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Пояснительная записка 
1.1 Общая характеристика учебного предмета 
            

 Данная рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования   
«История  6 - 9 класс» под редакцией Л.В. Смирновой к УМК История Средних веков: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций, под редакцией Л. В. Искровской, С. Е. 

Федорова, Ю. В. Гурьяновой; под общ. Ред. В. С. Мясникова. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2015, рекомендованной Министерством образования РФ. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального   компонента государственных образовательных   стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерств образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-

1587/0-0 

 Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016/2017 учебный год; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников: учебно-

методическое пособие. СПб.: АППО, 2009. 

 Программа развития ГБОУ школы № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2020 гг». 

 Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 403 

Пушкинского района СПб на 2017 – 2018 уч. год в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе 

содержание обучения истории и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для средней школы.  

 

1.2 Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета  

 

 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.  

Основные цели и задачи преподавания истории в общеобразовательных 



учреждениях РФ: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- 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; 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- способствовать овладению учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, достижений в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; 

- развивать способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формировать исторического мышления учащихся на основе общего и особенного при 

характеристике древних обществ; 

- приобщать учащихся к истории развития мировой культуры. 

Цели курса: 

 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; 

 развитие у учащихся способности 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. 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 
 ориентирование на ценность гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Задачи курса: 
- формировать историческое мышление; 

- дать представление об общем и особенном при характеристике древних обществ; 

- определить отличия Древнего и Средневекового миров от современного; 

- формировать у учеников толерантность, широту мировоззрения, гуманизм. 

- установить преемственность исторических периодов, в том числе непрерывность 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

территории государства и единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; 
- использовать воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 
- воспринимать общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 
 



1.3.Основное содержание учебного курса 

ЕВРОПА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (33 ч.) 

Средневековье как период всеобщей истории. Хронология. Древние германцы. 

Варварские королевства. Распространение христианства. Империя Карла Великого. 

Распад империи Карла Великого. Викинги. Образование новых европейских государств. 

Крестьяне и феодалы. Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Культура 

Западной Европы. Культура варварских племен. Византийская империя. Образование 

славянских государств. Культура Византии и славянских государств. Аравия в V –VI вв. 

Зарождение и распространение ислама. Культура исламских стран. Европа в  XII — XV 

вв.: природа и человек. Рыцарство. Город и горожане. Рыцарская и городская культура. 

Народная культура Средневековья. Средневековые университеты. Католическая  церковь 

в борьбе за власть. Англия. Франция. Столетняя война.  Священная Римская империя. 

Итальянские государства. Государства Пиренейского полуострова. Реконкиста. Византия 

и Юго-Восточная Европа в XII - XV  вв. Тестирование по теме: «Развитие европейских 

государств в XII – XV веках». Наука, образование, литература. Расцвет средневекового 

искусства. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV – XV вв.  

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВ ВОСТОКА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (4 ч.) 

Держава Сельджуков и образование Османской империи. Империя Чингисхана и держава 

Тимура. История Китая, Японии, Индии в эпоху Средневековья.  

ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН (6 ч.) 

Введение. Человек и история. Древнейшие народы на территории Восточно-Европейской 

равнины. История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI в. н.э. Первые 

государства Восточной Европы.  

ИСТОРИЯ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ (16 ч.) 

Образование Древнерусского государства: причины, предпосылки, начало объединения 

земель восточных славян. Образование Древнерусского государства: первые князья и их 

деятельность. Русь в конце Х-начале XI в. Русь в первой половине XI в. Становление 

государства.  Ярослав Мудрый и его деятельность. Русь во второй половине XI в. Русь в 

конце XI – начале XII в. Владимир Мономах. Общественный строй Древней Руси. 

Древнерусская культура: влияние христианства на культуру. Литература. Древнерусская 

культура: изобразительное искусство и зодчество. Повторение и обобщение по теме «Русь 

в IX-первой половине XII в.». Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Боярские республики Северо-Западной Руси. 

Культура Руси в домонгольский период.  

РУСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (6 ч.) 

Походы Батыя на Русь. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. 

Урок-практикум «Русь и Золотая Орда». Москва и Тверь.  

ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА (12 ч.) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Московское княжество в конце XIV– 

середине XV в. Соперники Москвы. Повторение и обобщение по теме «Русские земли в 

XIII– первой половине XV в.». Объединение русских земель вокруг Москвы. Русское 

государство во второй половине XV – начале XVI в. Культура Руси XIV – начала XVI в.: 

летописании и литература. Культура Руси XIV – начала XVI в.: зодчество и 

изобразительное искусство. Урок-практикум «Быт  и нравы XV- XVI вв.».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 



гражданского общества в становлении российской государственности и реализуется 

на уроках с помощью следующих тем:  

Культура Западной Европы; 

Культура германских племен; 

Культура исламских стран; 

Культура Византии и славянских государств; 

Культура Руси в домонгольский период; 

Культура Руси XIV- начале XVI в; 

И другие. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся реализуется на 

уроках с помощью следующих тем: 

Византийская империя; 

Рыцарство; 

Русь в первой половине XI в. Становление государства.  Ярослав Мудрый и его 

деятельность; 

И другие. 

