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с.Дмитровка 



 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 2016-2020 годы», утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 определено 

понятие патриотического воспитания, которое представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи  по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства в верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

В рамках осуществления деятельности по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи особое внимание уделяется взаимодействию с институтами 

гражданского общества и общественными некоммерческими организациями. 

Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную 

практику в Российской Федерации является участие детей и молодежи в 

деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

В соответствии с уставом организации основные задачи в которые входит 

воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; изучение истории страны и военно-исторического 

наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок 

личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  укрепление физической закалки и физической 

выносливости;  активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям 

и техническому творчеству соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы проводимой в образовательных организациях общего 

среднего образования и дополнительного образования. 

Также для реализации указанных целей на основании решений совещания 

по вопросам развития Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» при Аппарате 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе (от 28 июня 2017 года №А 52-2754-29) Главой Республики 

Крым дано поручение №1/01-32/6555 от 30.10.2017 года о проработке вопроса 

включения в систему дополнительного образования детей военно-

патриотических юнармейских образовательных программ. 



Цель: всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение 

в обществе авторитета и престижа военной службы; сохранение и приумножение 

патриотических традиций; формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Задачи: 

Образовательные: 

углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и 

Республики Крым; 

приобретение знаний о военной истории Отечества; 

подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской армии; 

формирование    профессионально    значимых    качеств    и    умений, 

верности конституционному и военному долгу. 

Развивающие: 

формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении своих 

знаний в укреплении своего здоровья; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки; 

развитие у воспитанников чувства уважения к российской армии и желание 

служить в ней, защищая свое Отечество; 

развитие памяти, логического мышления. 

Воспитательные: 

воспитание морально-волевых качеств личности; 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

воспитание ответственности за порученное дело; 

формирование чувств взаимоуважения и взаимопонимания и 

взаимоподдержки, чувства коллективизма; 

формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру; 

воспитание у подростков готовности к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

воспитать у подростков способности к лидерству, способности в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех 

членов коллектива. 

 

Обучение участников Движения, как один из способов, осуществляется в 

военно-патриотическом кружке при образовательном учреждении. К занятиям в 



кружке на добровольной основе привлекаются учащиеся в возрасте 11-17 лет, 

что соответствует Уставу Движения. 

 Формы работы: 

- теоретические занятия; 

- семинары, практикумы, конференции; 

- просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов; 

- изучение художественной и специальной литературы; 

- практические занятия по допризывной физической подготовке и военно-

спортивным дисциплинам, подготовка к сдаче норм ГТО по стрельбе; 

- туристические походы (полевые выходы) и экскурсии; 

- участие в школьных и городских военно-спортивных соревнованиях; 

- участие в вахтах памяти, поисковой работе, уход за памятными местами 

и т.п. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общее количество занятий согласно учебно-тематическому плану: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час.  

Продолжительность: 45 минут. 

Период обучения 1 год. 

Тип курса обучения – начальный, ознакомительный. 

Распределение часов теоретических и практических занятий 1 : 5. 

 

 

 

Содержание курса  

 

1. Вводный модуль. 

Знакомство. Требования к занимающимся. Знакомство с планом работы кружка, 

расписанием занятий. Правила поведения учащихся в образовательном 

учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил 

пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в 

общественных местах и т.п. 

2.Историко-культурный модуль. 

Страницы истории юношеского военно-патриотического движения в 

Российской Федерации и Республике Крым. Виды Вооружённых Сил, рода войск 

и их назначение. Великая Отечественная Война: предпосылки, начало, оборона 

Севастополя, Сталинградская битва. Освобождение территории СССР. 

Капитуляция Германии. 

Практические занятия. Встречи с участниками боевых действий. Просмотр 

учебных и художественных фильмов. Экскурсии в музеи, мемориальный 

комплекс жертв концентрационного лагеря в совхозе «Красный». Встречи с 

участниками боевых действий, Героями Российской Федерации. 

3. Модуль специальной подготовки. 

История военной формы. Общие положения. Создание военной формы. 

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Экскурсии. Презентации.Уставы. Устав внутренней службы ВС. Общие 

обязанности военнослужащих. Воинские звания, знаки различия и форма 

одежды. Начальники и подчинённые, старшие и младшие. Отдание воинской 

чести, порядок выполнения приказания и воинская вежливость. Знамя части - 



символ воинской чести, доблести и славы. Суточный наряд роты и его 

обязанности. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. 

