


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИ 6-9 КЛАССЫ Л. Н.  ФГОС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  и тематическое планирование  учебного курса  «История»  

разработаны на основе  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования, а также  Концепции  нового учебно-

методического  комплекса  по отечественной  истории  и  историко-культурного  

стандарта,  подготовленных русским  историческим  обществом.  

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

 Историко-культурный  стандарт,  разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказ  № 576,  от 08.06.2015   министерства образования и науки РФ о введении  

новой линии учебников по отечественной истории. 

 

Курс  История России в 6 – 9  классах, составлена в соответствии с положениями  

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт),  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе  Примерной 

программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией 

А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения».  

Курс  всеобщей истории  проводится по предметной линии учебников  А.А. 

Вигасина – А.Я. Юдовской;  5 – 9  класс, издательства «Просвещения».  В данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  

учебников А. А. Вигасина  - А. Я. Юдовской,  издательства «Просвещения»,  

синхронизированные  и  доработанные  в  соответствие с линией  «Истории России».  

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.  

 

 

 

Целью разработки единой концепции исторического  образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной  картины российской 

истории, учитывающей взаимосвязь  всех её этапов, их значимость для понимания 
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современного места и роли России в мире, важность вклада каждого  народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части  мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, 

содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

 Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об 

определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и 

о формировании требований  к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

 В соответствии с единой концепцией образования,  главной  целью изучения 

истории в современной школе является — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 



Программа  составлена  в  рамках перехода  к  линейной  системы  изучения  

истории.  В соответствии  с  этим  учитывается  синхронизация  курсов  всеобщей  

истории  и  истории  России. Составленная  на  основе  стандарта  рабочая  

программа  учитывает  возможную форму  итоговой  аттестации  учащихся  по  

предмету  в  форме  ОГЭ,  и  предполагает  выделение  учебного  времени  для  

подготовки  к  обобщающему  тестированию.   

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

материала. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 55 учебных часов для реализации авторских программ, 

использования различных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных технологий и т.д.    

 

Количество часов выделяемых  на изучение  истории  в соответствии с ФГОС. 

 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова 

По рабочей 

программе 

предметная 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

Искандерова 

– Юдовской  

По рабочей 

программе 

5 70 --- --- 68 70 

6 70 40 42 28 28 

7 70 42 44 26 26 

8 72 42 46 26 26 

9 102 68 68 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы курса Истории 



Класс  Всеобщая история История России 

5 История древнего мира 

Первобытность. Древний 

Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 История средних веков 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в 

Средние века. 

Государства 

доколумбовой 

Америки. 

От древней Руси к древнероссийскому государству. .VIII –

XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование 

государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное 

пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли 

в середине XIII - XIV в. Народы и государства степной зоны. 

Восточной Европы и Сибири в XIII- XVвв. Культурное 

пространство. Формирование единого Русского государства в 

XV веке. Культурное пространство. Региональный компонент 

 

7 История Нового 

времени. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к 

парламентаризму. 

Первые буржуазные 

революции.  

Европа в конце ХV— 

начале XVII в. 

Европа в конце ХV— 

начале XVII в. 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

Россия в  XVI – XVII вв.: От великого княжества  к  царству 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. Региональный 

компонент. 

8 История нового 

времени. XVIII в. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного 

переворота. Великая 

французская революция 

Россия в конце  XVII – XVIII вв.: От царства  к  империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Россия 

в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 

 

9 История Нового 

времени. XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и 

расцвет 

индустриального 

общества. До начала 

Первой мировой войны. 

Страны Европы и 

Российская  империя в  XIX – начале  XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Пространство империи: этнокультурный облик 

страны Формирование гражданского  правосознания. Основные 

течения общественной мысли Россия в эпоху реформ. 



 

 

 

2.  Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета,  курса. 

 

Личностные результаты:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося;  

 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве.  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 формирование представления о территории и границах России, знание основных 

исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории 

края, его достижений и культурных традиций;  

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 

свою страну;  

 формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;  

Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и 

Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и 

социально-политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость 

в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры 

в XIX в. Международные 

отношения в 

XIX в. Мир в 1900—1914 

гг. 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» 

Александра III. Пореформенный социум. Сельское  

хозяйство и промышленность. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик 

империи. Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных движений. Кризис 

империи в начале ХХ века. Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть после 

революции «Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

. 



 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

 развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

 формирование готовности к выбору профильного образования.  

 Метапредметные 

 

 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение;  

 формирование способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 формирование умений работать в группе;  

 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками;  

 формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми;  

 приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности;  

 создание условий для практического освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества;  

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).  

 формирование умения использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.  



 формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

 формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому;  

 формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки 

зрения;  

 формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

 формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в 

работе с одним или несколькими источниками  

 формирование умения давать определения понятиям;  



 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;  

 формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,  

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей.  

 

 

 Предметные результаты: 

 5класс: 
 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование умения 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:  

 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

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

и др.);  

 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности;  

 объяснять,в чём 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:  

 локализовать во времени общие рамки и события  

 Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  



 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси 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 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 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.  

7 класс:  

 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «сословная монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); представлений о мире и общественных 

ценностях; художественной культуры Раннего Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  



 всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

 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.  

 

 8 класс:  

 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени;  

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

 всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.);  

 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.  

 9 класс 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 



 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


