
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека.  

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 
граждан.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической,  
религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 
народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 
опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании.  
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем.  
Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФКГОС 

основного общего образования (ФКГОС: Основное общее образование - 

http://standart.edu.ru; Примерные программы по учебным предметам. История - 

http://standart.edu.ru); Примерной программы основного общего образования базового 

уровня по истории, 2004 г.; авторской программы по истории России Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., 

Донского Г.М., учебного плана МБОУ « Черноземненская средняя школа» на 2015-2016 

учебный год в соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании».  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ»: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают:  
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 
общества;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических

и культурных памятников своей страны и мира.  
Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам.

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия.
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.
 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события 
и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах  
и следствиях исторических событий.  

 Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 
отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

Уметь:
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;

 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; 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;
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 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры).

 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры).  

  
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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.

Учащиеся должны владеть:
 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;

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

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом;

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира;

 нормами социального поведения;
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;
 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 ч) 

 

Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические 

рамки средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 1 ч.  
Становление средневековой Европы. 5ч.  
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. 
Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 
Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных 
искусств.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии 

и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как 

и почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная  раздробленность  в  IX-XIII  вв.  «Нет  войны  без  пожаров  и  крови». 

Сеньоры и  вассалы.  Феодальная  лестница. Слабость  королевской  власти  во  Франции. 

Образование Священной Римской империи. 

Англия в раннее средневековье.  
Византийская империя и славяне в VI - XIIIвв. 2ч. 
Византия  при  Юстиниане.  Территория,  хозяйство,  государственное  устройство.  

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  
Арабы в VI - XI вв. 2ч. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.  

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата.  
Феодалы и крестьяне. 2 ч.  
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  
В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 
Натуральное хозяйство.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3ч.  
Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское 

ремесло. Цехи.  
Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. Горожане 

и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI - XIIIвв. Крестовые походы 2 ч.  
Могущество католической церкви. Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви 
против их распространения.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI -XV вв.)5 ч.  
Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах  
Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент.  
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 
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Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная 
Римская империя германской нации.  

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 2 ч. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  
Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  
Культура Западной Европы в XI - XV вв. 4ч.  
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир 

средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский фольклор.  

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве.  

Культура Раннего Возрождения в Италии.  
Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.  
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 ч.  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление 

единой державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы 
цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 
 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(40 ч) 
 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают исто- рию. Роль и место 
России в мировой истории. Проблемы перио- дизации российской истории. Источники 
по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 
Народы и государства на территории нашей 
страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 
от присваивающего хозяйства к про- изводящему на территории Северной Евразии. 
Ареалы древней- шего земледелия и скотоводства. Появление металлических ору- дий и 
их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 
Евразии. Кочевые общества евразий- ских степей в эпоху бронзы и раннем железном 
веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I ты- сячелетия до н. э. 
Античные города-государства Северного При- черноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Дербент. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении сла- вян. Расселение славян, их разделение на 
три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Ев-
ропы. Их соседи — балты и финно- угры. Хозяйство восточных славян , их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Восто- ка. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственно- сти: природно- 
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые изве- стия о Руси. 
Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей. 

 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевни- ками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 
 

Принятие христианства и его значение. Византийское насле- дие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территори- ально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 
 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Ка- тегории рядового 
и зависимого населения. Древнерусское право: 

 

«Русская Правда», церковные уставы. 
 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, пече- негами, половцами 
(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средне- 

векового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 
 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 
пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Пись- менность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. 
 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митро- полита 

Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владими- ра Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Нача- ло храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киев- ская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 
 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных госу- дарств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского ро- да Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волын- ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внеш- няя политика русских 
земель в евразийском контексте. 

 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик », «Моле- ние» Даниила Заточника, «Слово о 
полку Игореве». Белокамен- ные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Влади- мире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрье- ва-Польского. 

