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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по истории 9 класс составлена на основе Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2004г. с учетом авторской  программы по истории нового времени под редакцией А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина «Всеобщая история. Новое время 1800-1900» (М.: Просвещение, 20) и 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—9 классы) 

Предмет «История» входит в федеральный компонент учебного плана. Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 час в неделю): Новая 

история- 25ч; история России – 77ч.  

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Кроме того 

предусмотрена возможность корректировки программы с учетом государственных праздников.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

методические и учебные пособия: 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс : учебник для  общеобразовательных рганизаций / А.Я. Юдовская   и др.; под ред. А.А. 

Искандерова -  М.: Просвещение, 2019. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,  А. А. Левандовский,  и др.; под ред. 

А.В. Торкунова— М. : Просвещение,2018. 
учебные и справочные пособия 

М.Н. Зуев  История России: в схемах и таблицах: 6-11 классы: к учебникам Федерального перечня / М.Н. Зуев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

Энциклопедический словарь юного историка.  – М., 1997 

Энциклопедия для детей «Аванта +.»(тома  «Всемирная история»; «История Нового времени. XV-  начало XIX века»;  «История XIX –XX 

веков», «Искусство»; «История России»; «Религии мира»). 

учебно – методическая литература 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс/ Составитель К.В. Волкова. –М.: ВАКО, 2014.. 

Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 8 класс 1800-1900гг.  / Сост. К.В. Волкова. –М.: ВАКО, 2013 

М.Н Чернова ЕГЭ. История России. Исторические портреты: XIXвек / М.Н. Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

Юдовская А.Я. Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени: 7класс: к учебнику  А.Я. Юдовской,  П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной Всеобщая история 1500-1800 История Нового времени 1500-1800. 7 класс. А.Я .Юдовская, Л.М. Ванюшкина –  М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

электронные средства обучения: 

http: // www.hist.msu.ru/ER/ Etext/PICT/vodern.htm –Ист. источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке в 

Интернете 

http://www.hropno.ru/1800.php - Основные события  XIX века 

http: // www.gumer.info/ - библиотека Гумер 

http: // www.hist.msu.ru/ER/ index.html – Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. МВ Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.hropno.ru/1800.php
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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http: // www.bibliotekar.ru/ - Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http: // www.history.tom.ru/ - история России от князей до Президента 

http: // www.lectures.edu.ru/ - Лекции по истории для любознательных 

Рабочая программа имеет целью показать самобытные черты Нового времени во всемирной истории и  истории России и  способствует 
решению следующих задач изучения   на ступени основного образования: 

- сформировать целостное представление у учащихся о чертах  Нового и начале Новейшего времени , его периодизации, об 

особенностях ментальности человека того времени, о новой социальной структуре общества и его движении к реформам, о международных 

конфликтах 

- осветить экономическое, политическое, культурное развитие, показать их общие черты и различия 

- стимулировать процесс гуманизации личности у подростка 

 Программа является составной частью учебно-методических комплектов по отечественной и всемирной истории для 5-11 классов 

          Ключевая идея  курса заключается в воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся, содействии формированию 

личностного отношения к истории. 

          Специфика курса требует особой организации учебной деятельности школьников в форме умения пересказать текст, анализировать 

материал, работать с документами, давать  оценку историческим явлениям, работать с исторической картой,  умения увидеть исторические 

проблемы во взаимосвязи с современностью. 

            При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проблемный, частично поисковый, иллюстративно-репродуктивный методы, лабораторные работы с текстом учебника и 

документами, образное повествование, эвристическая беседа, объяснение, конференция малых групп…Разнообразные типы заданий и их 

количество  позволяют учащимся реализовать возможности выбора форм своей деятельности. Также     при организации процесса обучения в 

раках данной программы  предполагается пропедевтика по решению заданий ОГЭ. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.lektures.edu.ru/
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 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной 

3.Содержание учебного курса 

История Нового времени 1800-1914 гг.( 25ч.) 

Начало индустриальной  эпохи.  Процесс модернизации. Индустриализация. Изменения в социальной структуре  общества,  в политических 

системах. 

