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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена всоответствии с основными положениями федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, Примерной программы основного общегообразования по истории для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования инауки РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М.«Просвещение», 2011 г. и программы и тематическое планирование курса «История России».6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов,О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016Особенность программы - её интегративность, объединение курсов всеобщей иотечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «ИсторияНового времени» формирует общую картину истории развития человечества, представления обобщих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в данный период. Так как на «Всеобщуюисторию» выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболеезначительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современноемироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которогоневозможно представить современную цивилизацию.Преподавание курса «История России с конца ХVI до конца XVII века» предполагаетдетальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивыхпроцессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классепомогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития исходные черты с другими странами.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 7класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019.; Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В., Токарев А.Я.; под редакцией А.В. Торкунова. История России 7класс. М., Просвещение 2019 г. В 7 классе в учебном плане на освоение предмета историяотведено 68 учебных часов, 2 часа в неделю.Цели курса: формирование целостного представления об историческом развитии Россиии мира в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостнуюкартину развития России и человечества в целом; содействие воспитанию свободной иответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание исамореализация.Задачи курса: осветить экономическое, социальное, политическое и культурноеразвитие России и мира, показать общие черты и различия; охарактеризовать выдающихсядеятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре; показать возникновение иразвитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормысоциального контроля, формы правления, формы политического режима); способствоватьформированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественныепроцессы; воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правами свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; формированиеценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,религиозными, этнонациональными традициями.Планируемые результаты обучения и освоения предмета (курса) истории в 7 классеУченик научится: локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияНового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей историиНового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени, её процессов, явлений,ключевых событий; использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,завоеваний, колонизации и др.; анализировать информацию из различных источников поотечественной и всеобщей истории Нового времени; составлять описание положения и образажизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятниковматериальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностяхотечественной и всеобщей истории Нового времени; систематизировать историческийматериал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщейистории Нового времени; раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического исоциального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя;в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д)художественной культуры Нового времени; объяснять причины и следствия ключевых событийи процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,реформ и революций, взаимодействий между народами); сопоставлять развитие России идругих стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; давать оценкусобытиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.Учащиеся получат возможность научиться: используя историческую карту,характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государствв Новое время; использовать элементы источниковедческого анализа при работе систорическими материалами; сравнивать развитие России и других стран в Новое время,объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; применять знания по историиРоссии и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурныхпамятников своего города и края.
Формы организации образовательного процесса, технологии обучения:Основные формы: Комбинированный урок, урок-реконструкция, урок изучения новогоматериала, урок-исследование, урок исторических задач, урок самостоятельной работы, урок-практикум, урок-экскурсия, повторительно-обобщающий урокОсновные технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, игровая,исследовательская, проблемная, группового и коллективного обучения, дифференцированногообучения, тестового контроляВиды и формы контроля:Виды: тематический, текущий, итоговый. Формы: фронтальная, групповая,индивидуальная, комбинированная.