 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингис- хана и его потомков. 
Походы Батыя на Восточную Европу. Воз- никновение Золотой Орды. Судьбы русских 
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земель после мон - гольского нашествия. Система зависимости русских земель 
от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовско- го государства и 

включение в его состав части русских земель. Се- веро-западные земли: Новгородская 
и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
систе- ме балтийских связей. 

 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 
Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 

 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православ- ной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радо- нежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля. 

 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII— XV веках  

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 
в., нашествие Тимура. 

 
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казан- ское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногай- ская Орда. Крымское ханство. Касимовское 
ханство. Дикое По- ле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причер-
номорья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 
связей Руси с Западом и Востоком. 

 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в свя- зи с 
завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимо- действие 
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 
взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цик - ла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразитель- ное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским го- сударствами. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Меж- доусобная война в 
Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 
Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 
орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

 
«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных 
связей Московского государства. Принятие об- щерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления еди- ного государства. Перемены в 
устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняже- ской власти. 
Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. 
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестя - жатели, ереси ). Развитие 
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная лите- ратура. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитек-тура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 
горо- жан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье. 
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Тематическое планирование по дисциплине «История в 6 классе» 
 

 

 Наименование разделов Макси-     Из  них   
 

  

мальная 
       

 

  Теорет.  Практ. Контроль- Экскур- Само-  

  

нагрузка 
 

 

  обучение, работы, ч. ные сии, стоя-  

  

на 
 

  ч.    работы, ч. ч. тельная  

  

учащего 
   

 

        работа,  

  

-ся, ч. 
      

 

        ч.  

         
 

          
 

I. Что изучает история 
1 

 
1 

 
- - - -  

 
средних веков. 

  
 

         
 

II. Становление 
5 

 
4 

 
1 - - -  

 
средневековой Европы 

  
 

         
 

III. Византийская империя 
2 

 
2 

 
- - - -  

 
и славяне в VI - XI вв. 

  
 

         
 

IV. Арабы в VI - XI вв. 2  2  - - - - 
 

          
 

V. Феодалы и крестьяне 2  1  1 - - - 
 

          
 

VI. Средневековый город в         
 

 Западной и 3  2  - - - 1 
 

 Центральной Европе         
 

VII. Католическая церковь в         
 

 XI - XIII вв. Крестовые 2  1  1 - - - 
 

 походы         
 

VIII. Образование         
 

 централизованных 
5 

 
3 

 
1 - - 1  

 государств в Западной 
  

 

         
 

 Европе (XI - XV вв.)         
 

IX. Славянские         
 

 государства и Византия 2  2  - - - - 
 

 в XIV - XV вв.         
 

X. Культура Западной 
4 

 
2 

 
1 - - 1 

 

 Европы в XI - XV вв.   
 

         
 

          
 

XI. Народы Азии, Америки         
 

 и Африки в средние 2  1  1 - - - 
 

 века         
 

XII. Введение 
1 

 
1 

     
 

     - - -  

  2 
 2 

  
 

        
 

          
 

XIII. Народы и         
 

 государства на         
 

 территории 
8 

 
6 

 
1 1 - - 

 

 нашей страны в   
 

 древности         
 

          
 

XIV. Русь в 9 первой 
10 

 
8 

 
1 1 - -  

 

половине 12 века 
  

 

         
 

XV. Русь в середине 12- 
6 

 
5 

 
1 

 
- -  

 
начале 13 века 
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XVI. Русские земли в  
7 

 
5 

 
1 

 
1 

 
- 

  
- 

 
 

 
середине 13-14 веках 

        
 

               
 

VII. Русские земли в 13-               
 

 первой половине 15               
 

 века.                
 

VIII. Формирование единого               
 

 русского государства в               
 

 15 веке.                
 

XIX. Итоговое повторение.               
 

 Наследие   1             
 

 Средневековья в               
 

 истории человечества.               
 

 
Общее и особенное в 

 
1 

   1  
- 

 
- 

  
- 

 
 

     1 
     

 

 развитии 
              

 

                
 

 средневековой Руси и               
 

 стран Центральной и               
 

 Западной Европы.               
 

 Резервное время  2  2           
 

 Всего  70  50  12  3  -   3  
 



 