Завершение промышленного переворота. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и с\х. развитие 

транспорта и средств связи. Технические изобретения. 

Положения основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. Изменения в условиях жизни людей. 

Научные открытия. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Стили художественной культуры: 

импрессионизм, классицизм, романтизм, реализм. Театр. Рождение кинематографа.  Деятели культуры. 

Оформление консервативных, либеральных,  радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в 

политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 
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Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 

Иране, Османской империи, Китае.  

 Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.  

 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

История России в XIX веке  77ч 

Повторение курса 8 класса. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-

х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  
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Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70гг. XIXв.  в истории России.  

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 Россия в конце XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты 

в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 
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Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в  начале  ХХ в 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации 

в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в   начале   XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистиеский капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества  начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское 

и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.  Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 

гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской вой- 

ны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. 

Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 



8 
 

Учебно-тематический план  ИСТОРИЯ -9 класс 

№ 

п/п 

Курс  

истории 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  ВИ-25ч Начало индустриальной эпохи.  8 

2.   Страны Европы и США в первой половине. XIXв.  8 

3.   Л. Америка, Азия, Африка  в XIX-начале XXвв.  2 

4.   Страны Европы и США во в. п. XIX-начале XXвв. 

 

7 

1. ИР- 77 ч. Т.1 Россия в первой четверти XIX в. 14 

2  Т.2 Россия во второй четверти XIX в. 15 

3  Т.3 Россия в эпоху Великих реформ 13 

4  Т.4 Россия в 1880-1890-е гг. 12 

5.   Т.5 Россия в начале XX в.  15 

6.   Итоговое повторение 8 

 102 ч. Итого 102 

 

 

 



5. Календарно – тематический план:  История-9 класс 

№ 

п\п 

Раздел ,  

тема урока 

 

Ко

л. 

час 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид, 

формы 

контроля 

Срок 

проведения 

предметные метапредметные план срок 

1 1.Начало индустриальной 

эпохи 

От традиционного 

общества к 

индустриальному 

обществу   

 

 

1 

 

 

Вводн. 

 

 

Актуализировать знания о 

первом периоде Новой истории; 

понимать преемственность 

между этапами истории 

 

 

Анализировать 

исторические явления, 

процессы, факты, обобщать 

полученную информацию 

для характеристики 

индустриального общества  

 

 

С.3-6 

 

 

1 нед 

 

2 Экономическое развитие 

ведущих стран в 19-нач.20 

века 

1 Комб. Понимать модернизацию как 

многоаспектный процесс 

преобразования 

индустриального общества. 

Понятия: модернизация, 

индустриализация, монополия 

Сравнивать, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, приведшие к 

переходу капитализма 

свободной конкуренции к 

монополистической 

П.1  

3 Меняющееся общество 1 Комб. Показать взаимосвязь 

экономического развития 

развитых стран с меняющейся 

структурой общества 

Устанавливать причинно- 

следственные связи при 

анализе индустриального 

общества как сложного  

социального явления 

П.2  

4 Век демократизации 1 Изучен. 

нового 

матер. 

Познакомить с путями 

демократизации (реформы и 

революция), показать роль 

парламента и политических 

партий в странах Западной 

Европы и США 

Анализировать 

исторические явления, 

умение привлекать ранее 

полученные знания в курсе 

обществознания. 

П.3 2 нед  

5 «Великие идеологии» 1 Пробл.-

познав. 

Познакомить в возникновением 

консерватизма, либерализма, 

радикализма в 19 веке 

Представлять результаты 

деятельности в виде 

таблицы, умение 

сравнивать, выделять 

критерии для сравнения и 

делать выводы. 