Распределение времени и внутренний порядок.Практические   занятия.    

Знакомство с воинской частью.Ордена и звания. Знаки отличия. 

Государственные награды. Ведомственные знаки отличия и награды. 

Государственные награды Республики Крым. Порядок ношения. Практические 

занятия. Встречи с участниками боевых действий и вооруженных конфликтов, 

участников спасения на водах, пожарах. Просмотр учебных и художественных 

фильмов.Тактическая подготовка. Основы боевых действий подразделений 

сухопутных войск. Характеристика современного боя. Виды общевойскового 

боя и их характеристика. Средства борьбы, применяемые в бою. Система огня. 

Взаимодействие и его назначение в бою. Маневр в бою. Понятие о походном, 

предбоевом и боевом порядках. Боевые действия ночью. Внезапность и 

инициатива в бою. Сигналы управления в бою. Огнестрельное оружие.Тактико-

Практические   занятия.    Сигналы   управления   в   бою.   Просмотр учебных 

и художественных фильмов. Тактические игры. Изучение массо-габаритной 

модели автомата.Медико-санитарная подготовка. Гигиена, профилактика 

заболеваний, режим, закаливание, здоровый образ жизни. Анатомическое 

строение человека. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении техническими 

жидкостями и поражении электрическим током. Случаи травм и заболеваний. 

Определение состояния пострадавшего. Понятие о ране. Наложение повязок. 

Кровотечение. Виды кровотечения, остановка кровотечений, наложение 

повязок. Мозоли, нарывы. Обморок, тепловой и солнечный удар. Отморожение. 

Оказание первой помощи. Транспортировка пострадавшего. Средства защиты 

органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового противогаза. 

Боевые свойства противогаза. Пользование поврежденным противогазом. 

Назначение и общее устройство респиратора. Отравляющие вещества. 

Предназначение и боевые свойства ОВ. Классификация ОВ. Средства 

применения ОВ. Поражающие действия ОВ. Признаки применения ОВ. Способы 

защиты от ОВ. Практические занятия. Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи и транспортировки пострадавшего. Экскурсии в музеи при 

медицинских учреждениях. Встречи с медицинскими работниками. Отработка 

навыков надевания противогаза и пользование поврежденным противогазом.  

 

4. Модуль обобщения и закрепления знаний. 

Итоговое тестирование. Участие в соревнованиях. 

 



Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы: 

- воспитанники кружка достигнут общекультурного уровня образования по 

истории родного края, овладеют основами познавательной деятельности, 

культурой мышления; 

- воспитанники кружка освоят правила безопасного поведения в 

повседневной жизни, принципы здорового образа жизни, формы 

безопасности жизнедеятельности, подготовятся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

- у детей и подростков сформируется потребность в здоровом образе жизни; 

- сформируются знания, умения и навыки в области краеведения, 

физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки; 

 

 

 

                                Тематический план  

 

№ 

п/п 

Образовательные обучающие модули Количество часов 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводный модуль 

 

 

 

 

 

1 1 - 

2.  Историко-культурный модуль 10 4 6 

3.  Модуль специальной подготовки 22 3 19 

4.  Модуль обобщения и закрепления знаний 1 - 1 

 Итого: 34 8 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общее количество занятий согласно учебно-тематическому плану: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час.  

Продолжительность: 45 минут. 

Период обучения 2 года. 

Тип курса обучения – основной. 

Распределение часов теоретических и практических занятий 1 :1. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ 

 

Образовательные модули Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1.  История родного Отечества. 6 6 - 

2.  Специальная и тактическая подготовка 5 3 2 

3.  Строевая подготовка 2 1 1 

4.  Специальная физическая подготовка  15 5 10 

5.  Огневая и стрелковая подготовка 6 2 4 

 Итого 34 17 17 

 

 

Содержание курса  

 

1. Образовательный модуль «История родного Отечества». 

 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Освободительная борьба против интервентов. Начало 

династии Романовых. Казачество. Воцарение Петра I. Азовские походы. 

Северная война. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение 

территорий. Русское военное искусство: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П.С. 

Нахимов. Крымская война 1853-1856 годов. Первая оборона города Севастополь. 

