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Темы уроков «Россия – Моя история»

1)	«Россия – Великая наша держава». (Обзорная лекция по истории России в тезисах и фактах).

2)	 «Александр Невский как спаситель Руси». (Многовекторная политика великого князя).

3)	 «Смута и ее преодоление». (Смутное время, Первое и второе ополчение, Минин и Пожарский).

4)	 «Волим под царя восточного, православного». (Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. 
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Освободительная война России за Малороссию).

5)	«Петр Великий. Строитель великой империи». (Азовские походы, Северная война и предательство Мазепы, 
Русско-Турецкая война и Каспийский поход, Петр Великий – Великий реформатор).

6)	«Отторженная возвратих».  (Освоение Новороссии. Строительство новых городов. Присоединение Крыма. 
Разделы Речи Посполитой и воссоединение западнорусских земель).

7)	 «Крымская война – «Пиррова победа Европы». (предпосылки и ход Крымской войны, оборона Севастополя).

8)	 «Гибель империи». (Февральская революция в России. Причины и последствия).

9)	 «От великих потрясений к Великой победе» (Обзорная лекция об истории страны от Февральской революции до 
Победы в Великой Отечественной войне).

10)	 «Нашествие». (Великая Отечественная война. Предпосылки, великие битвы, герои и предатели).

11)	«Сталинское экономическое чудо». (Восстановление СССР после войны). 

12)	 «Развал СССР. Причины. Последствия». (Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Кризис экономики. Безработица. 
Преступность. Олигархизация. Чеченские войны). 

13)	 «Россия. XXI век». (Изменение вектора развития страны после 2000 года, возвращение суверенитета, развитие 
производства, реформа армии и другие изменения).

14)	«История антироссийской пропаганды». (Обзорная историческая лекция о том, как формировался негативный 
образ России). 

15)	«Слава русского оружия». (Развитие ВПК — вчера, сегодня, завтра). 

16)	«Россия в деле». (Обзор достижений России в различных отраслях производства и перспективы развития).

Готовые уроки с учебно-методическим комплексом для педагогов
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Сроки 


Учебные 
материалы  

Участники 


Часы 


Регионы-
участники  

Система оценки



1-й этап 
Апробация уроков:
(внеурочная деятельность)  

Сентябрь 2022 - 
декабрь 2022


Уроки2   

10-11 кл., СПО 


16 часов 


Все субъекты РФ
 

Безотметочное 
оценивание



2-й этап 
Пилотный проект 


Январь 2023 -  
май 2023


Уроки, учебное 
пособие  

10-11 кл., 1 курс СПО 


34 часа 


25 субъектов РФ
 

Безотметочное 
оценивание



3-й этап 
Внедрение в 
старших классах


Сентябрь 2023 -  
май 2024


Уроки, учебное 
пособие, учебник  

10-11 кл., 1-2 курсы 
СПО


68 часов в год 


Все субъекты РФ
 

Безотметочное 
оценивание



4-й этап 
Полномасштабное 
внедрение


Сентябрь 2024 -  
май 2025


Уроки, учебное пособие, 
учебник  

4-9 кл., 10-11 кл.,  
1-2 курсы СПО


4-9 кл. - 34 часа в год,10-11 кл., 
1-2 курсы СПО - от 36 часов/год


Все субъекты РФ
 

Безотметочное 
оценивание



Этапы реализации:




 С учетом поставленных сроков предлагается на 1-м этапе проводить 
открытые уроки с обеспечением полного набора материалов и 
документов (по аналогии с проектом “Билет в будущее”).

Без учебника, учебных пособий, хрестоматии; с предоставлением 
полностью готовых методических материалов по проведению подобных 
уроков.
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