П.4  
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6 Образование и наука  в 19 

веке 

1 Комб. Познакомить с новой картиной 

мира, возникшей в 19 веке на 

основе научных открытий, 

необходимость большего 

количества грамотных людей в 

индустриальном обществе 

Развивать навеки анализа, 

сопоставлять и оценивать 

историческую информации 

П.5  

7 19 век в зеркале 

художественных исканий 

1 Комб. Умение анализировать 

произведения искусства, 

литературы. Понятия: 

романтизм, критический 

реализм, импрессионизм 

Работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

П.6 3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 19 век в зеркале 

художественных исканий 

1 Комб. П.6  

 

 

9/1 

2.Страны Европы и США 

в первой половине 19 

века. 

Консульство и империя 

 

 

1 

 

 

Изучен.  

нов. 

матер 

 

 

Понимать эволюцию от 

республики к империи, 

причины завоевательных войн, 

определять режим правления 

Наполеона 1 как авторитарный 

 

 

Работа с разными 

источниками , включая  

историческую карту, 

развивать навыки анализа. 

 

 

П.8 

 

10/

2 

Франция в первой половине 

19 века : от реставрации к 

империи 

1 Комб. Понимать изменения в 

политической сфере, 

обуржуазивание власти во 

Франции 

Развивать навыки анализа, 

понимать сущность 

явлений, умение 

аргументировать и 

отстаивать сое мнение 

П.9  

4 нед. 

 

 

11/

3 

Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 Комб. Анализировать факторы, 

способствующие развитию 

экономики, показать  изменение 

социальной структуры, 

оказавшее влияние на 

политическую сферу, 

возникновение чартизма 

Умение выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

П.10  

 

12/4 Германия в первой 

половине 19 века 

1 Комб. Рассмотреть развитие 

раздробленной страны, 

необходимость перемен, 

Умение выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные 

П.12   
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особенности развития Пруссии связи, определять 

особенности развития 

13/5 «От Альп до Сицилии» 1 Комб. Показать развития 

раздробленной страны, 

необходимость перемен, 

революция 1848-49 гг. 

Умение выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, определять 

особенности развития 

П.11 5 

нед. 

 

 

14/6 Монархия Габсбургов в 

первой половине 19 века 

1 Комб. Понимать особенности 

национального вопроса в 

империи Габсбургов(понятие 

«лоскутная империя»), 

особенности экономического и 

политического развития. 

Умение выделять 

главное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи определять 

особенности развития, 

П.13  

15/7 США в первой половине 

19 века 

1 Комб. Показать особенности развития 

экономического, 

политического, социального 

развития в южных и северных 

штатах; нарастание кризиса, 

которые привели к 

Гражданской войне 

Развивать навыки 

анализа, сопоставления и 

оценивания 

исторической 

информации 

П.14, 

стр.132 

 

16/8 Война между Севером и 

Югом 

1 Комб. Рассмотреть основные этапы 

гражданской войны, отмена 

рабства как один факторов 

победы Севера над Югом 

Реконструкция. 

Работа с исторической 

картой, установление 

причинно-следственных 

связей 

П.14 6 

нед. 

 

 

 

 

17/1 

3.Латинская Америка, 

Азия, Африка в 19- н. 20 

века 

Латинская Америка: 

нелегкий путь 

независимости 

 

 

1 

 

 

Комб. 

 

 

Рассмотреть причины войн за 

независимость, основные итоги 

освобождения Латинской 

Америки от испанского и 

португальского владычества. 

Особенности модернизации 

 

 

Устанавливать 

причинно-следственных 

связей, написание плана, 

сравнивать аналогичные 

процессы 

 

 

П.17 

 

18/2 Страны Азии, Африки в 

19 веке 

1 Комб. Рассмотреть особенности 

модернизации Японии, Индии, 

Умение сравнивать 

аналогичные явления, 

П.15  
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Китая. 

Развитие африканского 

континента 

выявлять особенности 

развития, устанавливать 

причинно- следственные 

связи 

19/1 4.Страны Европы и 

США во в. п. XIX-

начале XX вв. 

Великобритания до 

Первой мировой войны 

 

 

 

 

1 

 

 

Комб. 