Прекращение существования Российской империи. Причины, этапы Великой 

Отечественной Войны. Мобилизация страны. Смоленское сражение. Танк Т-34. 

Оборона Севастополя. Битва под Москвой. Оборона Сталинграда. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Блокада Ленинграда. 

Освобождение Отечества от немецко-фашистских захватчиков. Полководцы 

Великой Отечественной Войны. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. 

 

2. Образовательный модуль «Специальная и тактическая 

подготовка». 



 

План и карта. Картографические проекции. Параллель. Меридиан. 

Топография. Геодезия. Системы географических координат. Условные 

обозначения на топографической карте. Карта как средство военного 

управления. Ориентирование на пересеченной, горной местности и в лесу. 

Кроки. Компас. Буссоль. Теодолит. Нивелир. Дальномер. Топографическая 

служба вооруженных сил Российской Федерации.  Виды вооруженных сил 

Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации. Первая медицинская помощь. 

Переноска пострадавшего. Раны. Переломы. Отравления. Методы выживания в 

условиях дикой природы. Полевой походный лагерь. Питание в походе. Способы 

устройства бивуака. Обязанности в пешем походе. Типы туристических узлов. 

Практические занятия.  Составление кроков, ориентирование на 

местности. Вязка туристических узлов. Определение размеров объектов на 

расстоянии. Проведение реанимации путем непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

 

3. Образовательный модуль «Строевая подготовка». 

 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Порядок 

выполнения воинского приветствия вне строя. Выполнение воинского 

приветствия с оружием. Выполнение команд «К машинам», «По местам», 

«Заводи», «Ложись», «К бою», «Встать»,  «Отделение, положить – ОРУЖИЕ», 

«Отделение - К ОРУЖИЮ» «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». Выполнение приемов с оружием на месте. 

Выполнение строевых приёмов: «Головные уборы – снять (надеть)»Выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выход из 

строя и подход к начальнику, возвращение в строй. Движение с оружием в 

положении «на ремень», «на грудь», «за спину». Движение с оружием в 

положении «у ноги». Движение строевым шагом, повороты в движении. 

Команды, подаваемые при выполнении поворотов. Действия личного состава 

при внезапном нападении противника. Изменение скорости движения. 

Изменение темпа движения. Походный шаг. Движение бегом. Обозначение шага 

на месте. Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке.  

Практические занятия.  Отработка строевых приемов. 

 

4. Образовательный модуль «Специальная физическая 

подготовка». 

 

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-na-meste-i-v-dvijenii-poryadok-vyipolneniya-voinskogo-privetstviya-vne-stroya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-k-mashinam-po-mestam-zavodi-i-komand-upravleniya-kolonnoy-pri-deystviyah-v-predboevom-i-boevom-poryadkah/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-lojis-k-boyu-vstat/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-komand-otdelenie-polojit--orujie-otdelenie-k-orujiyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-priemov-s-orujiem-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-stroevyih-priemov-golovnyie-uboryi--snyat-nadet/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-stroevyih-priemov-golovnyie-uboryi--snyat-nadet/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-vozvraschenie-v-stroy-podhod-k-nachalniku-i-othod-ot-nego/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-podhod-k-nachalniku-vozvraschenie-v-stroy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyihod-iz-stroya-i-podhod-k-nachalniku-vozvraschenie-v-stroy/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-na-remen-na-grud-za-spinu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-na-remen-na-grud-za-spinu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/dvijenie-stroevyim-shagom-povorotyi-v-dvijenii-komandyi-podavaemyie-pri-vyipolnenii-povorotov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/deystviya-lichnogo-sostava-pri-vnezapnom-napadenii-protivnika/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-skorosti-dvijeniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/izmenenie-tempa-dvijeniya-pohodnyiy-shag-dvijenie-begom-oboznachenie-shaga-na-meste-komandyi-podavaemyie-pri-dvijenii-izmenenii-tempa-dvijeniya-prekraschenii-dvijeniya-harakternyie-oshibki-pri-vyipolnenii-stroevyih-priemov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peredvijenie-na-pole-boya-pri-deystviyah-v-peshem-poryadke/


Военно-прикладные виды спорта в Российской Федерации.  Авиадартс. 