Основное содержание предметаВсеобщая история. История Нового времени.От Средневековья к Новому времени. Что называют Новым временем. ЧеловекНового времени. Что связывает нас с Новым временем.Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.Возрождение. Реформация.Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения иусовершенствования. Новые виды вооружений. Усовершенствования в мореплавании икораблестроении. Почему манили новые земли. Лидер в исследовании новых земель –Португалия. Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. «Нашли материк,доселе ещё не открытый никем». «Эти страны следует называть Новым Светом». Земля – шар!Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Колонии вСеверной Америке. Христофор Колумб. Сыны Солнца стали рабами.
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Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. «Рождённыйподданным должен повиноваться». Один король – одна страна. «как мои предки моглидопустить такое учреждение…» Единая система государственного управления. Судебная иместная власть под контролем короля. «Монарх – помазанник Божий». Армия на службемонарха. Налоговая система. Единая экономическая политика. Создание национальныхгосударств. Образование Речи Посполитой.Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Развитиемировой торговли. Биржи и банки. Мануфактура – предприятие нового типа. Век Фуггеров.Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели-капиталисты Новоговремени. Крестьянская Европа. Новое дворянство. «Люди с дорожной обочины».Повседневная жизнь. Материал для самостоятельного изучения. «Избави нас, господи,от чумы, голода и войны». «Столетия редкого человека». Грим и пудра вытесняют мыло.«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть!..» Менялись эпохи – менялась мода.Лондон Тюдоров и Стюартов.Великие гуманисты Европы. Материал для самостоятельного изучения. «Я ставлютебя в центр мира…» Первые утопии. «Противны мне и владычество, и покорность». Прогулкипо Вечному городу.Мир художественной культуры Возрождения. «Какое чудо природы человек!» Эпохатитанов. Северное Возрождение. «Мужицкий живописец». «Леонардо да Винчи из Германии».На пути к бессмертию. Живописцы истины.Рождение новой европейской науки. Материал для самостоятельного изучения.Рождение науки, основанной на опытном знании. «Он подрывал фундамент веры». «Врагвсякого закона, всякой веры». «Человек незаурядной воли, ума и мужества!..» Он завершилсоздание новой картины мира. «Самое лучшее из всех доказательств есть опыт...» «Я мыслю,следовательно, я существую».Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Причины религиознойреволюции. «тремя вещами подчиняет себе Рим: насилием, хитростью и лицемерием». МартинЛютер. Борьба за Реформацию началась. «На этом я стою. И не могу иначе». «Спасение верой».«Чья страна, того и вера…» Карл V Габсбург.Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан Кальвин опредопределении человека. Кальвинистская церковь. «Рим кальвинизма». Католическаяцерковь борется с ересью. Орден иезуитов. Попытки реформ и Тридентский собор. Филипп IIпротив Реформации.Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.«Защитник веры» становится религиозным реформатором. Мария Кровавая. ПопыткаКонтрреформации. Золотой век Елизаветы. Укрепление королевской власти. Борьба с Испаниейза морское первенство. Итоги правления Елизаветы.Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Один король,но две веры. Первая кровь. Путь беды. «Кровавая свадьба». Король, спасший Францию.«Добрый король». «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью быломогущество государства».Подведём итоги. Творческие работы и проекты.Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьбаза первенство в Европе и в колониях).Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединённыхпровинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». Противоречия обостряются. Иконоборческоедвижение. Время террора. Лесные и морские гёзы. Испано-нидерландская война. Рождениереспублики. Героическая оборона Лейдена.Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне революции.Причины революции. Карл I. Жизнь диктует необходимость перемен. Начало революции –



