
Рабочая программа по учебному предмету «История» 

5-9 классы 

Структура программы 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты. 

3. Основное содержание  учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

5. Приложения: 

5.1. Методическое обеспечение. 

5.2. Система оценки предметных результатов. 

5.3. Календарно-тематическое планирование. 

5.4. Оценочные материалы. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего, образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089); 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

3. Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) МОАУ 

«СОШ № 71». 

4. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОАУ «СОШ № 

71». 

 

 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения истории ученик должен: 

должны знать:  

– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; 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 различных источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ, отчетов;  



– 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 значимым событиям и личностям истории 

Россиии всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

– владеть компетенциями: 

• информационно-поисковой; 

• учебно-познавательной; 

• коммуникативной; 

• рефлексивной; 

– применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

• 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. 

2. Основное содержание  учебного предмета 

 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 

Гитлер. 

ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы 

в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "НОВЫЙ 

ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. 

ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В. 

ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ. 



Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ.  МИР В НАЧАЛЕ XXI В. 

Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие XX в. 

 

Россия на рубеже 19-начале 20 веков. Русско-японская война. Революция 1905 - 1907 

гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ. Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И 

ПАРТИИ. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ. 

 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный 

коммунизм". 

Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. 

КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х 

гг. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 

территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Создание советской системы 

союзов. Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ 

КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ 

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

        Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения 

советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕ. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции 



Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Россия на рубеже 19-начале 20 веков.  

2 Русско-японская война.  

3 Революция 1905 - 1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ.  

4 Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ.  

5 П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

6 Россия в Первой мировой войне.  

7 Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ.   

8 УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ.   

9 Революция в России в 1917 г. Падение монархии.  

10 Утверждение марксистско-ленинской идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕГРАМОТНОСТИ.  

Контрольная работа №1 по теме: «Российская империя в  первые 

десятилетия 20 века.1900-1916 гг.» 

 

11 Временное правительство и Советы.  

12 Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

 

 Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. 

Распад Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 

13 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

 

14 Гражданская война. Красные и белые.  

15 ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный коммунизм".  

16 Контрольная работа №2 по теме: «Россия в годы революции и 

гражданской войны 1917- 1922гг».  

 

17 Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ. 

 

18 Образование СССР.  

19 СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг.  

20 Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. 

 

21 Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Формирование централизованной (командной) экономики.  

 

22 Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. 

 

23 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны.  

24 Коренные изменения в духовной жизни.  



25 Контрольная работа №3 по теме: «СССР в 1920 – 1930 – е годы».     

26 Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису.  

 

 

27 "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. 

Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

 

28 ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 - 1930-Х ГГ. Военно-

политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

 

29 Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы 

военных действий.  

 

30 Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. 

Черчилль. 

 

31 Советско-германские отношения в 1939-1941годах.  

32 СССР во Второй мировой войне.  

33 Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и крупнейшие 

сражения войны. Московское сражение. 

 

34 "НОВЫЙ ПОРЯДОК" НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ХОЛОКОСТ 

 

35 Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в 

ходе в войны. 

 

36 Движение Сопротивления.  

 

 

37 ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков.   

38 Советский тыл в годы войны.  

39 Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. 

СССР в антигитлеровской коалиции. 

 

40 Итоги Великой Отечественной войны. 

 

 

41 Контрольная работа №4 по теме: «Великая Отечественная война. 

1941-1945 годы» 

 

42 Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических 

блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. 

 

43 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Создание 

советской системы союзов. 

 

44 Послевоенное восстановление хозяйства.  

45 ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 40-Х - НАЧАЛА 50-Х 

ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. 

 

46 Холодная война.  

47 РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950 - НАЧАЛА 1960-Х ГГ.  

48 ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.  

49 ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА  

50 Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

 

 

51 Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения 

советского образования, науки и техники. 

 

52 "Застой". Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.  



 

53 Контрольная работа № 5 по теме: «СССР в 1960-е – начале 1980-х 

годов» 

 

54 Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения".  

55 Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев.  

56 ОБОСТРЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ. 

Августовские события 1991 г 

 

57 Распад СССР. Образование СНГ. Образование Российской 

Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

 

 

58 Научно-техническая революция. Формирование смешанной 

экономики. Социальное государство. "Общество потребления". 

Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине XX в. Становление 

информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

 

59 Переход к рыночной экономике.  

60 СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. 

 

61 Российское общество в условиях реформ.   

62 В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  

 

63 Культурная жизнь современной России.  

64 Россия в мировом сообществе.  

65  Контрольная работа № 6 по теме : Кризис советского общества. РФ в 

1990 – 2000 – е годы» 

 

66 АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

XX В. 

ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И 

АФРИКИ. 

 

67 Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ.  МИР В НАЧАЛЕ XXI 

В.Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И 

ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное наследие 

XX в. 

 

68 Итоговый урок по курсу истории  20 века.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Система оценки предметных результатов. 

 

Устный, письменный ответ:  

Отметка «5» 

 выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику;  

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;  

анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма;  

давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение;  

применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;  

толковать содержание основных терминов исторической и общественно- политической 

лексики;  

демонстрировать знание основных дат отечественной истории;  

составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;  

оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);  

читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла:  

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;  

дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;  



не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

демонстрирует общие представления об историческом процессе;  

путается в датах, допускает неточности в определении понятий;  

показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений;  

отсутствует логически построенный и продуманный ответ;  

не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;  

не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать.  

 

Нормы оценок работы с исторической картой  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию;  

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты;  

правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  

не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  

не соотносит историческую информацию с картой;  

не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не умеет читать легенду карты; не распознает историческую информацию, 

представленную на карте;  

отказался работать с контурной картой.  

 

Нормы оценок тестовых заданий  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 81-100% тестовых 

заданий.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 61-80% тестовых 

заданий.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 41-60% тестовых 

заданий.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 41% тестовых 

заданий. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Методическое обеспечение. 

 

Используемы УМК:  

1.Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX- начала XXI века. Учебник для 9 

класса. - М.: Просвещение, 2008 г., 

2. Загладин Н. В. История Отечества. М., Русское слово, 2007 г., Загладин Н.В., Всеобщая 

история. 20век.учебник 9 класс – М., «Русское слово», 2007 г.,  

3.Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история   учебник9 класс - . М., 

Просвещение, 2011 г. 

Литература для учителя: 

1.О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории. Основная школа. – М.: 

«Интеллект – Центр». 2005 год; 

2.Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История 

России XX века». - М.: Просвещение, 2006 г. 

3.Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» / Е. Е. Вяземский, 

О. Ю. Стрелова. - М.: Просвещение, 2000. 

4.Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - М.: 

Дрофа, 2006 г. 

5.Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2006 г. 

6.Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2007 г. 

Литература для учащихся: 



 1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX –  начало XXI 

века. Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

выпусках. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под ред. 

Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. 

– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ», 2004 

4. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок 

истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2004. 

5. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по 

истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001 

6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – 

Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002 

7. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996 

8. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999. 

 

 

 


