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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения обществознания в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету история; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по истории, приглашение на открытые уроки по 
истории. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:  
- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 



использование современных источников информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, 
осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, 
самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели; 
- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и 
функций участников, способов взаимодействия; 
- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; 
интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со 
старшими по возрасту;  
- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при 
выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей и 
схем для решения задач, перевод сложной информации из графического представления в текстовое и 
наоборот; 
- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 
сравнение,  классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических 
операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;  
- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 
структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное, 
выстраивать последовательность описываемых событий.;  
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;  
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной ранее цели;  
-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
- определять несколько путей достижения поставленной цели;  
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и 
суждений другого;  
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;  
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и 
перед незнакомой аудиторией.  
Предметные  результаты изучения курса включают: 
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
- представлять культурное наследие России и других стран;  
- работать с историческими документами;  
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
- критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;  
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;  
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
- оставлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-
ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты;  
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  



- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в науке их 
современных версиях и трактовках. 
 
  

 Содержание тем  учебного курса. 
Содержание программы 

10-11 класс (25 часов) 

Тема 1. Россия – 
великая наша 
держава 

Содержание учебного материала  
Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль России в 
мировом сообществе. Содружество народов России и единство российской 
цивилизации. Пространство России и его геополитическое, экономическое и 
культурное значение. Российские инновации и устремленность в будущее. 

Тема 2. Александр 
Невский как 
спаситель Руси 

Содержание учебного материала  
Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская 
битва и Ледовое побоище. Столкновение двух христианских течений: 
православие и католичество. Любечский съезд.  Русь и Орда. Отношение 
Александра с Ордой.  

Тема 3. Смута и её 
преодоление 

Содержание учебного материала 
Династический кризис и причины Смутного времени. Избрание государей 
посредством народного голосования. Столкновение с иностранными 
захватчиками и зарождение гражданско-патриотической идентичности в ходе 
1-2 народного ополчений. 

Тема 4. Волим под 
царя восточного, 
православного 

Содержание учебного материала  
Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и культурной 
идентичности приграничных княжеств западной и южной Руси (Запорожское 
казачество). Борьба за свободу под руководством Богдана Хмельницкого. 
Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 

Тема 5. Пётр 
Великий. 
Строитель великой 
империи 

Содержание учебного материала  
Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, 
прутские походы). Формирование нового курса развития России: 
западноориентированный подход. Россия – империя. Социальные, 
экономические и политические изменения в стране. Строительство великой 
империи: цена и результаты. 

Тема 6. 
Отторженная 
возвратих  
 

Содержание учебного материала  
Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской империи в 
мировом порядке: русско-турецкие войны (присоединение Крыма), разделы 
Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской империи и её значение в 
мире. Строительство городов в Северном Причерноморье.  

Тема 7. Крымская 
война – «Пиррова 
победа Европы» 
 

Содержание учебного материала  
«Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс 
императора Николая I. Расстановка сил перед Крымской войной. Ход 
военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. 

Тема 8. Гибель 
империи 
 

Содержание учебного материала  
Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война и её значение 
для российской истории: причины, предпосылки, ход военных действий 
(Брусиловский прорыв), расстановка сил. Февральская революция и 
Брестский мир. Октябрь 1917 г. как реакция на происходящие события: 
причины и ход Октябрьской революции. Гражданская война. 

Тема 9. От великих 
потрясений к 
Великой победе 
 

Содержание учебного материала  
Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. 
Коллективизация и ее последствия. Индустриализация. Патриотический 
поворот в идеологии советской власти и его выражение в Великой 
Отечественной Войне. 

Тема 10. Вставай, Содержание учебного материала  



страна огромная 
 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и события 
Великой Отечественной войны. Патриотический подъем народа в годы 
Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники Родины и пособники 
нацистов. Великая Отечественная война в исторической памяти нашего 
народа. 

Тема 11. В буднях 
великих строек 
 

Содержание учебного материала  
Геополитические результаты Великой Отечественной. Экономика и общество 
СССР после Победы. Пути восстановления экономики – процессы и 
дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, идеи 
социалистической автаркии. Продолжение и последующее сворачивание 
патриотического курса в идеологии. Атомный проект и создание советского 
ВПК. План преобразования природы. 

Тема 12. От 
перестройки к 
кризису, от кризиса 
к возрождению 
 

Содержание учебного материала  
Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-
е годы. Кризис экономики – цена реформ. Безработица и криминализация 
общества. Пропаганда деструктивных идеологий среди молодёжи. 
Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. Положение национальных 
меньшинств в новообразованном государстве. 