5

созыв Долгого парламента. Гражданская война между королём и парламентом. Реформыпарламента. Казнь короля. Установление республики. Пуританская этика и образ жизни.Оливер Кромвель – создатель армии «нового образца».Путь к парламентской монархии. Движение протеста. Протекторат Кромвеля. Борьбаза колонии и морское господство. Реставрация монархии. Конец революции. Права личности ипарламентская система в Англии. Парламент и избирательная система в Великобритании.Международные отношения в конце XV-XVII в. Вера и династия. Вековая вражда.Религиозные войны XVI-XVII вв. Начало Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. ВыступлениеШвеции и Франции. Войны Людовика XIV. Войны с Османской империей. Соперничество наБалтике во второй половине XVII в. Время дипломатов.Подведём итоги.Глава III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Материал длясамостоятельного изучения. Особенности социального строя. Государственное устройство.Территориальный рост. Сулейман I, его политические и военные успехи. Янычары. Культура.Начало упадка Османской империи.Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.Земля принадлежит государству. Деревенская община. Государство регулирует хозяйственнуюжизнь. Сословный строй. Самураи. Города под контролем государства. Религии Востока – путьсамосовершенствования. Трудились не разгибая спины.Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации. Империя ВеликихМоголов в Индии. «Мир для всех». Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.Маньчжурское завоевание Китая. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие»Японии. Священный сын Неба. Эдо – город сёгунов.Подведём итоги.История России.Тема I. Россия в XVI веке.Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Великиегеографические открытия: предпосылки и периодизация. Начало русских географическихоткрытий и их специфика. Последствия Великих географических открытий.Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Земледелие.Крестьянство. Казачество. Города и горожане. Ремесло. Объединения горожан и купеческиеорганизации. Торговля. Денежная система.Формирование единых государств в Европе и России. Предпосылки и особенностиформирования единых государств в Западной Европе и России. «Новое государство» вЗападной Европе и усиление великокняжеской власти в России. Европейский абсолютизм ироссийское самодержавие: сходство и различия. Роль сословий в европейских странах и России.Военная революция в Европе.Российское государство в первой трети XVI в. Государи всея Руси. Завершениеобъединения русских земель. Как управлялось государство.Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Литва и Балтика.Царь и император. На юго-восточных границах.Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Боярское правление. ЕленаГлинская. Личность Ивана IV. Венчание на царство. Московское восстание 1547 г. Избраннаярада. Укрепление центральной власти. Военная реформа. Реформы местного управления иналогообложения.Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. Казанское ханство.Крымское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство.
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Внешняя политика России во второй половине XVI в. Присоединение Казанскогоханства. Присоединение Астраханского ханства. Значение присоединения Поволжья к России.Россия и Кавказ. Присоединение Сибирского ханства. Значение присоединения Сибири. Россияи Западная Европа в середине XVI в. Причины и начало Ливонской войны. ОкончаниеЛивонской войны.Российское общество XVI в.: «служивые» и «тяглые». На государевой службе.Крестьянский мир. Посадские и гости.Народы России во второй половине XVI в. Материал для самостоятельной работы ипроектной деятельности учащихся. Народы Западной Сибири. Народы Поволжья.Формирование новой администрации. Освоение русскими присоединённых земель. Проблемавероисповедания на присоединённых землях.Опричнина. Падение Избранной рады. Расправа царя с приближёнными. Опричнина иопричники. Поход на Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. Итогицарствования Ивана IV.Россия в конце XVI в. Внутренняя политика Фёдора Ивановича. Учреждениепатриаршества. Внешняя политика Фёдора Ивановича. Пресечение династии Рюриковичей.Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами Западной Европы.Церковь и государство в XVI в. Духовенство и миряне. Иосифляне и нестяжатели.Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Церковь и государство.Культурное пространство России в XVI в. Особенности развития культуры России вXVI в. Просвещение. Начало книгопечатания. Летописание. Исторические произведения.Публицистика. Светская литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Музыкальнаякультура. Религиозные праздники и повседневный быт.Тема II. Смута. Россия в XVII векеВнешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в.Европа и Россия накануне Тридцатилетней войны. Россия и Речи Посполитая. Россия иКрымское ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия.Смута в Российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. Народныевыступления. Самозванец. Политика нового правителя. Боярский заговор. Царь ВасилийШуйский. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское правительство. Перелом внастроении народа. Вторжение речи Посполитой и Швеции в Россию.Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первоеополчение. Второе ополчение. Освобождение Москвы. Воцарение династии Романовых.Экономическое развитие России в XVII в. Последствия Смуты. Сельское хозяйство иземлевладение. Развитие ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Деньги и денежнаяреформа. Россия и Европа.Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. ПервыеРомановы. Земские соборы. Боярская дума. Приказы. Местное управление. Реформа армии.Законы. Соборное уложение 1649 г.Изменения в социальной структуре российского общества. Первое сословие.Крестьяне. Городское население. Духовенство. Казачество.Народные движения в XVII в. Причины народных выступлений. Соляной бунт.Восстания в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана Разина.Россия в системе международных отношений. «Посольский обычай». От войны – к«Вечному миру». Борьба со Швецией. Россия и страны исламского мира. Отношения с Китаем.«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России.Западнорусские земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого.Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол.Церковь после смуты. Реформа патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и
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светской властью. Церковный собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. Протестыстарообрядцев.Народы России в XVII в. материал для самостоятельной работы и проектнойдеятельности учащихся. Русский народ. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Кавказа.Народы Сибири.Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Кто и как шёл в Сибирь. СемёнДежнёв. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири.Культурное пространство России в XVII в. Влияние европейской культуры.Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. Культурноевзаимодействие народов России.Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. материал длясамостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. Изменение в восприятиикартины мира русским человеком в XVII в. Общинные традиции. Православие в повседневнойжизни русского народа. Образ царя в народном сознании. Домашний быт российских царей.Повседневный быт первого сословия. Повседневная жизнь посадского населения. Быт и обычаикрестьян.Повседневная Жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа вXVII в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. Украинцы.Народы Поволжья. Народы Сибири. Народы Северного Кавказа.Информационно-творческие проекты.
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная).
Основные виды учебной деятельности: исторические диктанты, сообщения по теме,собеседования, самостоятельные работы, работа с наглядными пособиями, фронтальный ииндивидуальный опросы, проектные исследования, изложения, сочинения, контрольныеработы, тестовые задания, повторительно-обобщающие уроки.

