
  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно 

определить как следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Выпускник научится: 

1. работать с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. работать с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работать с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описывать (реконструировать): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализировать, объяснять: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работать с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применять знания и умения в общении, социальной среде: 



• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Выпускник научится: 

5 класс 

Всеобщая история 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

н.э, н.э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о 

событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм 

государственного строя древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.)б)положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

поданные, свободные и рабы);в)религиозных верований людей в 

древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений,  предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней 

истории. 

6 класс 

Всеобщая история 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Европы  и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 



-составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых общества, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств; 

б)ценностей, господствовавших в  средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

История России 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; 

расцвет и упадок российской государственности в период правления 

Ивана IV Грозного; 

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 

-применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVI 

века 

7-9  класс 

Всеобщая история 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации  о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений-походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



-составлять описание образа жизни основных социальных групп в 

России и в других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое 

время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

истории Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

История России 

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»,  реформы Александра I и Александра II, контрреформы 

Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество;  

- изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам  (Смутное время, формирование 

абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период 

дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I, 

время правления Александра  I, Николая I, Александра II и Александра 

III); 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 

Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. 

Ломоносова российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, 

А.М. Горчакова и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XIX 

века 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

5 класс 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 



-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории 

6 класс 

-давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных  исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры, объяснять, 

в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7-9 класс 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс. 

Всеобщая история. 

Введение (1 ч) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. 

э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и охота- способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека – овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добывания пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 



Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменения 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало 

обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к 

соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселение в города. 

Повторение по теме  «Жизнь первобытных людей». (1 ч) 

Счет  лет в истории. (1 ч) 

Счёт лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Счёт 

лет в древних  государствах. Счёт лет, которым мы пользуемся. Наша 

эра. Особенности обозначения фактов до нашей эры. Представление о 

понятиях: год, век, тысячелетие, эра. 

Раздел II. Древний Восток (20 ч) 

Тема 1. Древний Египет (8 ч) 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и  природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения полей под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов 

и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные 

трофеи  и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – 

Мемфис, Фивы. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мёртвых». 



Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 

Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписи. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира. 

Письменность и знания древних египтян.Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы. Свиток папируса – древнеегипетская 

книга. Школа подготовки жрецов и писцов. Первооснова научных 

знаний. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 2. Западная Азия в древности (7ч) 

Древнее Двуречье. Древние государства Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, 

население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 ч) 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно—философские  учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.  

Повторение по теме  «Древний Восток». (1 ч) 

Раздел III. Древняя Греция (22 ч ) 

Тема 1. Древнейшая Греция. (5 ч) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (8 ч) 

Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы.  

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.( 5 ч) 

Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3 ч) 



Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

 Повторение по теме  «Древняя Греция» (1 ч) 

Раздел IV. Древний Рим (18 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 ч) 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.  

Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме.  

Тема 3. Гражданские войны в Риме (5 ч.) 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской 

власти. Римская империя: территория, управление. Римское право.  

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч) 

Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики.  

Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч) 

Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. 

Повторение по теме  «Древний Рим» (1 ч) 

Итоговое повторение (1 ч) 

Обобщающее повторение по курсу: «История Древнего мира» . 

 

6 класс. 

Всеобщая история (28 ч) 

Введение. ( 1ч) 

Живое Средневековье. 

Раздел I. Становление средневековой Европы (5 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе.  

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  



Раздел II. Византийская империя и славяне в 6 – 11 вв. ( 2 ч) 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Раздел III. Арабы в VI-XI в.в. ( 1ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

Европе.               

Раздел IV. Феодалы и крестьяне. ( 2 ч) 

Средневековая деревня и ее обитатели.              Сословное общество в 

средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

В рыцарском замке. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. ( 2 

ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Развитие 

ремесла и  торговли в Европе. 

Раздел VI. Католическая  церковь в XI-XIII в.в.. Крестовые походы (2 

ч) 

Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры.  

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI – XVв.в.) ( 6 ч) 

        Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Генеральные штаты во Франции.     Особенности 

сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная    Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 

война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в  XIV –XV в.в. (2 ч) 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Раздел IX. Культура Западной Европы в XI – XV. ( 3 ч) 



Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

             Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 

Раздел X. Народы  Азии,  Америки и Африки в Средние  века. ( 2 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 

Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 

его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

История России.(35 ч) 

Введение. (1 ч) 

Человек и история. Что изучает история Отечества. История России — 

часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. 

История региона — часть истории России. Источники по российской 

истории.  

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  (4 ч) 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних 

людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Глава II. Русь в IX — первой половине XII века (9 ч) 

Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество.  

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я 

ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 



хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.  

Глава III. Русь в середине XII — начале XIII века (5 ч) 

Политическая раздробленность: причины последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально—политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры  

Глава  IV. Русь в середине XIII — начале XIV века (6 ч ) 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго —Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствий. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля.  

