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Курс



Не первый год и не первое столетие Россия находится в 
состоянии цивилизационного, культурно-ценностного, 
геополитического противостояния с Западом. В 2022 г. 
Российская Федерация столкнулась с новыми, 
беспрецедентными вызовами и угрозами. Против России 
развязана гибридная война, в которой участвуют страны 
коллективного Запада во главе с США.



Взят курс на уничтожение российской 
государственности, подчинение России внешнему 
управлению.   

При этом используются все возможные способы 
воздействия. Особая роль в этой борьбе против России 
отведена войне с российской историей, попытке 
переписать историю России, стереть из нашей 
коллективной памяти наше великое и героическое 
прошлое, с одной стороны, сделав россиян «Иванами,  
не помнящими родства», с другой стороны, внушив 
российскому обществу стыд за свое историческое 
прошлое. 


В основе этой политики – стремление 
исказить российскую историю, принизить 
достижения России, замолчать ее победы, 
сделать из отечественной истории череду 
ошибок и преступлений.

Курс «Россия — Моя история»

Вызовы



Базовый курс является 
обязательным для изучения  
в школе.

В этих условиях актуализируется необходимость усиления 
внимания к отечественной истории, формирование у 
подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, 
основанному на сопричастности к грандиозным успехам и 
достижениям наших предков.Русская культура, русский язык, 
обычаи и нравы представляют собой уникальный сплав разных 
культурных традиций, вносивших в нашу общую культуру 
неповторимое своеобразие. И в этом – наша сила и уникальность.



В основе учебного цикла – историко-хронологический и 
событийный подходы. 



Курс предназначен для начального общего (4 класс), 

основного общего, среднего общего, среднего

профессионального педагогического образования.

Курс «Россия — Моя история» 

Курс «Россия — Моя история»



Курс «Россия — Моя история» дополняет курс 
истории России и позволяет сформировать у 
обучающихся историческое самосознание, 
чувство сопричастности российской истории, 
гордость за свою страну, своих предков, их 
достижения, представления о культурно-
цивилизационной миссии России в мире, 
культурном коде российского народа и 
ценностных основах тысячелетней российской 
цивилизации. Данный курс — это переход от 
изучения фактов в их последовательности в 
основной школе к политическому и 
мировоззренческому взгляду на историю. Курс 
«Россия — Моя история» — это уникальный 
синтез всеобщей истории, обществознания и 
других гуманитарных дисциплин.
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Механизм и инструменты реализации

Для учителей: 


 методические рекомендаци
 система повышения квалификации учителей 

и программа методической поддержки в 
2022-2025 гг. (не менее 36 часов

 всероссийский конкурс на методические 
разработки регионального компонента 
(МПГУ)

 поощрение соавторства в развитии курса
 целевая аудитория среди педагогов: учителя 

истории, обществознания, МХК, литературы, 
советники по воспитательной работе

 резерв: старшекурсники педагогических 
вузов (специализация - история и 
обществознание)

Курс «Россия — Моя история»

Для учеников:

 учебник
 хрестоматия
 цикл видеороликов и 

интерактивных материалов
 

Курс преподается в рамках
 урочной деятельности - 1 ча
 внеурочной деятельности -  

1 ча

 актуализируется в 
соответствии с календарем 
праздничных мероприятий






202420232022
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2025

1 С учетом поставленных сроков предполагается на 1-м этапе проводить

открытые уроки с обеспечением полного набора материалов и 

документов (по аналогии с проетком  “Билет в будущее”)

2 Без учебника, учебных пособой, хрестоматии; c предоставлением

полностью готовых методических материалов по проведению подобных

уроков.

