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Пояснительная запискаПрограмма разработана с учётом положений и рекомендаций из следующихучебно-методических материалов: Всеобщая история. Рабочие программы. Предметнаялиния учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителейобщеобразовательных организаций / А.А. Вигасин Г.И.Годер, Н.И. Шевченко. М.:Просвещение, 2014. История России. 8 класс: рабочая программа / Н.М. Арсеньев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. М.: Просвещение. 2016.В 8 классе в учебном плане на освоение предмета история отведено 68 учебныхчасов, 2 часа в неделю.Цель: формирование у учащихся целостной картины российской и мировойистории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места ироли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историюстраны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развитияроссийского государства и общества, а также к современному образу России.Задачи: формирование у молодого поколения ориентирована для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества сдревности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной инравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеямивзаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества; развитие у учащихся способностианализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях иявлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников умений применятьисторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, вобщении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета«История»: требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоенияпрограммы. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся всочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоенияучебного содержания, а также способностей и личностных качеств учащихся.Предметные результаты: овладение целостными представлениями обисторическом пути народов как необходимой основой миропонимания и познанияобщества; способность применять понятийный аппарат исторического знания; умениеизучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательнуюценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни идеяний личностей и народов в истории; готовность применять исторические знания длявыявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; основныеэтапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.;важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходеисторического развития; изученные виды исторических источников; соотносить датысобытий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность идлительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; использовать текстисторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач,сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической картетерритории расселения народов, границы государств, города, места значительныхисторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и ихучастниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описаниеисторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
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материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённыезнания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях,рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлятьсущественные черты исторических процессов, явлений и событий; группироватьисторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученныхисторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемыхисторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины иследствия важнейших исторических событий; объяснять своё отношение к наиболеезначительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениямотечественной и мировой культуры; использовать приобретённые знания и умения впрактической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин иисторического значения событий и явлений современной жизни, для высказываниясобственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объясненияисторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний обисторическом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности.Планируемые результаты изучения курса «История»:обучающийся научится: локализовать во времени хронологические рамки и рубежныесобытия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной ивсеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщейистории в Новое время; использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительныхпередвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; анализировать информациюразличных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; составлятьописание положения и образа жизни основных социальных групп в России и другихстранах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей историиНового времени; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развитияРоссии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя; в) развитияобщественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях;д) художественной культуры Нового времени; объяснять причины и следствия ключевыхсобытий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени; сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации исобытия; давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новоговремени. Обучающийся получит возможность научиться: используя историческую карту,характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, другихгосударств в Новое время; использовать элементы источниковедческого анализа приработе с историческими материалами; сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; применять знания поистории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических икультурных памятников своего города и края.Формы организации образовательного процесса, технологии обучения:комбинированный урок, урок-реконструкция, урок изучения нового материала, урок-исследование, урок исторических задач, урок самостоятельной работы, урок-практикум,повторительно-обобщающий урок. Основные технологии: ИКТ, здоровье сберегающая,проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового и коллективногообучения, дифференцированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля.Механизмы формирования ключевых компетентностей, обучающихся планируется черезреализацию наиболее значимых принципов гуманитарного образования в современныхусловиях, это: фундаментальность содержания обучения, соответствие логического иисторического, метапредметность, проблематизация и ситуативность содержания.
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Достижение запланированных результатов возможно через следующие механизмы:целевые установки – воспитание и развитие личности ученика в процессе формированияпредметных знаний и умений; содержание образования – усиление практико-ориентированной составляющей и функциональности знаний и умений обучающихся;деятельность педагога – создание условий для приобретения обучающимися опытасамостоятельной познавательной деятельности, использования методов научногопознания, самоорганизации, сотрудничества, публичного представления результатовучебного труда.Виды и формы контроля: тематический, текущий, итоговый. Формы:фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная.