В соответствии с «Программой развития школы 2016-2020» в рамках проекта 

«Школа экологических в содержании уроков по следующим темам: 

Рыцарская и городская культура; 

История Китая, Японии, Индии в эпоху Средневековья; 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

И другие. 

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2,5 часа в неделю, итого 80 часов в учебном году. 

 

1.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты:  

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- приобретение опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

 

Метапредметные результаты:  



- планирование и организация учебной и коммуникативной деятельности в соответствии с 

задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

- формулирование и высказывание собственного мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивание и обсуждение разных взглядов и оценок исторических 

фактов, умение вести конструктивный диалог; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- решение творческих и проблемных задач, используя контекстные знания и 

эвристические приемы; 

-  готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 
- проведение комплексного поиска исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществление внешней и внутренней критики источника (историографическая 

характеристика источника); 

- классифицирование исторических источников по типу информации; 

- использование при поиске и систематизации исторической информации методов 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различие в исторической информации фактов от мнений, описаний от объяснений, 

гипотез от теорий; 

- использование принципов причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

- систематизация разнообразной исторической информации на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формирование собственного алгоритма решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участие в групповой исследовательской работе, определение ключевых моментов 

дискуссии, формулирование собственной позиции по обсуждаемым вопросам, 

использование для ее аргументации исторических сведений, учет различных мнений и 

интеграция идей, организация работы группы; 

- представление результатов индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- умение датировать события и процессы в истории Средневековья, определять 

последовательность и длительность исторических эпох, культурный вклад каждой 

цивилизации в мировую историю; 



- умение анализировать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Средневековья, основные направления военных действий, 

обобщать данные; 

- предоставление образной характеристики исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, описание важнейших событий, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- соотношение единичных событий в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- самостоятельное знакомство с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Средневековья, способствование их охране; 

- целостное представление о месте и роли России в мировой истории; 
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени. 

 

1.6. Описание планируемых результатов изучения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия:  

- формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала; 

- формирование знаний о своей этнической принадлежности; 

- освоение ценностей, традиций, культуры народов мира; 

- формирование навыков анализа и сопоставления, взаимопроверки; 

- формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы; 

- формирование познавательного интереса к предмету исследования; 

- формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу); 

- формирование навыков самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и 

коллективной деятельности при консультативной помощи учителя; 

- формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи; 

- формирование чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с 

достижениями мировой и отечественной культурами; 

- формирование внутренней позиции учащихся на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению,  

- формирование понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- самостоятельное формулирование познавательной цели, поиск и выделение 

необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска (библиотека, сеть-Интернет); 

- определение нового уровня отношения к самому себе как субъекту деятельности; 

- проектирование маршрута преодоления затруднений в обучении через новые виды 

деятельности и формы сотрудничества; 

- осознание самого себя как движущей силы научной деятельности,  

- умение мобилизовать свою волю, силу и энергию для осуществления выбора в ситуации 

мотивационного конфликта и преодоления препятствий; 

- планирование своих действий в соответствие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- осуществление пошагового и итогового контролей по результату учебной деятельности; 

- отличие способа от результата действия; 



- корректирование действий после их завершения и оценки, учет характера сделанных 

ошибок, создание нового, более совершенного результата на основе выдвинутых 

предложений. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- использование знаков, символов, таблиц, схем, приведенных в учебной литературе;  

- построение сообщений в устной форме; 

- поиск ответа на заданный вопрос в  материалах учебника; 

- ориентирование на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализ изучаемых объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

самостоятельно и в коллективной деятельности; 

- осуществление синтеза полученной информации в форме составления целого из 

частностей; 

- проведение сравнения, классификации изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основам (критериям); 

- установка причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

- проведение аналогий между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- умение слушать и слышать оппонента, достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- компенсирование недостатка информации с помощью дополнительных вопросов 

(познавательная инициативность); 

- проявление речевых действий: использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-  принятие, координация  мнений и жизненных установок других людей, отличных от 

собственных, сотрудничество при выработке общего решения в результате совместной 

деятельности; 

- осуществление взаимного контроля и оказание помощи в процессе сотрудничества. 

 

1.7. Техническое оснащение: 

Проектор, доска, ноутбук, телевизор, столы, стулья, шкафы 

1.8. Тематическое планирование 

 

№ Тематический раздел Количество 

часов 

 ЕВРОПА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 33  

1.  Средневековье как период всеобщей истории. 

Хронология. 

1 

2.  Древние германцы. 1 

3.  Варварские королевства. 1 

4.  Распространение христианства. 1 

5.  Империя Карла Великого. 1 

6.  Распад империи Карла Великого. 1 

7.  Викинги. Образование новых европейских 

государств. 