сен 2022 - дек 2022

1-й этап

Апробация уроков:  
(внеурочная деятельность)

Уроки2 для 10-11 классов

2-й этап

Пилотный проект


янв 2022 - май 2023

Уроки и учебные пособия

для 10-11 классов

и 1-й курс СПО

3-й этап

Внедрение

в старших классах


сен 2023 - май 2024

Уроки, учебник

и учебные пособия

для 10-11 классов

и 1-2 курсов СПО

4-й этап

Полномасштабное

внедрение


сен 2024 - май 2025

Уроки, учебник

и учебные пособия

для 4-9, 10-11 классов

и 1-2 курсов СПО

Этапы реализации

Курс «Россия — Моя история»



С сентября 2023 г.: 


 Создание модуля «Россия — Моя история» как части курса «История России»
 Базовый уровень — 34 часа
 Углубленный уровень — 68 часов

С сентября 2022 г.

 Курс «Россия — Моя история» в рамках внеурочной деятельности
 Участники — 10-11 классы
 Объем — 16 часов
 Регионы-участники — Респ. Башкортостан, Свердловская обл., Ставропольский край, 

Волгоградская обл., Респ. Саха (Якутия), Респ. Дагестан, Респ. Татарстан, Сахалинская обл., 
Нижегородская обл., Самарская обл., Новосибирская обл., Омская обл., г. Санкт-Петербург, 
Пермская обл., Саратовская обл., Ростовская обл., Краснодарский край, Челябинская обл., Ханты-
Мансийский АО, Приморский край, Тверская обл., Псковская обл., г. Севастополь, ЛНР, ДНР.
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Интеграция. Часть I

Курс «Россия — Моя история»



 Внесение изменений в 
государственную итоговую 
аттестаци

 Дополнительные баллы (до 10) к 
результатам ЕГЭ в рамках портфолио 
(проектно-исследовательские, 
творческие работы и т.д.) при приеме 
в вуз

 Получение статуса «Школа 
Минпросвещения» при условии 
внедрения спецкурса

 Курс «Россия - Моя история»  
как инвариантный модуль в 
повышении квалификации учителей 
по различным направления

 Интеграция в программу 
преподавания на исторических 
факультетах педагогических вузов 
стран

 Интеграция элементов курса «Россия 
— Моя история» в предметные курсы 
(химия, физика, математика и т.д.) для 
знакомства учеников с достижениями 
России в различных научных областях. 

Интеграция. Часть II
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Сроки 


Учебные 
материалы  

Участники 


Часы 


Регионы-
участники  

Система оценки



1-й этап 
Апробация уроков   

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.

2.
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Мотивация и стимулирование

Курс «Россия — Моя история»

Для учеников: 


 дополнительные баллы (до 10) к 
результатам ЕГЭ в рамках 
портфолио (проектно-
исследовательские, творческие 
работы и т.д.) при  
приеме в вуз

 подготовка материалов курса и 
участие в педагогической 
программе лидеров общественного 
мнения

Для учителей:

 бесплатное повышение квалификаци

 всероссийский конкурс проектно-
исследовательской деятельност

 участие в Форуме классных 
руководителе

 соавторство в разработке регионального 
компонента курса (внедрение 
регионального компонента возможно в 
порядке, предусмотренном 
Министерством образования)






1

2

Из глубины веков  

Былинная Русь 

Россия появилась не на пустом месте. Она унаследовала 
традиции и культуры предшествующих эпох, в частности Рима и 
Византии. В рамках этой тематической линии учащиеся получат 
представление о месте России в мировой истории, о том 
наследии, которые мы получили от предшествовавших империй, 
культур и цивилизаций. Главная задача этой линии – осознание, 
что Россия занимает ключевое место в мировых 

исторических процессах. 


Древняя Русь, раскинувшаяся от Ладоги до Херсонеса, была 
колыбелью будущей России. Как славяне расселились по русским 
рекам? Как сформировались наши язык и государственность?  
Как князь Владимир крестил Русь? Как сражались с врагами 
отважные богатыри? Чему учил детей Владимир Мономах? 

И о чем поется в таинственном и прекрасном «Слове о полку 
Игореве»? Главная задача этой линии – формирование 
представления о Древней Руси как о прекрасной яркой стране, 

в которой был заложен базис культурного кода России.