Акватлон. Армейский рукопашный бой. Военно-прикладные виды спорта в 

России. Военно-спортивное многоборье. Каспийское дерби. Кубок Каспия. 

Ножевой бой. Оперативное карате. Самбо. Танковый биатлон. Триатлон 

специального назначения.  

Практические занятия. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. 

Игровые виды спорта. Метание гранаты. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

 

5. Образовательный модуль «Допризывная огневая и стрелковая 

подготовка».  

 

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Холодное оружие и приемы его использования. 

Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового оружия. Основы стрельбы. 

Способы стрельбы. Практические стрельбы из стрелкового оружия. 

Материальная часть специального оружия и его назначение. Основы стрельбы из 

специального оружия. Способы стрельбы из специального оружия. 

Практические стрельбы стрелкового оружия. Работа с короткоствольным 

оружием. Работа с длинноствольным оружием. Работа с пулеметами. Техники 

скоростной стрельбы. Техники тактической стрельбы. Техники стрельбы в 

движении. Техники стрельбы из движущегося автомобиля. Работа в группе. 

Снайперская подготовка. 

Практические занятия. Практические стрельбы. Разборка и обслуживание 

автоматического оружия. 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате изучения курса, обучающиеся научатся: 

- основам военных знаний и воинской дисциплины; 

- анализу современной военно-политической обстановки и распознавания угроз, 

оценке достоверности получаемой информации, защите государственных и 

национальных интересов; 

- использованию традиционных и современных средств ориентирования и 

навигации, ведению радиосвязи; 

- распознаванию видов наиболее распространенного стрелкового оружия,  

приемам обращения с автоматом Калашникова; 

- практическим навыкам стрельбы из спортивного оружия; 

- распознаванию видов оружия массового поражения и способам защиты от них; 

- способам контроля параметров физического состояния; 

- приемам психологического контроля и самоконтроля; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


- основам поведения и самозащиты в экстремальных ситуациях; 

- специальным навыкам выживания в условиях дикой природы и враждебного 

окружения; 

- строевой подготовке. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

 

№ 

 

Образовательные модули Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1.  История родного Отечества. 6 5 1 

2.  Специальная и тактическая подготовка 6 2 4 

3.  Строевая подготовка 2 1 4 

4.  Специальная физическая подготовка  7 - 7 

5.  Допризывная огневая и стрелковая подготовка 13 2 11 

 Итого 34 17 17 

 

1. Образовательный модуль «История родного Отечества». 

 

СССР. Индустриализация. Проект ГОЭЛРО. Причины, этапы Великой 

Отечественной Войны. Мобилизация страны. Смоленское сражение. Оборона 

Севастополя. Боевые действия весной-летом 1942. Блокада Ленинграда. 

Оккупационный период на советской территории. Партизанское движение в 

Крыму. Бешуйский бой. Трагедия греческого села Лаки.  Концентрационные 

лагеря на территории Крыма. Сражение «Орловско-Курская дуга». Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Освобождение Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков. Подразделения Красной Армии, 

освобождавшие Крым. Вооруженный конфликт в Демократической республике 

Афганистан. Разрушение Социалистической федеративной республики 

Югославия. Современные вооруженные конфликты (Ирак, Ливия, Египет). 

Вооруженные конфликты на территории стран Бывшего СССР (в т.ч. Донбасс). 

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.  

Практические занятия. Посещение музеев боевой славы, музеев 

партизанского движения. 

 

2. «Специальная и тактическая подготовка». 

 

План и карта. Картографические проекции. Параллель. Меридиан. 

Топография. Геодезия. Системы географических координат. Прямоугольная 

система координат. Система координат Гаусса-Крюгера. Условные обозначения 



на топографической карте. Карта как средство военного управления. 

Ориентирование на пересеченной, горной местности и в лесу. Кроки. Компас. 

Спортивное ориентирование. Топографическая служба вооруженных сил 

Российской Федерации.  Первая медицинская помощь. Виды вооружений, 

принятых в Российской Федерации и армиях иностранных государств. 

Химическое оружие, его виды. Противогаз. Биологическое оружие, его виды. 

Ядерное оружие, его виды. Виды вооруженных сил Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации. Землетрясения. Наводнения. Эпидемии. Методы 

выживания в условиях дикой природы. Полевой походный лагерь. Питание в 

походе. Способы устройства бивуака. Обязанности в пешем походе. Типы 

туристических узлов. Радиосвязь. 

