
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В.ТКАЧЕНКО 

 

 

"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" «РАССМОТРЕНО» 

Директор школы Заместитель директора по ВР На заседании ШМО протокол № 1 

__________О.В. Якунина __________Т.Н. Бородина "30"августа 2019 г. 

Приказ №163 от 30.08 2019 г. 

 

"30"августа 2019 г. 

 

Руководитель ШМО  

_________И.Б.Ижейкина 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

кружка «ЮНАРМИЯ»  

 

на 2019/2020 учебный год  

 

Программа: дополнительного образования 

Уровень программы: базовый 

Класс: 7-11 

Количество часов в год согласно учебного плана: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель: Тютюкин Константин Владимирович 

Квалификационная категория: первая 

Программа составлена на основе: авторской программы «Юный 

патриот», разработанной С.С.Ковалевой, И.Н.Гвоздик. 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2019 год 

  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

2. Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» 

6. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО; 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко. 

 

Рабочая программа кружка «Юнармия» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС, на основе авторской программы «Юный патриот», разработанной С.С Ковалевой, 

И.Н. Гвоздик. 

Цель – способствовать воспитанию гуманного, творческого, социально-активного 

человека, уважительно относящегося к культурному достоянию человечества. 

Задачи:  
- воспитание патриотических чувств: любви к своему городу, к своей Родине, её 

историческому прошлому и традициям; 

- формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности 

участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в 

социуме. 

- развитие чувства сопричастности к жизни общества, формируются личностные 

качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность, патриотизм. 

При этом средствами курса целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделять формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделять: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств   регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделять: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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Особенностью кружка является возможность для реализации межпредметных связей. 

Кружок «Юнармия» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры. 

В основе методики кружка «Юнармия» лежит проблемно – поисковый метод, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом используются разнообразные 

формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том 

числе и исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач кружка важны 

практико-прикладные мероприятия: тренинги, соревнования, викторины, участие в 

форумах и фестивалях ВВПОД «Юнармия» регионального и федерального уровня, встречи 

с ветеранами войн, людьми военных профессий, организация посильной практической 

деятельности.  

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов с 

символами страны, региона, города, школы; портреты участников Великой Отечественной 

войны, великих полководцев; наборы открыток городов-героев; репродукции картин и 

фотоальбомы. Целесообразно использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

В результате учащиеся должны знать: 

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города; 

 символику страны, области, города, школы; 

 государственные праздники и Дни воинской Славы ВС РФ; 

 имена великих полководцев и названия Городов-героев; 

 ордена и медали, знаки доблести и отличия ВС РФ; 

 основы оказания первой медицинской помощи; 

 средства индивидуальной защиты и область их применения; 

 основы автономного существования человека; 

 правила безопасного обращения со стрелковым оружием; 

 сигналы гражданской обороны и порядок действия по ним; 

  

должны уметь: 

 описывать изученные события истории Отечества; 

 оценивать поступки других с позиции добра и зла; 

 уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа; 

 правильно использовать средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 выполнять команды управления строем; 

 использовать навыки стрельбы из стрелкового оружия; 

 поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 

Содержание курса 
Разделы/блоки Лекции, беседы Практические занятия 

Историко-

патриотический  

Россия - Родина моя. Символы 

государства – герб и флаг. Гимн 

России. Символика Московской 

области, Одинцовского района, 

города Кубинка. История 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Дни 

воинской славы России. Символы 

воинской чести. Форма одежды 

Проект «Военная летопись 

нашей семьи».  

Встреча с участниками боевых 

действий.  

Экскурсия к памятникам города 

Кубинка. 
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военнослужащих ВС РФ. 

Воинские звания ВС РФ. 

Путешествие по Городам-Героям. 

Дети войны. Герои войн. История 

школьного памятника. Герой РФ 

И.В.Ткаченко. Экскурсия в 

школьный музей. Героизм. «К 

чему я готов сегодня?». 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу. День Победы. 

Гражданская 

оборона 

Гражданская оборона. Сигналы 

ГО. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Средства индивидуальной 

защиты кожи. 

Практическое занятие 9 

«Действия по сигналам 

Гражданской обороны»  

Практическое занятие 10 

«Правила выполнения 

норматива по надеванию 

противогаза» 

Практическое занятие 11 

«Правила выполнения 

норматива по надеванию 

общевойскового защитного 

комплекта» 

Практическое занятие 15 

«Действия химика-разведчика» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Правила соблюдения ТБ на 

юнармейских занятиях. Права и 

обязанности юнармейца. 

Безопасность и защита человека в 

ЧС природного и техногенного 

характера. Автономное 

существование человека в 

условиях природной среды. 

Практическое занятие 2 

«Комплексное занятие по 

физической подготовке»  

Практическое занятие 8 

«Действия человека в ЧС» 

Практическое занятие 18 

«Веревочные узлы, их виды и 

способы вязки» 

Практическое занятие 22 

«Установка туристической 

палатки» 

Огневая подготовка Назначение и ТТХ АК-74 и его 

модификаций. Общее устройство 

и принцип работы АК-74. 