 

 

Выявлять черты викторианской 

эпохи, определять причины 

потери Великобританией 

промышленного лидерства, 

особенности парламентаризма,  

 

 

Оценивать исторические 

события и роль личности 

в истории, осмысливать 

социально-нравственный 

опыт предшествующих 

поколений, работать с 

исторической картой 

 

 

П.18 

 

20/2 Франция: конец Второй 

империи и третья 

республика 

1 Комб. Анализировать Франко- 

прусскую войну и ее 

последствия. Показать 

особенности политического и 

социально-экономического 

развития страны во второй 

половине Х1Х века 

Работа с планом понятия 

«война» на примере 

Франко- прусской 

войны, работа с 

исторической картой, 

развивать навыки 

анализа, умение делать 

выводы 

П.19  

21/3 Германия на пути к 

европейскому лидерству 

1 Комб. Анализировать особенности 

развития Германии, роль  

великого канцлера Бисмарка, 

Вильгельма 1 и Вильгельма 2 

Умение составлять 

таблицы, схемы. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

П.20 8 нед 

 

 

22/4 Австрия- Венгрия  и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

1 Комб. Уметь характеризовать 

дуализм на примере Австро-

Венгрии, его слабые и сильные 

стороны, рассмотреть 

национальный вопрос в 

лоскутной империи Габсбургов 

Уметь работать с 

исторической картой, 

сравнивать с 

современной 

политической картой, 

сопоставлять 

историческую 

информацию из разных 

источников 

П.21  
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23/5 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Комб. Выявлять проблемы, с 

которыми столкнулась Италия 

после объединения  в 

политической. экономической 

и социальных областях. 

Развивать навыки 

анализа. сопоставления и 

оценивания 

исторической 

информации, сравнивать 

аналогичные события 

П.22  

24/6 США в эпоху 

«позолоченного века» 

1 Комб. Анализировать причины 

стремительного роста 

американской экономики, 

особенности рабочего и 

фермерского движения, 

двухпартийного движения,  

Развивать навыки 

анализа, сопоставления и 

оценивания 

исторической 

информации, сравнивать 

аналогичные события. 

П.23  

25/7 Международные 

отношения в Х1Х- начале 

ХХ в. 

1 Комб. Характеризовать этапы 

развития международных 

отношений в 19 веке, 

объяснять колониальной 

активности европейских 

держав, выявлять главные 

противоречия в 

международных отношениях к 

началу 20 века 

Умение 

систематизировать 

материал, 

самостоятельно отбирать 

материал для решения 

познавательных задач 

П.24, 

с.227-228 

 

 

 

26/1 

Т.1 Россия в первой 

четверти 19 века. 

Россия на рубеже 18-19 

веков 

 

 

1 

 

 

Вводный 

 

 

Характеризовать особенности 

развития России на рубеже 

веков 

 

 

Устанавливать 

причинно- следственные 

связи, сопоставлять и 

оценивать историческую 

информацию 

 

 

П.1 

 

27/2 «Дней Александровых 

прекрасное начало» 

1 Комб. Оценивать деятельность 

Александра 1 в начале 

правления, характеризовать 

деятельность Негласного 

комитета 

Расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

личностей 

П.2   

28 /3 Внешняя политика 

Александра (1801-12 гг.) 

1 Комб Характеризовать направления 

внешней политики, участие в 

Умение выделять 

главное. Устанавливать 

П.3   
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антифранцузской коалиции,  

дать оценку Тильзитского 

мира, рассмотреть восточное 

направление – отношения с 

Турцией и Персией 

причинно- следственные 

связи, работать с 

исторической картой 

29/4 Реформы 

М.М.Сперанского 

1 Комб Рассмотреть и оценить 

основные положения проектов 

Сперанского, их реализацию, 

причины отставки Сперанского 

Умение выделять 

главное в тексте, 

сопоставлять 

информацию  

П.2   

30/5 Отечественная война     

1812 г. 

1 Комб Рассмотреть причины, 

подготовку, этапах войны, 

давать сравнительный анализ 

военных действий 

Устанавливать 

причинно- следственные 

связи, составлять            

сжатый( развернутый) 

рассказ о героях войны , 

работа с картой, 

написание 

исторического 

сочинения 

 

П.4, с.27-

28 

  

31/6 Отечественная война     

1812 г. 