Содержание учебного курса «Всеобщая история. История Нового времени»Мир к началу XVIII в.Глава I. Рождение нового мира.«Европейское чудо». Европа становится лидером мира. Рост населения.Наступление капитализма. Транспортная революция. Торговля преображает мир.Эпоха Просвещения. «Республика философов». Новый взгляд на человека иобщество. Веротерпимость. Космополитизм. Развитие науки в XVIII в. Манифест эпохиПросвещения. Зарождение общественного мнения.В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Деформациясредневековых сословий. Национальные государства. Просвещённый абсолютизм.Европа меняющаяся. В деревне и в городе. Семья и дети. Еда и напитки. Человеквоспитанный.Мир художественной культуры Просвещения. Удивительные приключенияРобинзона и Гулливера. «Человек ценней, чем мнили вы». Живописцы знати. «Певцытретьего сословия». Свидетель эпохи. Музыкальные перекрёстки Европы. Архитектура.Международные отношения в XVIII в. Под знаком равенства. Война заиспанское наследство 1701-1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Войны с Турцией вXVIII в. Войны за польское и австрийское наследство. Семилетняя война 1756-1763 гг.Разделы Польши.Глава II. Европа в век Просвещения.Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверы на троне. Власть упарламента. Тори и виги. «Владычица морей». Аграрная революция в Англии. Условияпромышленного переворота.Промышленный переворот. Положение рабочих. «Золотой треугольник». «Отецпаровой машины». Династия Дарби. «Помешанный на чугуне Уилкинсон».Франция при Старом порядке. Французский XVIII век. Сословия нуждаются вреформах. Слабость тысячелетней монархии. Неудачи реформаторов. От реформ креволюции. 5 мая 1789 г.Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Политическоеразвитие германских земель. Бранденбургско-Прусское государство. Два аграрных мира.Ремесло и торговля. Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро-прусский дуализм и реформы. Германские земли на рубеже XVIII-XIX вв.Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени.Экономическое развитие монархии Габсбургов в XVIII в. Демографическое и социальноеразвитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII-XIX вв.Речи Посполитая в XVIII в.Глава III. Эпоха революций.Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители.Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Началоформирования североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликтс метрополией. Иначе было не выжить. Бенджамин Франклин.Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Начало войныза свободу и справедливость. Декларация независимости США. Военные действия в 1776-
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1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение Войны занезависимость. Необходимость принятия Конституции. Конституция США.Французская революция XVIII в. Революция прав человека. 26 августа 1789 г.Конституционная монархия. «Свобода или смерть!» Диктатура монтаньяров.Революционный террор. Термидор: в поисках компромисса. Шаткий режим Директории.Бонапарт приходит к власти. Революция и культура. Итоги Французской революции.Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Перваяантифранцузская коалиция (1792-1797). Судьбы французской эмиграции. Втораяантифранцузская коалиция (1797-1801). Наполеон Бонапарт.Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейскойколонизации.Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов (1718-1730). Русско-турецкиевойны второй половины XVIII В. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитиеОсманской империи. Центробежные силы. Персия в XVIII в.Индия. Крушение империи Великих Моголов. Англо-французское соперничество вИндии. Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVIII в.Деятельность Ост-Индской компании Великобритании.Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическоеустройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие»Китая.Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положениеяпонской деревни. Японские города. По пути реформ.Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Колониальная эпоха.Колониальные державы. Борьба за колонии и англо-французское противостояние. Войназа независимость и колониальное соперничество.История России.Введение.Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I.Россия и Европа в конце XVII в. Усиление османской угрозы Европе. Россия вборьбе с Турцией и Крымом. Россия и Священная лига. Борьба Франции за господство вЕвропе. Балтийский вопрос.Предпосылки Петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию.Симеон Полоцкий. Политический курс Б.И. Морозова и И.Д. Милославского. РеформыА.Л. Ордина-Нащокина. Реформаторские планы В.В. Голицына.Начало правления Петра I. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Началоцарствования Петра. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг.Северная война 1700-1721 гг. Начало северной войны. Поражение под Нарвой.Реформа армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Победы русского флота.Ништадтский мир.Реформы управления Российским государством при Петре I. Создание Сената иколлегий. Указ о единовластии. Табель о рангах. Реформа местного управления.Экономическая политика Петра I. Роль государства в экономике. Развитиепромышленности. Мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей и налоговойсистемы. Развитие сельского хозяйства. Итоги экономического развития.Российское общество в Петровскую эпоху. Дворянское сословие. Города игорожане. Положение крестьян.Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Пётр I и церковь.Упразднение патриаршества. Феофан Прокопович. Старообрядцы и другие конфессии.Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Причинынародных выступлений. Астраханское восстание 1705-1706 гг. Восстание подруководством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Выступления старообрядцев.Выступления работников мануфактур. Выступления против реформ. «Дело царевичаАлексея».