Правила поведения на 

стрельбище. Основы прицельной 

стрельбы из стрелкового оружия. 

Практическое занятие 5 

«Последовательность неполной 

разборки АК-74»  

Практическое занятие 6 

«Последовательность сборки 

АК-74» 

Практическое занятие 16 

«Стрельба в электронном 

тире» 

Практическое занятие 19 

«Стрельба из пневматической 

винтовки» 

Практическое занятие 21 

«Стрельба из пневматического 

пистолета» 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g2gb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1967.EFV4onInPXZwAdb13W3TdWavWF0WqaaoutU8caPpbWs.382eb2d74c0952f608d0aaf5be50d8ccd9d0c9af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQO2ZUJNocKqk7tpZfrHuGJdG6KNs99KS_n&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCw201gcCFIrfkvPFlWWV5RYFRSSB_ahWBVK8_m0VEfeKjdg6FnS-sUhlozwb1DQloVMGU3knlDk_gdGwnEahXwOh67zZqllpx0_j4ND3OJDslwyl5K_XCZxHDkIU3P3v12dpAjRFvyMa-cFPhoDyGnrXNkh-yWWIw_jFIWAdoOARvj4Gc0ZUOi6u_3zUgdygMqQphjDqXqDim71uwLU3DT5W6oelC33A57OvNNklHEQB9A4PONGmloavI1Ss5oVyNr8c4CrF6lK2j5hAVEj9Jwz-skIlml-gSTFOoQx4IbRsU_oOxO2hN4r-rowv5RCtEwyLCExvTBdeC_uo2EsmmHHU2uF7IjwTCJ1vK4MfTLvwsHaxDKCtZz8po7Y8k_pV6DzKMsxieMbmLk2lcazQpZ5bEt-JqMsWdcHykh0qHgwsVLKJdcL0jw4WnY7WCRbfdP9dfIP9_wC8Ev_50GfLHoAZ8dcfps8RxOUmtrIdhfv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2pVVWUzV21DWFRSaHBhOGN3SklxX1dUbmxfbWlyMk1kRVdjNnZSVXY4YldJVVRCWUZ0S1FSY2VDX0VEQURqZDlUSWhtVnY0TmxEaUJDblk4TVozdzYyR3lhanJBXzg4MnJQUHFtX3JlbzM2UWNOU3paNHpuVDBIWThzZm84cktKUC1JWDBnN0w3UjB2VFQ0Tk4wbWowLA,,&sign=eeb089fb29350c78d1817012bcb358f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZpBLvbM5gubbBpP1e4XKyKmaw5Qf49eHqaG2fQN91QC7lAhS_4zdbkDBlTSZdFgvKuYNsXYjXa3Kfqubhy2sxrVP8yGk1g3RAh2L5ppHzEM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541875533161&mc=2.584962500721156&hdtime=12033
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g2gb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1967.EFV4onInPXZwAdb13W3TdWavWF0WqaaoutU8caPpbWs.382eb2d74c0952f608d0aaf5be50d8ccd9d0c9af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQO2ZUJNocKqk7tpZfrHuGJdG6KNs99KS_n&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCw201gcCFIrfkvPFlWWV5RYFRSSB_ahWBVK8_m0VEfeKjdg6FnS-sUhlozwb1DQloVMGU3knlDk_gdGwnEahXwOh67zZqllpx0_j4ND3OJDslwyl5K_XCZxHDkIU3P3v12dpAjRFvyMa-cFPhoDyGnrXNkh-yWWIw_jFIWAdoOARvj4Gc0ZUOi6u_3zUgdygMqQphjDqXqDim71uwLU3DT5W6oelC33A57OvNNklHEQB9A4PONGmloavI1Ss5oVyNr8c4CrF6lK2j5hAVEj9Jwz-skIlml-gSTFOoQx4IbRsU_oOxO2hN4r-rowv5RCtEwyLCExvTBdeC_uo2EsmmHHU2uF7IjwTCJ1vK4MfTLvwsHaxDKCtZz8po7Y8k_pV6DzKMsxieMbmLk2lcazQpZ5bEt-JqMsWdcHykh0qHgwsVLKJdcL0jw4WnY7WCRbfdP9dfIP9_wC8Ev_50GfLHoAZ8dcfps8RxOUmtrIdhfv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2pVVWUzV21DWFRSaHBhOGN3SklxX1dUbmxfbWlyMk1kRVdjNnZSVXY4YldJVVRCWUZ0S1FSY2VDX0VEQURqZDlUSWhtVnY0TmxEaUJDblk4TVozdzYyR3lhanJBXzg4MnJQUHFtX3JlbzM2UWNOU3paNHpuVDBIWThzZm84cktKUC1JWDBnN0w3UjB2VFQ0Tk4wbWowLA,,&sign=eeb089fb29350c78d1817012bcb358f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZpBLvbM5gubbBpP1e4XKyKmaw5Qf49eHqaG2fQN91QC7lAhS_4zdbkDBlTSZdFgvKuYNsXYjXa3Kfqubhy2sxrVP8yGk1g3RAh2L5ppHzEM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541875533161&mc=2.584962500721156&hdtime=12033
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Основы управления 

подразделением 

Устав юнармейцев. Общие 

положения. Требования Устава 

школы и Уставы ВС РФ. 