Тематические линии:
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Тематические линии:


 Московское царство


Москву называли «Третьим Римом» – и она в самом деле 
сознавала себя наследницей древних империй, сохранившей их 
духовные идеалы и принесшей их на бескрайние просторы, за 
Урал, в Сибирь. Поэтому российская цивилизация является

уникальным сплавом евро-азиатских культурных традиций. 

Как Россия переживала мало кому выпадавшие испытания?

Кто были ее цари, герои, святые? Главная задача этой линии – 
формирование чувства принадлежности к российскому 
государству и цивилизации.



Империя

Мир изменился с началом Нового времени. Изменилась и 
Россия. Грандиозная империя, без позволения которой ничего  
не делалось в мире, раскинулось на огромных пространствах 
северного полушария. Не всегда легко было нести бремя этого 
величия и держать открытым «окно в Европу», но плодом этого 
усилия стала великая русская культура – культура А.С. Пушкина и 
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и П.И. Чайковского. Главная задача 
линии – понимание того как Россия смогла встать в центр 
мировой истории, сочетая военную мощь и невероятный 
культурный взлет.






3

4
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Тематические линии:


 Век потрясений и побед


В ХХ веке Россию сотрясла революция, первоначально 
строившаяся на беспощадном отрицании всего 
тысячелетнего наследия. Однако на смену отрицанию 
прошлого пришла устремленность в будущее – новые 
заводы, Великая Победа в Отечественной Войне, прорыв 
человечества в космос.  Подвиг и трагедия народа в ХХ веке 
прошли через каждую семью. Главная задача линии – 
осознать место России в мире, и место своей семьи и своё – 
в России.



Новые горизонты

Современная Россия – это динамичная возрождающаяся 
страна, созидающая своё будущее и разрушающая 
направленные против неё враждебные замыслы. Как 
Владимиру Путину удалось возродить Россию и как может 
послужить стране каждый из нас, грамотно приложив свои 
таланты? Главная задача линии – соединение общественно-
политической и профессиональной ориентации учащегося 
в России завтрашнего дня.


5

6
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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

Курс «Россия — Моя история»



Среднее профессиональное 
образование (СПО)  
(с 2023 - 2024 года) 

Интеграция “Россия - 
Моя История”

в социально-

гуманитарный цикл 
для 2 курса 
(34 часов)

Подготовка 
учебника по курсу 

«Россия — Моя 
история» для СПО

Интеграция в обще-
образовательный


цикл на 1 курсе

для студентов


на базе 9 класса

(от 34 до 78 часов)

I курс II курс

Курс «Россия — Моя история»



0. Определение оператора проекта 
и источников финансирования до 1 июля

1 июля

июль – октябрь 2022

июль – август 2023

июль – август 2023

2023

1 сентября 2023

февраль 2023

октябрь 2023

1. Формирование авторского коллектива для

подготовки рукописи учебника и пособия

2. Внесение курса «Россия - Моя история» во

ФГОС старшей школы

3. Подготовка примерной программы и

утверждение в ФУМО

4. Формирование учебного пособия на базе

рукописи

5. Заказ пилотным субъектом РФ учебного

пособия (Москва, Московская область,

Республика Татарстан, Свердловская область,

Сахалинская область), что позволит пройти

апробацию и профинансировать работу

авторов и подготовить макет учебника

6. Объявление всероссийского конкурса

«Россия - Моя история» для учителей и

учеников

7. Подведение итогов конкурса

8. Экспертиза учебника для внесения в ФПУ

9. Корректировка учета ЕГЭ по курсу

«Россия - Моя история» вместо курса

«Обществознание»

10. Подготовка учебника по курсу «Россия -

Моя история» для СПО

20232022
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Дорожная карта 2022 – 2023

Курс «Россия — Моя история»



2025

2025 – 2026

11. Интеграция элементов курса «Россия - Моя

история» в предметные курсы (химия, физика,

математика и т.д.) для знакомства учеников с

достижениями России в различных научных

областях

12. Внедрение ЕГЭ по курсу «Россия - Моя

история» - общегуманитарный экзамен по

итогам 11 класса

20262025
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Дорожная карта 2025 – 2026

Курс «Россия — Моя история»