Практические занятия.Вязка туристических узлов (не менее 8). Установка 

туристической палатки. Устройство кострища. Составление меню 3-х дневного 

пешего похода. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи. 

Изучение лекарственных препаратов первой неотложной помощи. 

 

3. «Строевая подготовка». 

 

Перемена направления движения колонны. Перестроение взвода в 

походном строю. Перестроение отделения из развернутого строя в походный и 

наоборот. Повороты в движении. Повороты и движение с оружием. Повороты и 

движение с оружием строевым шагом. Повороты на месте. Повороты отделения, 

размыкание и смыкание на месте и в движении. Повороты с оружием в 

положении «у ноги». Поочередный выход из строя военнослужащих и зачитка 

текста Военной присяги (обязательства). Исполнение Государственного гимна. 

Прохождение торжественным маршем. Относ Боевого Знамени. Порядок 

приведения к Военной присяге (обязательству) при низкой температуре и 

ненастной погоде. Посадка и размещение личного состава в машине, высадка из 

нее. Построение личного состава пополнения для приведения к Военной присяге 

(принесения обязательству) в составе части. Вынос Боевого ЗнамениПостроение 

отделения в колонну по одному (по два). Перестроения отделения из 

развернутого строя в колонну и обратно. Перестроения отделения из колонны по 

одному в колонну по два и обратноПостроение, выравнивание, повороты взвода. 

Перестроения взвода из одношереножного в двухшереножный и наоборот, из 

развернутого двухшереножного строя - в колонну и наоборот. Приемы «К бою», 

«Встать». Перебежки и переползания.  Проверка исправности оружия.  

 

4. Образовательный модуль «Специальная физическая 

подготовка». 

Военно-прикладные виды спорта в Российской Федерации.   

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/peremena-napravleniya-dvijeniya-kolonnyi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-vzvoda-v-pohodnom-stroyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-vzvoda-v-pohodnom-stroyu/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-pohodnyiy-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/perestroenie-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-pohodnyiy-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem-stroevyim-shagom/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-i-dvijenie-s-orujiem-stroevyim-shagom/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-na-meste/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-otdeleniya-razmyikanie-i-smyikanie-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-otdeleniya-razmyikanie-i-smyikanie-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/povorotyi-s-orujiem-v-polojenii-u-nogi/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poocherednyiy-vyihod-iz-stroya-voennoslujaschih-i-zachitka-teksta-voennoy-prisyagi-obyazatelstva-ispolnenie-gosudarstvennogo-gimna-prohojdenie-torjestvennyim-marshem-otnos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poryadok-privedeniya-k-voennoy-prisyage-obyazatelstvu-pri-nizkoy-temperature-i-nenastnoy-pogode/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poryadok-privedeniya-k-voennoy-prisyage-obyazatelstvu-pri-nizkoy-temperature-i-nenastnoy-pogode/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/poryadok-privedeniya-k-voennoy-prisyage-obyazatelstvu-pri-nizkoy-temperature-i-nenastnoy-pogode/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/posadka-i-razmeschenie-lichnogo-sostava-v-mashine-vyisadka-iz-nee/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/posadka-i-razmeschenie-lichnogo-sostava-v-mashine-vyisadka-iz-nee/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-lichnogo-sostava-popolneniya-dlya-privedeniya-k-voennoy-prisyage-prineseniya-obyazatelstvu-v-sostave-chasti-vyinos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-lichnogo-sostava-popolneniya-dlya-privedeniya-k-voennoy-prisyage-prineseniya-obyazatelstvu-v-sostave-chasti-vyinos-boevogo-znameni/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-otdeleniya-v-kolonnu-po-odnomu-po-dva-perestroeniya-otdeleniya-iz-razvernutogo-stroya-v-kolonnu-i-obratno-perestroeniya-otdeleniya-iz-kolonnyi-po-odnomu-v-kolonnu-po-dva-i-obratno/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/postroenie-vyiravnivanie-povorotyi-vzvoda-perestroeniya-vzvoda-iz-odnosherenojnogo-v-dvuhsherenojnyiy-i-naoborot-iz-razvernutogo-dvuhsherenojnogo-stroya-v-kolonnu-i-naoborot/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/priemyi-k-boyu-vstat-perebejki-i-perepolzaniya/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/proverka-ispravnosti-orujiya-zapravka-obmundirovaniya-mesto-v-stroyu-povedenie-v-stroyu-peredacha-prikazaniy-i-komand/


Практические занятия.Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. 