Тема 13. Россия. 
ХХI век 
 

Содержание учебного материала 
Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 
патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и 
укрепление вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю политику: от 
Мюнхенской речи до операции в Сирии. Экономическое возрождение: 
энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. Возвращение 
ценностей в конституцию. Спецоперация по защите Донбасса. 

Тема 14. История 
антироссийской 
пропаганды 
 

Содержание учебного материала  
Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание Петра 
великого» - антироссийская фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. 
Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX 
столетии и роль в ней российской революционной эмиграции. Образ 
большевистской угрозы в подготовке гитлеровской агрессии. Антисоветская 
пропаганда эпохи Холодной войны. Мифологемы и центры распространения 
современной русофобии. 

Тема 15. Слава 
русского оружия 
 

Содержание учебного материала  
Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев пушечный 
двор, тульские оружейники. Значение военно-промышленного комплекса в 
истории экономической модернизации Российской Империи: Путиловский и 
Обуховский заводы, развитие авиации. Сталинская индустриализация. 
Пятилетки. ВПК в эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё 
для победы. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения. 
Современный российский ВПК и его новейшие разработки. 

Тема 16. Россия в 
деле 
 

Содержание учебного материала  
Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. Освоение Арктики. 
Развитие сообщений – дороги и мосты. Космос. Перспективы 
импортозамещения и технологических рывков. 

 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 



8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Тематическое планирование 

 
№ п 
/п 

Содержание (разделы, 
темы) 

Направлен
ия 

воспитания 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1 Тема 1. Россия – великая 
наша держава 

1234689 отражать понимание России в мировых политических и 
социально-экономических процессах XX - начала XXI века, 
знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, Новой экономической политики, индустриализации и 
коллективизации в СССР, решающую роль СССР в победе над 
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 
освоения космоса; понимание причин и следствий распада 
СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий XX – начала 
XXI века; особенности развития культуры народов СССР 
(России);  
составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории 
родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 
XXI века и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе 
используя источники разных типов; 
выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы; 
осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории 
России и зарубежных стран XX – начала XXI века в справочной 
литературе, сети Интернет, СМИ для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности; 
анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории 
России и зарубежных стран XX – начала XXI века; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм; 
защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории; 
демонстрировать патриотизм, гражданственность, уважение к 
своему Отечеству — многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 
события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего 
времени; 
причинно-следственные, пространственные связи исторических 
событий, явлений, процессов с древнейших времен до 
настоящего времени. 

2 Тема 2. Александр 
Невский как спаситель 
Руси 

1234689 

3-4 Тема 3. Смута и её 
преодоление 

1234689 

5 Тема 4. Волим под царя 
восточного, 
православного 

1234689 

6-7 Тема 5. Пётр Великий. 
Строитель великой 
империи 

1234689 

8 Тема 6. Отторженная 
возвратих  
 

1234689 

9 Тема 7. Крымская 
война – «Пиррова 
победа Европы» 
 

1234689 

10-11 Тема 8. Гибель 
империи 
 

1234689 

12-13 Тема 9. От великих 
потрясений к Великой 
победе 
 

1234689 

15-16 Тема 10. Вставай, 
страна огромная 
 

1234689 

17 Тема 11. В буднях 
великих строек 
 

1234689 

18 Тема 12. От 
перестройки к кризису, 
от кризиса к 
возрождению 
 

1234689 

19-20 Тема 13. Россия. ХХI 
век 
 

1234689 

21-22 Тема 14. История 
антироссийской 
пропаганды 
 

1234689 

23-24 Тема 15. Слава 
русского оружия 
 

1234689 

25 Тема 16. Россия в деле 1234689 



 
 Итого  25 часов  



Календарно-тематическое планирование 
 

10-11 классы (25 часов) 
№ 

 п 
/п 

Тема  
Ча
сы 

Планируемые результаты Дата МТО в т.ч. 
ЭОР Предметные УУД Метапредметные 

 
Личност
ные 
УУД 

план факт 

1 Тема 1. Россия – великая 
наша держава 

1 основные периоды истории Российского 
государства, ключевые социально-
экономические процессы, а также даты 
важнейших событий отечественной 
истории; 
имена героев Первой мировой, 
Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших 
значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное 
развитие России в XX – начале XXI века; 
ключевые события, основные даты и этапы 
истории России и мира в XX – начале XXI 
века; выдающихся деятелей отечественной 
и всемирной истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных 
ориентиров; 
основные этапы эволюции внешней 
политики России, роль и место России в 
общемировом пространстве; 
основные тенденции и явления в культуре; 
роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
Россия накануне Первой мировой войны. 
Ход военных действий. Власть, общество, 
экономика, культура. Предпосылки 
революции; 
Февральская революция 1917 года. 
Двоевластие. Октябрьская революция. 
Первые преобразования большевиков. 
Гражданская война и интервенция. 
Политика «военного коммунизма». 
Общество, культура в годы революций и 
Гражданской войны; 
Нэп. Образование СССР. СССР в годы 
нэпа. «Великий перелом». 