1 Комб П.4, с.29-

31           

  

32/7 Отечественная война     

1812 г. 

1 Комб П.4, с.31-

33 

  

33/8 Заграничные походы 

русской армии 

1 Комб Называть цели Заграничных 

походов, образование 

Священного союза, роль 

России. Объяснять суть 

Восточного вопроса 

Работа с исторической 

картой, сопоставлять и 

оценивать историческую 

информации, 

аргументировать, 

отстаивать свое мнение 

П.5   

34/9 Социально-

экономическое развитие 

России в первой четверти  

1 Комб. Объяснять влияние войны на 

экономическое положение 

России после 1812 г. 

Устанавливать 

причинно- следственные 

связи, развивать умение 

работать с текстом 

П.7   

35/ 

10 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра 1 

1 Комб. Анализировать проекты 

реформ, осуществление- 

создание военных поселений, 

отказ от отмены крепостного 

права 

Расширять  опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

исторических личностей 

этого периода 

П.6   
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36/ 

11 

Национальная политика 

Александра 1 

1 Комб. Сравнивать положение 

Финляндии, Польши, 

Прибалтики, Кавказа в составе 

Российской империи пути 

решения национального 

вопроса 

Самостоятельная работа 

с письменными  

источниками 

П.6, с.44-

49 

  

37/ 

12 

Общественное движение 

при Александре 1 

1 Комб Объяснять причины 

возникновения декабристской 

идеологии, анализировать 

программные документы 

тайных обществ. Объяснять 

причины и особенности 

выступления 14.12 1825 г 

Понятия: идеология, 

династический кризис, 

диктатор восстания 

Применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

проблемных заданий, 

расширить опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

исторических личностей, 

участвовать в дискуссии 

   

38/ 

13 

Общественное движение 

при Александре 1 

1 Комб    

39/ 

14 

Общественное движение 

при Александре 1 

1 Комб.    

 

 

40/1 

Т.2 Россия во второй 

четверти 19 века. 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая 1 

 

 

1 

Вводный Характеризовать личность 

Николая 1, дать оценку 

внутренней политики этого 

периода, деятельность 

Бенкендорфа А.Х. и Киселева 

П.Д. 

Расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

исторических личностей, 

умение выделять главное 

П.10   

41/2 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая 1 

1 Комб. П.10   

42/3 Общественное движение 

при Николае 1 

1 Комб. Понимать особенности 

общественного движения при 

Николае1, сравнивать позиции 

консерваторов(Теория 

официальной народности 

С.Уварова), славянофилов, 

западников, социалистов( 

А.Герцена и В.Белинского) 

Составлять 

биографическое 

сообщение. Выделять 

главное при составлении 

таблицы, делать выводы  

П.12   

43/4 Общественное движение 

при Николае 1 

1 Комб. П.12   

44/5 Национальная и 1 Комб. Сравнивать национальный Выделять основное, С.80-86   
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религиозная политика 

Николая 1 

вопрос п первой и второй 

четверти 19 века, определять 

тенденции 

сравнивать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

делать выводы 

45/6 Социально-

экономическое развитие 

страны во второй  

четверти 19 века 

1 Комб. Объяснять особенности 

модернизации экономики 

России в этот период, 

сравнивать положение 

различных сословий, 

появление нововго 

Устанавливать аналогии, 

выбирать основания для 

классификации 

П.11   

46/7 Внешняя политика 

Николая 1 

1 Комб. Характеризовать основные 

направления внешней 

политики, сущность и 

важность Восточного вопроса 

Умение выделять 

главное, устанавливать 

причинно- следственные 

связи 

П.13-14   

47/8 Крымская война 1853-56 

гг. 

1 Комб. Рассказывать о причинах, 

подготовленности России к 

войне, основных событиях, 

итоги и значение Крымской 

войны 

Устанавливать связь 

между внутренней и 

внешней политики, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

оценивать роль личности 

в истории 

П.13-14   

48/9 Крымская война 1853-56 

гг. 