Игровые виды спорта. Метание гранаты. Сдача нормативов комплекса ГТО.  

 

5. Образовательный модуль «Допризывная огневая и стрелковая 

подготовка».  

 

Законодательство о поведении с оружием. Техника безопасности при 

использовании оружия. Стрелковое оружие. Материальная часть стрелкового 

оружия. Основы стрельбы. Способы стрельбы. Практические стрельбы из 

стрелкового оружия. Снайперская подготовка. 

Практические занятия.Практические стрельбы из длинноствольного, 

нарезного, гладкоствольного и короткоствольного оружия. Разборка и 

обслуживание автоматического оружия. 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате изучения курса, обучающиеся научатся: 

- основам топографии и геодезии; 

- основам картографирования и математическому геомоделированию;  

- анализу современной военно-политической обстановки и распознавания угроз, 

оценке достоверности получаемой информации, защите государственных и 

национальных интересов; 

- методам научных исследований в области истории и географии; 

- использованию традиционных и современных средств ориентирования на 

местности; 

- распознаванию видов наиболее распространенного стрелкового оружия,  

приемам обращения со стрелковым оружием; 

- практическим навыкам стрельбы из спортивного оружия; 

- распознаванию видов оружия массового поражения и способам защиты от них; 

- способам контроля параметров физического состояния; 

- приемам психологического контроля и самоконтроля; 

- основам поведения и самозащиты в экстремальных ситуациях; 

- специальным навыкам выживания в условиях дикой природы и враждебного 

окружения;  

- организовывать походный лагерь; 

- строевой подготовке. 

 

 

 

 



             Календарно-тематическое планирование  для 6-7 классов 

  

№ п\п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

I раздел Вводное модуль - 1 час  

1  Вводное занятие. Техника безопасности.  1  03.09 

II раздел Историко- культурный модуль - 10 часов.  

2  Страницы истории юношеского военно-

патриотического движения теоретическая 

часть)  

1  10.09 

3  Виды Вооруженных сил, рода войск и их 

назначение, (теоретическая часть)  

1  17.09 

4 ВОВ: оборона Севастополя (теоретическая 

часть) 

 24.09 

5 ВОВ: Сталинградская битва 

(теоретическая часть) 

 01.10 

6  Встреча с участниками ВОВ. (практическая 

часть)  

1  08.10 

7  Экскурсия в музей  (практическая часть)  1  15.10 

8-9 Просмотр художественного фильма 

«Сталинград» (практическая часть)  

2  22.10 

12.11 

10-11  Просмотр учебных фильмов  2 19.11 

26.11 

III раздел Модуль специальной подготовки - 22 часа  

12  История военной формы. Общие положения. 

Создание военной формы, (теоретическая 

часть)  

1  03.12 

13  Просмотр учебных фильмов. (практическая 

часть)  

1  10.12 

14  Показ презентационного фильма (История 

военной формы России) (практическая часть)  

1  17.12 

15  Устав. Внутренней службы ВС. Общие 

обязанности военнослужащих, (теоретическая 

часть)  

1  24.12 

16 Воинские звания, знаки различия и форма 

одежды, (теоретическая часть)  

1  29.12 



17  Начальники и подчиненные, старшие и 

младшие. Отдание воинской чести, порядок 

выполнение приказании и воинская вежливость. 

Знамя чести - символ воинской чести, 

доблести славы(теоретическая часть)  

1  14.01 

18 Суточный наряд роты и его обязанности. 

Размещение военнослужащих и внутренний 

порядок, (теоретическая часть)  

1  21.01 

19  Ордена и звания. Основы 

и правила(практическая часть)  

2  28.01 

20 Встреча с участниками военных действий в 

Чечне, .(практическая часть)  

1  04.02 

21 Встреча с участниками военных действий в 

Афганистане, .(практическая часть)  

1  11.02 

22  Показ фильма Маршал Жуков. (практическая 

часть)  

1  18.02 

23.-  

24  

Основы боевых действий подразделений 

сухопутных войск, (практическая часть)  

2  25.02 

25.  Сигналы управления в бою (практическая 

часть)  

1  04.03 

26.  Просмотр учебного фильма, (практическая 

часть)  

1  11.03. 