Распределение тем по разделам№ Раздел Количество часов1 Всеобщая история. История Нового времени 332 История России 35Повторение изученного материала После каждого раздела
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «История» в 7 классе - 68. Из них:Всеобщая история. История Нового времени – 33 часа; История России – 35 часов.
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Календарно-тематическое планирование

№п/п тема урока (раздела) Количествочасов
Срок проведения(учебная неделя)

план факт
Всеобщая история. История Нового времени 33

1 от Средневековья к Новому времени 1 1
2 Технические открытия 1 1
3 Выход к Мировому океану. Встреча миров 1 2
4 Великие географические открытия 1 2
5 Абсолютизм в Европе 1 3
6 Усиление королевской власти в Европе в XVI-XVII вв. 1 3
7 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 4
8 Век Фуггеров. Стартовая диагностическая работа 1 4
9 Европейское общество в раннее Новое время 1 5
10 Повседневная жизнь. Смена эпох 1 5
11 Великие гуманисты Европы 1 6
12 Мир художественной культуры Возрождения 1 6
13 Живописцы истины 1 7
14 Рождение новой европейской науки 1 7
15 Начало Реформации в Европе 1 8
16 Обновление христианства 1 8
17 Распространение Реформации в Европе 1 9
18 Контрреформация и Англия 1 9
19 Королевская власть и Реформация в Англии 1 10
20 Религиозные войны во Франции 1 10
21 Раннее Новое время 1 11
22 Освободительная война в Нидерландах 1 11
23 Рождение Республики Соединённых провинций 1 12
24 Парламент против короля 1 12
25 Революция в Англии 1 13
26 Путь к парламентской монархии 1 13
27 Реставрация монархии. Конец революции 1 14
28 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 14
29 Вестфальская система международных отношений 1 15
30 Блистательная Порта 1 15
31 Индия, Китая и Япония в раннее Новое время 1 16
32 Индия, Китая и Япония. Начало европейскойколонизации 1 16
33 Основные итоги развития общества в период раннегоНового времени 1 17
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История России 35
34 Мир и Россия в начале эпохи Великих географическихоткрытий 1 17
35 Территория, население и хозяйство России в началеXVI в. 1 18
36 Формирование единых государств в Европе и России 1 18
37 Российское государство в первой трети XVI в. 1 19
38 Внешняя политика Российского государства в первойтрети XVI в. 1 19
39 Начало правления Ивана IV 1 20
40 Присоединение Поволжья к России 1 20
41 Ливонская война 1 21
42 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 21
43 Опричнина 1 22
44 Итоги царствования Ивана IV 1 22
45 Россия в конце XVI в. 1 23
46 Церковь и государство в XVI в. 1 23
47 Особенности развития культуры России в XVI в. 1 24
48 Культурное пространство России в XVI в. 1 24
49 Внешнеполитические связи России с Европой и Азиейв начале XVII в. 1 25
50 Начало Смуты в Российском государстве 1 25
51 Смута в Российском государстве 1 26
52 Окончание Смутного времени 1 26
53 Экономическое развитие России в XVII в. 1 27
54 Россия при первых Романовых 1 27
55 Перемены в государственном устройстве 1 28
56 Изменения в социальной структуре российскогообщества 1 28
57 Народные движения в XVII в. 1 29
58 Россия в системе Международных отношений 1 29
59 Внешняя политика России в XVII веке 1 3060 Вхождение Украины в состав России 1 30
61 Россия в XVII веке. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 31
62 Русская православная церковь в XVII в. 1 31
63 Народы России в XVII в. 1 32
64 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 32
65 Культурное пространство России в XVII в. 1 33
66 Сословный быт и картина мира русского человека вXVII в. 1 33
67 Повседневная жизнь народов России в XVII в. 1 34
68 Резервный урок 1 34
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ1. Блохин В.Ф. История России. Век XVII. 7 класс: пособие для учителя истории. М.:Курсив, 2010.2. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учеб. Для общеобразоват.организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова. М.: Просвещение. 2019.3. История России. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Ч.1 и Ч.2. / Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. М.:Просвещение. 2019.4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова Л.Г. Косулиной / авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко. Волгоград: Учитель, 2012.5. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: ЭксмоПресс, 2011.6. Ревякин, А.В. Новая история. 1500-1800. 7 класс: метод. рекомендации. М.:Просвещение, 2007.7. Соловьёв К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы.7 класс. М.: ВАКО, 2009.
Список литературы для учащихся1. Дефо Д. Робинзон Крузо. М.: Нигма, 2013.2. Дюма А. Людовик XIV и его эпоха. М.: Альфа-книга, 2011.3. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский. М.: Астрель, 2012.2. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники. М.: Эксмо, 2008.3. Свифт Д. Путешествия Гулливера. М.: АС Т, 2003.4. Успенский Э.Н. Лжедмитрий Второй, настоящий. М.: Аст: Астрель, 2007.5. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об однойисторической ошибке. М.: Аст, 2010.6. Цвейг С. Мария Стюарт. М.: Эйлитайл, 2008.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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