1 Комб. П.13-14   

49/ 

10 

Культурное пространство 

империи в первой 

половине 19 века: 

образование и культура 

1 Комб. Характеризовать изменения в 

системе образования, 

достижения отечественной 

науки 

Работа с различными 

источниками  

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Формировать 

познавательный интерес 

к изучению 

материальной и 

духовной культуры 

России. Развитие 

навыков монологической 

речи 

Стр.97   

50/ 

11 

Культурное пространство 

империи в первой 

половине 19 века: 

художественная культура 

1 Комб.     

51/ 

12 

Культурное пространство 

империи в первой 

половине 19 века 

художественная культура 

1 Комб.    

52/ 

13 

Культурное пространство 

империи в первой 

1 Комб.    
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 половине 19 века: 

культура национальных 

регионов России 

53/ 

14 

Практикум по теме: 

памятники культуры 

1 Комб. Устанавливать связь между 

деятельностью и развитием 

исторического процесса 

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

54/ 

15 

Практикум по теме: 

историческое сочинение 

1 Обобщения  Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

 

 

55/1 

Т. 3 Россия в эпоху 

Великих реформ 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

 

 

1 

 

 

Вводный 

 

 

Объяснять суть термина 

«модернизация», 

«промышленный переворот», 

«индустриализация, понимать 

предпосылки отмены 

крепостного права в России 

 

 

Развивать навыки 

работы с письменными 

источниками, умение 

сопоставлять 

аналогичные процессы в 

разных странах 

 

 

П.15 

  

56/2 Александр 11: начало 

правления 

1 Комбинир. Характеризовать личность 

Александра 11, понимать 

причины отмены крепостного 

права в России 

Расширять опыт 

оценочной деятельности, 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

П.16   

57/3 Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 Комбинир. Анализировать основные 

положения реформы, их 

взаимосвязь, половинчатость.   

Понятия: выкупные платежи, 

уставные грамоты 

Умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи, обобщать 

материал 

П.16   

58/4 Реформы 60-70 х гг.: 

социальная и правовая 

модернизации 

1 Комбинир. Познакомить с основными 

реформами, показать их 

либеральный характер и 

ограниченность, взаимосвязь с 

отменой крепостного права 

Умение обобщать, 

устанавливать связи 

между реформами 

П.17   

59/5 Реформы 60-70 х гг.: 

социальная и правовая 

модернизации 

1 Комбинир. П.17   

60/6 Социально-

экономическое развитие 

1 Комбинир. Рассмотреть изменения, 

произошедшие после отмены 

Обобщать, 

устанавливать аналогии, 

П.18   
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страны в пореформенный 

период 

крепостного права в сельском 

хозяйстве, промышленности, 

транспорте; показать 

последствия модернизации 

выбирать основания для 

классификации; 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

работать с исторической 

картой 

61/7 Общественное движение 

при Александре 11 и 

политика правительства 

1 Комбинир. Анализировать взглядов 

консерваторов, либералов, 

радикалов. Показать влияние 

разночинцев на  общественное 

движение и историю страны. 

Понятия «нигилизм», 

«хождение в народ»,                        

« народники» 

Составлять 

биографическое 

сообщение, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

выбирать основания для 

классификации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

П.19   

62/8 Общественное движение 

при Александре 11 и 

политика правительства 

1 Комбинир. П.19   

63/9 Общественное движение 

при Александре 11 и 

политика правительства 

1 Комбинир. П.19   

64/ 

10 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра 11. 

1 Комбинир. Рассмотреть особенности 

политики в Польше, западных 

губерниях, на Кавказе и других 

территориях. 