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Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Наука. Образование.Художественная культура. Изменения в повседневной жизни.Повседневная жизнь и быт при Петре I. Дворянский образ жизни. Вкрестьянском и городском «миру». Новшества в повседневной жизни.Значение петровских преобразований в истории страны. Характер Петровскихреформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия – великая европейская держава.Тема II. Эпоха дворцовых переворотов.Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). Причины и сущность дворцовыхпереворотов. Екатерина I (1725-1727). Пётр II (1727-1730). «Верховники» (февраль 1730г.). Анна Иоанновна (1737-1740). Иван VI Антонович (1740-1741). Елизавета Петровна(1741-1761). Пётр III (1761-1762).Внутренняя политика и экономика России в 1725- 1762 гг. Система управлениястраной. Укрепление позиций дворянства. Экономика России в 1725-1762 гг.Внешняя политика России в 1725-1762 гг. В сообществе европейских держав.Семилетняя война. На южных и восточных рубежах.Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Материал длясамостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. Прибалтика и Украина. Навосточных окраинах. Башкирские восстания. Религиозная политика.Тема III. Правление Екатерины II.Россия в системе международных отношений. Изменения международныхотношений в середине XVIII в. Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия.Россия и Пруссия. Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России сТурцией и Крымом.Внутренняя политика Екатерины II. Екатерина II – правительница России.«Просвещённый абсолютизм». Реформы Екатерины II.Экономическое развитие России при Екатерине II. Развитие сельскогохозяйства. Развитие промышленности. Развитие торговли, транспортных путей иденежной системы.«Благородные» и «подлые»: социальная структура российского обществавторой половины XVIII в. «Золотой век» дворянства. «Крестьянское житие». «Среднегорода люди».Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины восстания. Пугачёви его программа. Основные этапы восстания. Значение восстания.Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II.Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся. Унификацияуправления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формированиекубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.Религиозная политика.Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики.Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Русско-грузинские отношения. Георгиевскийтрактат. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Греческий проект Екатерины II. УчастиеРоссии в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. Политика «вооружённогонейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной Францией. Результаты внешнейполитики Екатерины.Начало освоения Новороссии и Крыма. Образование Новороссии.Переселенческая политика. Образование новых городов. Освоение Крыма. ОснованиеСевастополя. Поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму. Значение освоенияНовороссии и Крыма для России.Тема IV. Россия при Павле I.Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I. Изменение порядкапрестолонаследия. Преобразования в армии. Усиление бюрократизма. Полицейскийпроизвол. Крестьянский вопрос. «Разжалованная грамота» дворянству.
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Внешняя политика Павла I. Выбор внешнеполитического курса.Покровительство Мальтийскому ордену. Итальянский и Швейцарский походы. Союз сНаполеоном. Индийский поход. Заговор 11 марта 1801 г.Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Эпоха Просвещения вЕвропе и её влияние на общественную мысль России. Особенности развитияотечественной художественной культуры. Литература. Общественная мысль,политическая литература, публицистика. Мемуары. Пресса.Образование в России в XVIII в. Век Просвещения и его влияние на российскуюшколу. Московский университет. Академия художеств. Домашнее образование.Подготовка учительских кадров.Российская наука и техника в XVIII в. Создание академии наук. Зарождениеисторической науки и первые музеи. Развитие естественных наук и техники.Русская архитектура XVIII в. В.В. Растрелли. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. И.Е.Старов. Приглашённые зарубежные мастера на русской службе.Живопись и скульптура. Особенности развития живописи в XVIII в. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. А.П.Лосенко. Ф.И. Шубин. Иностранные мастера на русской службе. Коллекционированиеживописи и скульптуры.Музыкальное и театральное искусство. Музыка и театр в европейской историиXVIII в. Иностранцы на русской сцене. Зарождение русского публичного театра. Уличныйтеатр в России. Музыка. Первые русские композиторы и их музыка. Крепостной идомашний театр.Народы России в XVIII в. Материал для самостоятельной работы и проектнойдеятельности учащихся. Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья.Народы Казахстана. Калмыки. Народы Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока.Перемены в повседневной жизни российских сословий. Жилище. Одежда.Питание. Досуг. Чтение. Путешествия.