- формирование межпредметных 
понятий, таких как факт, система, 
закономерность, анализ; 
- владение умениями работать с 
учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый планы, 
тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), 
использование современных 
источников информации, в т. ч. 
материалов на электронных 
носителях, осуществление 
расширенного поиска 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
- целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную, 
самостоятельный анализ условий 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале, 
планирование путей достижения 
цели; 
- организация и планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками, 
определение целей и функций 
участников, способов 
взаимодействия; 
- работа в группе, 
предполагающая установление 
эффективного сотрудничества и 

1234689 2 
четверть 

 Компьютер 
проектор 

2 Тема 2. Александр 
Невский как спаситель 
Руси 

1 1234689 2 
четверть  Компьютер 

проектор 

3-4 Тема 3. Смута и её 
преодоление 

1 1234689 2 
четверть  Компьютер 

проектор 
5 Тема 4. Волим под царя 

восточного, 
православного 

1 1234689 2 
четверть  Компьютер 

проектор 

6-7 Тема 5. Пётр Великий. 
Строитель великой 
империи 

2 1234689 2 
четверть  Компьютер 

проектор 

8 Тема 6. Отторженная 
возвратих  
 

1 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 

9 Тема 7. Крымская война – 
«Пиррова победа 
Европы» 
 

1 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 

10-
11 

Тема 8. Гибель империи 
 

2 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 
12-
13 

Тема 9. От великих 
потрясений к Великой 
победе 
 

2 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 

15-
16 

Тема 10. Вставай, страна 
огромная 
 

2 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 

17 Тема 11. В буднях 
великих строек 

1 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 



 Индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. Первые Пятилетки. 
Политический строй и репрессии. Внешняя 
политика СССР. Укрепление 
Обороноспособности; 
Великая Отечественная война 1941-1945 
годы: причины, силы сторон, основные 
операции. Государство и общество в годы 
войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек 
на войне. Нацистский оккупационный 
режим, зверства захватчиков. 
Освободительная миссия Красной Армии. 
Победа над Японией. Решающий вклад 
СССР в Великую Победу. Защита памяти о 
Великой Победе; 
СССР в 1945-1991 годы. Экономические 
развитие и реформы. 
Политическая система «развитого 
социализма». Развитие науки, образования, 
культуры. «Холодная война» и внешняя 
политика. СССР и мировая 
социалистическая система. Причины 
распада Советского Союза; 
Российская Федерация в 1992-2022 годы. 
Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой 
державы в XXI веке. Экономическая и 
социальная модернизация. Культурное 
пространство и повседневная жизнь. 
Укрепление обороноспособности. 
Воссоединение с Крымом и Севастополем. 
Специальная военная операция. Место 
России в современном мире; 
роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах с 
древнейших времен до настоящего 
времени. 

продуктивной кооперации; 
интеграция в группу сверстников 
и построение продуктивного 
взаимодействия как с 
ровесниками, так и со старшими 
по возрасту;  
- формулирование собственной 
позиции, её аргументация и 
координирование с позициями 
партнёров при выработке общего 
решения; спор и отстаивание 
своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
- учёт разных мнений и 
стремление к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- установление и сравнение 
различных точек зрения перед 
выбором и принятием решения; 
умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- адекватное использование 
речевых средств для решения 
различных коммуникативных 
задач, владение устной и 
письменной речью; построение 
монологического контекстного 
высказывания; 
 

18 Тема 12. От перестройки 
к кризису, от кризиса к 
возрождению 
 

1 1234689 3 
четверть  Компьютер 

проектор 

19-
20 

Тема 13. Россия. ХХI век 
 

2 1234689 4 
четверть  Компьютер 

проектор 
21-
22 

Тема 14. История 
антироссийской 
пропаганды 
 

2 1234689 4  
четверть  Компьютер 

проектор 

23-
24 

Тема 15. Слава русского 
оружия 
 

2 1234689 4 
четверть  Компьютер 

проектор 

25 Тема 16. Россия в деле 
 

1 1234689 4 
четверть  Компьютер 

проектор 

 Итого 25       
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