1 



8.  Крестьяне и феодалы. 1 

9.  Феодальная раздробленность. Франция и 

Германия. 

1 

10.  Культура Западной Европы. 1 

11.  Культура варварских племен. 1 

12.  Византийская империя. 1 

13.  Образование славянских государств. 1 

14.  Культура Византии и славянских государств. 1 

15.  Аравия в V –VI вв. Зарождение и распространение 

ислама. 

1 

16.  Культура исламских стран. 1 

17.  Европа в  XII — XV вв.: природа и человек. 1 

18.  Рыцарство. 1 

19.  Город и горожане. 1 

20.  Рыцарская и городская культура. 1 

21.  Народная культура Средневековья. 1 

22.  Средневековые университеты. 1 

23.  Католическая  церковь в борьбе за власть. 1 

24.  Англия. 1 

25.  Франция. 1 

26.  Столетняя война. 1 

27.  Священная Римская империя. 1 

28.  Итальянские государства. 1 

29.  Государства Пиренейского полуострова. 

Реконкиста. 

1 

30.  Византия и Юго-Восточная Европа в XII - XV  вв. 

Тестирование по теме: «Развитие европейских 

государств в XII – XV веках». 

1 

31.  Наука, образование, литература. 1 

32.  Расцвет средневекового искусства. 1 

33.  Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV – 

XV вв.  

1 

 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВ ВОСТОКА В 

ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

4 



34.  Держава Сельджуков и образование Османской 

империи. 

1 

35.  Империя Чингисхана и держава Тимура. 1 

36.  История Китая, Японии, Индии в эпоху 

Средневековья. 

1 

37.  Повторение и обобщение по теме «Мир в эпоху 

Средневековья». 

1 

 ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯНСКИХ 

ПЛЕМЕН 

6 

38.  Введение. Человек и история. 1 

39.  Древнейшие народы на территории Восточно-

Европейской равнины. 

1 

40.  История народов Восточной Европы в I тыс. до 

н.э. – середине VI в. н.э. 

1 

41.  Первые государства Восточной Европы. 1 

42.  Повторение и обобщение по теме «Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности». 

1 

43.  Урок-практикум «Восточные славяне». 1 

 ИСТОРИЯ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 16 

44.  Образование Древнерусского государства: 

причины, предпосылки, начало объединения 

земель восточных славян. 

1 

45.  Образование Древнерусского государства: первые 

князья и их деятельность. 

1 

46.  Русь в конце Х-начале XI в. 1 

47.  Русь в первой половине XI в. Становление 

государства.  Ярослав Мудрый и его деятельность. 

1 

48.  Русь во второй половине XI в. 1 

49.  Русь в конце XI – начале XII в. Владимир 

Мономах. 

1 

50.  Общественный строй Древней Руси. 1 

51.  Древнерусская культура: влияние христианства на 

культуру. Литература. 

1 

52.  Древнерусская культура: изобразительное 

искусство и зодчество. 

1 

53.  Повторение и обобщение по теме «Русь в IX-

первой половине XII в.». 

1 



54.  Начало удельного периода. Княжества Южной 

Руси. 

1 

55.  Княжества Северо-Восточной Руси. 1 

56.  Боярские республики Северо-Западной Руси. 1 

57.  Культура Руси в домонгольский период. 1 

58.  Урок-практикум «Культура Руси в домонгольский 

период». 

1 

59.  Повторение и обобщение по теме «Русь в 

середине XII – начале XIII в.». 

1 

 РУСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 6 

60.  Походы Батыя на Русь. 1 

61.  Борьба Руси с западными завоевателями. 1 

62.  Русь и Золотая Орда. 1 

63.  Урок-практикум «Русь и Золотая Орда». 1 

64.  Москва и Тверь. 1 

65.  Повторение и обобщение по теме «Русь в 

середине XII – начале XIII в.». 

1 

 ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

12 

66.  Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

1 

67.  Московское княжество в конце XIV– середине XV 

в. 

1 

68.  Соперники Москвы. 1 

69.  Повторение и обобщение по теме «Русские земли 

в XIII– первой половине XV в.». 

1 

70.  Объединение русских земель вокруг Москвы. 1 

71.  Русское государство во второй половине XV – 

начале XVI в. 

1 

72.  Культура Руси XIV – начала XVI в.: летописании 

и литература. 

1 

73.  Культура Руси XIV – начала XVI в.: зодчество и 

изобразительное искусство. 

1 

74.  Урок-практикум «Быт  и нравы XV- XVI вв.». 1 

75.  Повторение и обобщение по теме «Формирование 

единого Русского государства в XV в.». 

1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.  Итоговое повторение и обобщение. 1 

77.  Итоговый урок. Защита проектов. 1 

78.  Резервный урок. 1 

79.  Резервный урок. 1 

80.  Резервный урок. 1 

Итого 80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