Глава V. Русские земли в середине XIII — первой половине XV веке  

(5 ч) 

Глава VI. Формирование единого Русского государства в XV веке (6 

ч) 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 

г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания феодально-крепостнической системы.  



Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в ХIV—ХV вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  

Историческое краеведение. (4 ч) 

Археологическое прошлое Нижегородского края. Городец на Волге и 

Нижний Новгород- древнейшие русские города Нижегородского края. 

Основные периоды истории Великого княжества Нижегородского. 

Нижегородский край в XV- начале XVI вв.  

Итоговое повторение ( 3 ч) 

Итоговые задания по истории Руси с древнейших времен до начала 

XVI века.  Защита проектов по курсу «История России с древнейших 

времен до начала XVI в.» 

 

7 класс. 

Всеобщая история. (24 ч) 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ (15 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных 

территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. 

Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. 

Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 

Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Глава II. Первые революции Нового времени. ( 6 ч) 



Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция». 

 

История России. ( 37 ч) 

Тема I. Создание Московского царства.  (11 ч) 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI 

в. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия.  

Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Тема II. Смута в России.  (5 ч) 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба про-тив интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Тема III. «Богатырский» век. (4 ч)  

Тема IV. «Бунташный» век (6 ч) 

Тема V. Россия на новых рубежах   (3 ч) 

Тема VI. В канун великих реформ  ( 5+1 ч) 

Краеведение (7+1) 

Нижегородский край в XVI веке: под стягами Москвы. Н.Новгород в 

системе обороны Русского централизованного государства. 

Нижегородский край в эпоху Ивана IV Васильевича Грозного. Смута и 

Нижегородский край.  Великое дело Минина и Пожарского. Города и 

посады Нижегородского Поволжья. Н.Новгород в XVII веке. 

Промышленная Балахна. Арзамас в XVII веке. Макарьевская ярмарка. 

Нижегородчина и церковный раскол. 

Защита проектов.  (1 ч) 

8 класс. 
Всеобщая история. ( 24 ч) 

Раздел I. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 



Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 

Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 

в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 

революции, ее влияние на страны Европы. 

Раздел II. Традиционные общества в раннее новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке. Ослабление Османской 

империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. 

И. Токугава.  

 

История России.(46 ч) 

Раздел II. Россия в Новое время.  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в ХVII в.  

Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных от-ношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка.  

Народы России в ХVIIв. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы.  

Народные движения в ХVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание пол предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.  



Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв.  

Необходимость и предпосылки и преобразований. Начало 

царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти ХУIII в.  

Преобразования Петра I. Реорганизация армии . Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в 

Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 

наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг.  

Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления. мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли.  

Российская империя в конце ХУIII в.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. 

Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 



Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

 

 

 

9 класс. 

Всеобщая история. (28 ч) 

Раздел I. Становление индустриального общества в    XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах 

Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. 

«Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. 

Раздел II.  Мир во второй половине XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену 

рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция 

Юга. Демократы и республиканцы.   

Развитие индустриальных стран во 2 пол. XIX в.Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. 

Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  



Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 

Иране, Османской империи, Китае.  

Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – идеология и политика. 

История России. (70 ч) 

Российская империя в первой четверти ХIХ в.  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 

гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы 

и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф 

Канкрина.  



Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреев-ские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д.  Кавелин. С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение 

сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины ХIХ в. в мировую культуру.  

Российская империя по второй половине ХIХ в.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы. 

радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870—х гг.  

Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного 



народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало 

царствования Александра 111. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. 

Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.  Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х 

в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Историческое краеведение 6 ч.  

Итоговое повторение 1 ч. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема  Количество часов  

Введение  1 ч. 

Раздел I. Жизнь первобытных 

людей  

7 ч. 

Раздел II. Древний Восток  20 ч. 

Раздел III. Древняя Греция  22 ч. 

Раздел IV. Древний Рим  18 ч. 

Итоговое повторение  2 ч. 

Всего  70ч. 

6 класс 

Тема Количество часов 

Всеобщая история 28ч. 

История России. 35ч. 

Историческое краеведение.  4 ч. 



Итоговое повторение  3 ч. 

Всего 70ч. 

7 класс 

Тема Количество часов 

Всеобщая история 24ч. 

История России. 37ч. 

Историческое краеведение.  8 ч. 

Итоговое повторение  1 ч. 

Всего 70ч. 

8 класс 

Тема Количество часов 

Всеобщая история 24 

История России. 39 

Историческое краеведение.  6 ч 

Итоговое повторение  1 ч 

Всего 70ч. 

9 класс 

Тема Количество часов 

Всеобщая история 28 

История России. 70 

Историческое краеведение.  6 ч 

Итоговое повторение  1 ч 

Всего 105ч. 

 