27.  Гигиена, профилактика заболеваний, режим, 

закаливание, здоровый образ жизни. Простые 

случаи травм и заболеваний, (практическая 

часть)  

1  25.03 

28  Общее правило наложения повязок. Оказание 

первой помощи при различных видах травм, 

(практическая часть)  

1  01.04 

29  Просмотр учебного фильма (практическая 

часть)  

1  08.04 

30  Отработка приемов оказании первой 

доврачебной помощи и транспортировки 

пострадавшего, (практическая часть)  

1  15.04 

31  Средства защиты органов дыхания. 

Отравляющие вещества, (теоретическая часть)  

1  22.04 



32-33  

  

  

Отработка навыков надевания противогаза и  

пользование поврежденным  

противогазом. (практическая часть)  

2  

  

  

 06.05 

13.05 

  

IV раздел Модуль обобщения и закрепления знаний - 1 час  

34  Итоговое занятие.  1  20.05 

 

 

 

 

            Календарно-тематическое планирование для 8-9 классов 

  

№ п\п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

I раздел История родного Отечества - 6 часов 

1  Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова. 

1 07.09 

2 Начало династии Романовых. Казачество. 

Воцарение Петра I 

1 14.09 

3 Русско-турецкие войны 1 21.09 

4 Причины, этапы Великой Отечественной 

Войны. Мобилизация страны 

1 28.09 

5 Оборона Сталинграда. Блокада Ленинграда. 

Полководцы Великой Отечественной Войны. 

1 05.10 

6 Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году 1 12.10 

II раздел «Специальная и тактическая подготовка»- 6часов. 

7 План и карта. Картографические проекции. 

Кроки. Компас. Буссоль. Теодолит. Нивелир. 

Дальномер 

1 19.10 

8 Первая медицинская помощь. Переноска 

пострадавшего. Раны. Переломы. Отравления 

1 26.10 

9 Методы выживания в условиях дикой природы. 

Полевой походный лагерь 

1 09.11 

10 Составление кроков, ориентирование на 

местности. Вязка туристических узлов 

1 16.11 

11 Проведение реанимации путем непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания 

1 23.11 

III раздел Модуль «Строевая подготовка» - 2 часа 

12  Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. Движение строевым шагом, 

повороты в движении 

1 30.11 

13  Отработка строевых приемов 1 07.12 

IV раздел Модуль «Специальная физическая подготовка»– 15 часов  

http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/stroevaya_podgotovka/vyipolnenie-voinskogo-privetstviya-v-stroyu-na-meste-i-v-dvijenii/


14  Военно-прикладные виды спорта в Российской 

Федерации.  Авиадартс. Акватлон. 

1 14.12 

15 Армейский рукопашный бой. Военно-

прикладные виды спорта в России. 

1 21.12 

16 Военно-спортивное многоборье. Каспийское 

дерби. Кубок Каспия. Ножевой бой 

1 28.12 

17 Оперативное карате. Самбо. 1 11.01 

18 Танковый биатлон. Триатлон специального 

назначения. 

1 18.01 

19 Общая физическая подготовка 1 25.01 

20 Общая физическая подготовка 1 01.02 

21 Легкая атлетика 1 08.02 

22 Легкая атлетика 1 15.02 

23 Игровые виды спорта 1 22.02 

24 Игровые виды спорта 1 01.03 

25 Метание гранаты 1 15.03 

26 Метание гранаты 1 22.03 

27 Сдача нормативов комплекса ГТО 1 29.03 

28 Сдача нормативов комплекса ГТО 1 05.04 

V раздел Модуль «Допризывная огневая и стрелковая подготовка» - 6 часов 

29 Техника безопасности при использовании 

оружия. Холодное оружие и приемы его 

использования. Стрелковое оружие. 

1 12.04 

30 Основы стрельбы из специального оружия. 

Способы стрельбы из специального оружия 

1 19.04 

31 Практические стрельбы 1 26.04 

32 Практические стрельбы 1 17.05 

33 Разборка и обслуживание автоматического 

оружия. 

1 24.05 

34 Разборка и обслуживание автоматического 

оружия. 

1 31.05 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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