 

3 11 2 
Великая война1409 – 1411 гг. 

  
Поражение ордена в Грюнвальдском сражении. Торуньский мир 

3 12 2 
Тринадцатилетняя война 1454 – 1466 гг. 

 Письменный опрос 
Перенос столицы орденского государства в Кёнигсберг. 

3 13 2 

Тевтонский орден и Московское государство. 

Посольство Василия III   

Последние годы орденского государства 

Раздел 4. Прусское герцогство (9 часов) 

3 14 2 
Секуляризация ордена и Реформация на территории Пруссии 

  
Образование Кёнигсбергского университета 

4 15 2 
Герцогство Пруссия в Тридцатилетнюю войну 1618-1648 гг. 

 Письменный опрос 
Начало российско-прусских отношений 1650 г. 

4 16 2 
Независимость Прусского герцогства от Польши 

  
Отношения с Россией во второй половине XVII в. 

4 17 2 
Великое Московское посольство в Пруссии 

 Письменный опрос 
Пётр I в Пиллау и Кёнигсберге 

4 18 1 Отношения Пруссии и России после Великого посольства   

Итого  35    



4. Оценочный инструментарий 

 

Приложение 1 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной 

речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме; 

 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточно-

стей; 

 «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок; 

 «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 «1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 
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