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная).Основные виды учебной деятельности: исторические диктанты, сообщения потеме, собеседования, самостоятельные работы, проверочные работы, фронтальный ииндивидуальный опросы, проектные исследования, изложения, сочинения, контрольныеработы, тестовые задания, повторительно-обобщающие уроки.

Распределение часов по разделам№ Раздел Количество часов1 Всеобщая история. История Нового времени 342 История России 34Повторение изученного материала После каждого раздела
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «История» в 8 классе - 68. Из них:Всеобщая история. История Нового времени – 34 часа; История России – 34 часа.
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Календарно-тематическое планирование

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

Всеобщая история. История Нового времени 34
1 Мир к началу XVIII в. 1 1
2 Европейское чудо 1 1
3 Наступление капитализма 1 2
4 Эпоха Просвещения 1 25 Новый взгляд на человека и общество 1 3
6 В поисках путей модернизации 1 3
7 Европа меняющаяся 1 4
8 Мир художественной культуры Просвещения 1 4
9 Свидетели эпохи 1 5
10 Международные отношения в XVIII в. 1 5
11 Семилетняя война 1756-1763 гг. Разделы Польши. 1 6
12 Рождение нового мира. Стартовая диагностическаяработа 1 6
13 Англия на пути к индустриальной эре 1 7
14 Промышленный переворот в Англии. 1 7
15 Франция при Старом порядке 1 8
16 От реформ к революции. 5 мая 1789 года 1 8
17 Германские земли в XVIII в. 1 9
18 Два аграрных мира 1 9
19 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 10
20 Монархия Габсбургов на рубеже XVIII-XIX вв. 1 10
21 Европа в век Просвещения 1 11
22 Английские колонии в Северной Америке 1 11
23 Начало формирования североамериканской нации 1 12
24 Война за независимость в Северной Америке 1 12
25 Создание Соединённых Штатов Америки 1 13
26 Французская революция XVIII в. 1 13
27 Революционный террор 1 14
28 Франция в годы революции 1 14
29 Европа в годы Французской революции 1 15
30 Эпоха революций 1 15
31 Османская империя. Персия. Индия 1 16
32 Китай и Япония 1 16
33 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 17
34 Ойкумена XVIII века 1 17

История России 34
35 Россия и Европа в конце XVII в. 1 18
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36 Предпосылки Петровских реформ 1 18
37 Начало правления Петра I 1 19
38 Северная война 1700-1721 1 19
39 Реформы Петра I 1 20
40 Экономическая политика Петра I 1 20
41 Российское общество в Петровскую эпоху 1 21
42 Церковная реформа 1 21
43 Социальные и национальные движения 1 22
44 Перемены в культуре России при Петре I 1 22
45 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 23
46 Значение петровских преобразований в истории страны 1 23
47 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 24
48 Эпоха дворцовых переворотов 1 24
49 Внутренняя политика и экономика России в 1715-1762гг. 1 25
50 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 25
51 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 26
52 Россия в системе международных отношений 1 26
53 Внутренняя политика Екатерины II 1 27
54 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 27
55 Социальная структура российского общества второйполовины XVIII в. 1 28
56 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 1 28
57 Внешняя политика Екатерины II. 1 29
58 Национальная и религиозная политика Екатерины II 1 29
59 Результаты внешней политики Екатерины II 1 30
60 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 30
61 Российская империя в XVIII веке. Промежуточнаяаттестационная работа 1 31
62 Внутренняя и внешняя политика Павла I 1 31
63 Общественная мысль, публицистика, литература,пресса 1 32
64 Образование и наука в России в XVIII веке 1 32
65 Российская архитектура XVIII в. 1 33
66 Живопись, скульптура, музыка и театральноеискусство XVIII в. 1 33
67 Перемены в повседневной жизни российских сословий.Итоговое повторение 1 34
68 Резервный урок 1 34
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Учебно-методический комплекс:1. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват.организаций / А.Я. Юдовская и др.; под ред. А.А. Искендерова. М.: Просвещение. 2019.2. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват.организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.. М.: Просвещение. 2014.3. История России. 8 класс: рабочая программа / Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я. Токарева. М.: Просвещение. 2016.4. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Ч. 1 и Ч. / Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарев; под ред. А.В. Торкунова. М.:Просвещение. 2019.5. Юдовская А.Я., Л.М. Ванюшкина Поурочные разработки к учебнику «Новаяистория»: XVIII век: 7 класс: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2015.
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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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