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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса охватывает период с конца V по XV в., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в 

современную цивилизацию. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить 

необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и 

особенностям развития каждого региона, а также проследить динамику исторического раз-

вития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Хотя куре включает 

историю Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание уделено истории 

Европы. Там, где это возможно, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 

России. 

В основные цели курса входит: 

— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

— осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить, при этом особое внимание истории мировых религий —христианства и ислама. 

Задача курса — показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить свысока о давно ушедших веках, 

а стремиться их попять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим 

традициям. 

 

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ КУРСА 

Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, 

часто противоположных точек зрения.  
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 Рабочая программа  составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255). 

3. ООП ООО утверждена директором ОО 31.08.2015; приказ о внесении 

изменений в ООП ООО от 30.08.2018 № 393  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

5. Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28.10.2015  № 08-1786 

6. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Амурской области и реализующих программы общего образования. ( 

Приложение к приказу министерства образования и науки области от 

15.09.2010 г. №1439). 

7.  Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017 № 15  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253» 

8. Рабочая программа составлена на основе Программ 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы.  Москва, «Просвещение»,2010 г.  

9. Авторская программа Е.В. Агибаловой « История Средних веков».  

10.  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.10.2010.г.  

11.  Устава МОАУ СОШ № 8. 

12.  Положение о рабочей программе МОАУ СОШ № 8. Приказ  № 357 от 

30.08.2016 

13.  Учебного плана МОАУ СОШ № 8 города Свободного, утвержденного 

приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 394 

14.  Годового календарного графика,  утвержденного приказом директора 

МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 395 
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                                                                                  Сведения о программе 

 

Рабочая программа составлена на основе Программ общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 классы.  Москва, «Просвещение»,2007 г.  и авторской 

программы  Е.В. Агибаловой « История Средних веков». 

 

                                                 Обоснование выбора программы. 

 

Программа также ориентирована и  на учебник Е. В. Агибаловой, Г.М. Донского. 

«История Средних веков»  и  соответствует требованиям Федерального стандарта, 

допущена Министерством образования  и науки РФ. 

 

                                       Определение места и роли учебного курса. 

 

       Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную 

роль в развитии личности и социализации учащихся, приобщения их к культурным 

традициям, развитии в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

 

                                                         Информация о количестве учебных часов. 

 

Программа рассчитана на 28 ч. 

Контрольных работ – 1 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная, 

разновидностями которой являются: 

● коллективная работа;  

● групповая работа;  

● индивидуальная работа.   
     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

       Программа предусматривает организовывать работу на разных уровнях 

познавательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных способностей и 

потребностей. 

           Учитель имеет возможность выбрать ту форму урока, которая является наиболее 

целесообразной для данного класса: традиционный урок, урок изучения нового материала; 

урок-практикум, урок - семинар, комбинированный урок, интегрированный урок, урок-

игру и т.д. 

 

                                                         Технологии обучения. 

 

   Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной 

технологии, информационно – коммуникативной технологии.  Цели личностно – 

ориентированной технологии:заложить в ребенке механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 
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становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

 

                                Механизмы формирования ключевых компетенций. 
 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 
одноклассника, письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизи-

ровать полученную информацию, осуществлять перенос знаний, решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта; 

5. определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

6. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с 

сообщениями, докладами, уметь участвовать в групповых формах работы; 

7. уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

8. определять цели своей деятельности и уметь представлять её результаты; 

9. осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Владеть компетенциями: 

1. Информационно-поисковой. 

2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

5. Смыслопоисковой 
 

                                  Виды и формы контроля. 
   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 

  1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 
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             Информация об используемом учебнике, учебно – методическом комплекте 

 

 – Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков. М., Просвещение, 2012. 

 - Н.Ю. Колесниченко. История Средних веков. Поурочные планы по учебникуЕ.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского. Волгоград, 2010. 

 -Е.А. Крючкова. Рабочая тетрадь к учебникуЕ.В. Агибаловой, Г.М. Донского. История 

Средних веков.  М., Просвещение, 2012. 

 

                             Планируемый уровень  подготовки выпускников. 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории и истории Средних 

веков являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 

 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 
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• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

      Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

                Планируемые результаты изучения Истории Средних веков 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

                                          Содержание рабочей программы 

 

История Средних веков (28 ч.). 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.Западная и Центральная 

Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия , общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Нача ло Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 
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Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословнопредставительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус . Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзии. 

Итоговое повторение 1 ч. 

 

Учебно-тематический план 6 класса 

 

 

 

 

 

 

      Распределение учебного материала по курсу   

№ Наименование    раздела  Кол.часо

в 

1 Введение 1 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 часов) 

2 Западная Европа в раннее Средневековье  6 

3 Византия и славянский мир 2 

4 Арабский мир в VI– XI вв. 1 

Раздел II. Расцвет Средневековья (9 часов) 

5 Феодальное общество 2 

6 Средневековый город 1 

7 Католическая церковь в XI–XIII вв. 2 

8 Разные судьбы государств 2 

9 Культура Западной Европы в XI–XIII вв. 2 

Раздел III. «Осень» Средневековья (6 часов) 

10 Западная Европа в XIV–XVвв. 7 

11 Центральная и Юго – Восточная Европа в XIV–XV вв. 2 

Раздел IV. Вдали от Европы (2часа) 

12 Культуры и государства Азии.  Культуры и государства Африки и 

Америки 

2 

13 Повторительно – обобщающий урок 1 

   

 Итого  28 
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Литература и средства обучения 

 

Блок М. Феодальное общество (отрывок из кн.)//Блок М. Апология истории или 

ремесло историка.— М.,  1986. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы/Под ред. А, А. Сванидзе. И 4 т.- 

М., 1999—2000. 

Гуревич А. И. Избранные труды. В 4 т.— М.; СПб., 1999.— Т. 1—2. 

Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество (980—1420).— М.. 2002. 

Дюби Ж. Средние века. От Гуго Капетя до Жанны д'Арк (987—1460).— М., 2000, 

Живая история Востока/Под ред. О, Е. Непомнива.— М., 1998. 

История Востока. В 6 т. -   М., 1995.— Т. 2. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 ;.— М., 1992.— Т. 2. 

История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т..— М., 1985, 1986.— Т. 1, 2. 

Истории Латинской Америки: В 5 т.— М., 1991.— Т. I. 

История Средних веков/Под ред. С. П. Карпова. В 2 т.— М., 1997 (и последующие 

переиздания).— Т. 1. 

Каждан А. П. Византийская культура (X—XII вв.). (Любое изд.) 

Карл Великий: реалии и мифы.— М., 2001. 

Карсивин Л. II. Монашество в Средние века.— М.,  1992. 

Книга для чтения по истории Средних веков/Под ред. В. П. Будановой.— М., 1999. 

Контамин Ф. Война в Средние века.— СПб.. 2001. 

взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. 
Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал 

Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства 