Сопоставление и 

оценивание 

исторической 

информации, 

аргументировать свое 

мнение 

С.146   

65/ 

11 

Внешняя политика 

Александра 11 

1 Комбинир. Показать сложность положения 

России в сер.50х гг., роль 

А.Горчакова , определять 

направления внешней 

политики 

Составлять 

биографическое 

сообщение,  

историческим сдавать 

оценку, аргументировать 

свое мнение 

П.21   

66/ 

12 

Практикум по теме: карта 1 Практикум Рассмотреть основные события 

Русско-турецкой войны 1877-

78 гг.,  

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

П.21   

67/ 

13 

Практикум по теме: 

историческое сочинение 

1 Обобщение 

материала 

Обобщение материала по 

итогам правления 

Александра11 

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

 

68/1 
Т. 4 Россия в конце 19 

века Александр 111: 

 

1 

 

Вводный 

 

Рассказать о личности 

 

Расширить опыт 

 

П.22 
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особенности внутренней 

политики 

 

Александра 111, его взглядах, 

его стремлении укрепить 

существующий строй 

оценочной деятельности, 

осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 
69/2 Александр 111: 

особенности внутренней 

политики 

 

1 Комбинир. П.22   

70/3 Общественное движение 

в 80-90 гг.Х1Х в. 

1 Комбинир. Рассмотреть эволюцию 

революционного 

народничества, появление 

марксистских кружков  

Составлять 

биографическое 

сообщение, подготовить 

презентацию. Обобщать, 

устанавливать аналогии. 

П.24   

71/4 Национальная и 

религиозная политика 

Александра 111 

1 Комбинир. Выявить приоритеты в 

национальной политике 

властей в годы правления 

Александра 111, дать оценку 

деятельности К. 

Победоносцева 

Умение сравнивать 

политику российских 

императоров всего 19 

века, формулировать их 

цели и подводить итоги 

С.25   

72/5 Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Комбинир. Выяснить основные тенденции 

и противоречия социально-

экономического развития 

России в конце 19 века 

Обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

работать с исторической 

картой 

П.23   

73/6 Внешняя политика  

Александра 111 

1 Комбинир. Познакомить с направлениями 

внешней политики , объяснить 

с опорой на ранее полученные 

знания изменения курс на 

сближение с Францией 

Применять ранее 

полученные знания, 

находить связи между 

внутренней и внешней 

политикой  

П.25   

74/7 Культурное пространство 

империи во второй 

половине 19 века: 

образование и 

достижения науки 

1 Комбинир. Познакомить с развитием 

системы образования, с 

основными достижениями 

российской науки 

Применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

проблемных заданий; 

расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

С.36-41   

75/8 Культурное пространство 

империи во второй 

11 Комбинир. Показать определяющую роль 

литературы в процессе 

С.42-46   
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половине 19 века: русская 

литература 

формирования национального 

самосознания, расцвет русской 

литературы 

деятельности личностей, 

осмыслять социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 
76/9 Культурное пространство 

империи во второй 

половине 19 века: 

художественная культура 

1 Комбинир. Показать развитие реализма в 

русском изобразительном 

искусстве, связь с 

общественным движением. 

Развитие русского театра и 

музыкального искусства 

С.47-52, 

подготовка 

к работе 

  

77/ 

10 

Практикум по теме: 

памятники культуры 

1 Повторения   

и 

обобщения 

Подвести итоги полученным 

знаниям 

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

78/ 

11 

Практикум по теме: 

исторические документы 

1 Повторения   

и 

обобщения 

Устанавливать связь между 

деятельностью развитием 

исторического процесса 

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

79/ 

12 

Практикум по теме: 

историческое сочинение 

1 Повторения   

и 

обобщения 

Устанавливать связь между 

деятельностью развитием 

исторического процесса 

Формировать 

познавательный интерес 

к прошлому страны 

   

 

 

80/1 

Т.5 Россия в к.19- н.20 

вв. 

Россия и мир на рубеже 

19- н.20 вв.: динамика и 

противоречия развития 

 

 

1 

 

 

Комбинир. 

 

 

Показать развитие 

технологической(второй 

промышленной) революции и 

особенности модернизации в 

Российской империи 

 

 

Развитие навыков 

работы с картой, 

применять ранее 

полученные знания, 

проводить аналогии 

 

 

П.26 

  

81/2 Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже 19-20 

вв. 

1 Комбинир. Показать роль государства в 

экономике, роль иностранного 

капитала, появление 

монополистического капитала 

как ответ на кризис,  

Обобщать, 

устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

П.27   

82/3 Николай 11: начало 

правления 

1 Комбинир. Дать характеристику Николаю 

11, оценить его деятельность 

Расширить опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

исторических личностей, 

П.28   
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осмыслить социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

83/4 Политическое развитие 

страны 1894-1904 гг. 

1 Комбинир. Характеризовать цели 

возникающих партий, 

объяснить суть «зубатовского 

социализма» 

Уметь применять ранее 

полученные знания из 

курса новой истории и 

предшествующего 

периода истории России 

П.28   

84/5 Внешняя политика 

Николая 11.Русско- 

японская война 

1 Комбинир. Определять цели внешней 

политики России в начале 

правления Николая 

11.Определять причины, ход, 

значение Русско-японской 

войны, заключение 

Портсмутского мира. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи, работать с 

исторической картой. 

П.29   

85/6 Первая российская 

революция 1905-907 гг. 

1 Комбинир. Объяснять причины, ход, 

значение Первой русской 

революции. Образование 

Советов. Манифест  

17.10.Развитие политической 

системы. Роль С.Витте, 

П.Столыпина 

Уметь обобщать, 

устанавливать аналогии, 

выделять особенное, 

работать с исторической 

картой, составлять 

биографическое 

сообщение, презентовать 

результаты своей работы 

П.30   

86/7 Первая российская 

революция 1905-907 гг. 

1 Комбинир. П.30   

87/8 Первая российская 

революция 1905-907 гг. 

1 Комбинир. П.30   

88/9 Социально-

экономические реформы 

П.Столыпина 

1 Комбинир. Объяснять необходимость 

решения аграрного вопроса. 

Цели, направления,  

осуществление столыпинской 

аграрной реформы, ее итоги 

Составлять 

биографическое 

сообщение, выявлять 

причинно- следственные 

связи, аргументировать 

свое мнение 

П.31   

89/ 

10 

Политическое развитие 

страны 1907-1914 гг. 

1 Комбинир. Объяснять причины изменения 

избирательного закона 

03.06.1907 г., характеризовать 

деятельность 111 

Государственной Думы. 

Уметь устанавливать 

причинно- следственные 

связи, обобщать, 

устанавливать аналогии 

П.32   
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90/11 Серебряный век русской 

культуры 

1 Комбинир. Характеризовать изменения в 

образовании, достижения в 

науке, литературе, 

изобразительном искусстве 

Применять начальные 

умения при решении 

проблемных заданий, 

работать с различными 

источниками 

информации, уметь 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

Формировать и 

развивать н интерес к 

изучению материальной 

и духовной культуры 

России, расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

личностей. 

С.111-112   

91/12 Серебряный век русской 

культуры 

1 Комбинир. С.113-115   

92/13 Серебряный век русской 

культуры 

1 Комбинир. С.115-116   

93/14 Практикум по теме 5: 

памятники культуры 

 

 

1 Повторения 

и 

обобщения 

   

94/15 Практикум  по темы: 

исторические документы, 

карта 

1 Повторения 

и 

обобщения 

Устанавливать связь между 

деятельностью и развитием 

исторического процесса 

Выполнять задания по 

предложенному 

алгоритму и делать 

выводы, развивать 

исследовательские 

умения при работе с 

информацией 

   

95 Итоговое повторение 1 Повторения Уметь применять полученные 

знания. Анализировать, 

выполнять задания в формате 

ОГЭ 

Применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

проблемных заданий 

   

96 Итоговое повторение 1 Повторения    

97 Итоговое повторение 1 Повторения    

98 Итоговое повторение 1 Повторения    

99 Итоговое повторение 1 Повторения    

100 Итоговое повторение 1 Повторения    

101 Итоговое повторение 1 Повторения    

102 Итоговое повторение 1 Повторения    
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