Внутренний порядок и 

дисциплина юнармейцев. 

Практическое занятие 1 

«Размещение юнармейцев на 

занятиях. Дисциплина строя» 

Практическое занятие 3 

«Строй и его элементы» 

Практическое занятие 4 

«Строевой шаг»  

Практическое занятие 7 

«Строй. Выполнение элементов 

строя на месте и в движении»  

Практическое занятие 14 

«Строй. Выполнение элементов 

строя на месте и в движении с 

оружием» 

Основы первой 

медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь при 

различных видах травм. Основы 

медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях. 

Транспортная иммобилизация. 

Практическое занятие 12 

«Правила оказания ПМП при 

травмах головы, позвоночника» 

Практическое занятие 13 

«Правила оказания ПМП при 

травмах конечностей» 

Практическое занятие 17 

«Эвакуация раненого с поля 

боя»  

Практическое занятие 20 

«Правила оказания ПМП при 

переохлаждениях, укусах, 

утоплениях» 

Зачетные занятий Зачетное занятие по оказанию первой медицинской помощи. Защита 

проекта «Военная летопись нашей семьи».  

Контрольное тестирование по Дням воинской славы и воинским 

званиям.  

Зачетное занятие по РХБЗ.  

Зачетное занятие по огневой подготовке.  

Военно-спортивная игра «Гренадёр школы».  

Строевой смотр отряда 

 
Объем программы 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения Примечание 

план. факт. 

1.  Правила соблюдения ТБ на юнармейских 

занятиях. Права и обязанности юнармейца. 

Практическое занятие 1 «Размещение 

юнармейцев на занятиях. Дисциплина 

строя»  

04.09    
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2.  Россия – Родина моя.  

Практическое занятие 2 «Комплексное 

занятие по физической подготовке» 

11.09    

3.  История Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Практическое занятие 3 «Строй и его 

элементы» 

18.09    

4.  Дни воинской славы России.  

Практическое занятие 4 «Строевой шаг» 
25.09    

5.  Огневая подготовка. Назначение и ТТХ АК-

74 и его модификаций.  

Практическое занятие 5 

«Последовательность неполной разборки 

АК-74» 

02.10    

6.  Огневая подготовка. Общее устройство и 

принцип работы АК-74.  

Практическое занятие 6 

«Последовательность сборки АК-74» 

16.10    

7.  Символы воинской чести. Форма одежды 

военнослужащих ВС РФ. Воинские звания 

ВС РФ. 

Практическое занятие 7 «Строй. 

Выполнение элементов строя на месте и в 

движении» 

23.10    

8.  Безопасность и защита человека в ЧС 

природного и техногенного характера. 

Практическое занятие 8 «Действия 

человека в ЧС» 

30.10    

9.  Гражданская оборона. Сигналы ГО. 

Практическое занятие 9 «Действия по 

сигналам Гражданской обороны» 

06.11    

10.  Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания 

Практическое занятие 10 «Правила 

выполнения норматива по надеванию 

противогаза» 

13.11    

11.  Средства индивидуальной защиты кожи.  

Практическое занятие 11 «Правила 

выполнения норматива по надеванию 

общевойскового защитного комплекта» 

27.11    

12.  Первая медицинская помощь при различных 

видах травм. 

Практическое занятие 12 «Правила 

оказания ПМП при травмах головы, 

позвоночника» 

04.12    

13.  Первая медицинская помощь при различных 

видах травм. 

Практическое занятие 13 «Правила 

оказания ПМП при травмах конечностей» 

11.12    

14.  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. 

18.12    
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Практическое занятие 14 «Строй. 

Выполнение элементов строя на месте и в 

движении с оружием» 

15.  Путешествие по Городам-Героям. 

Практическое занятие 15 «Действия 

химика-разведчика» 

25.12    

16.  Огневая подготовка. Правила поведения на 

стрельбище. Основы прицельной стрельбы 

из стрелкового оружия. 

Практическое занятие 16 «Стрельба в 

электронном тире» 

09.01    

17.  Тактическая медицина. Транспортная 

иммобилизация. 

Практическое занятие 17 «Эвакуация 

раненого с поля боя» 

15.01    

18.  Дети войны. Герои войн.  

Практическое занятие 18 «Веревочные 

узлы, их виды и способы вязки» 

22.01    

19.  История школьного памятника. Герой РФ 

И.В.Ткаченко. Экскурсия в школьный музей 
29.01    

20.  Проект «Военная летопись нашей семьи». 

Практическое занятие 19 «Стрельба из 

пневматической винтовки» 

05.02    

21.  Героизм. К чему я готов сегодня? 

Практическое занятие 20 «Правила 

оказания ПМП при переохлаждениях, 

укусах, утоплениях» 

12.02    

22.  Зачетное занятие по оказанию первой 

медицинской помощи 
26.02    

23.  Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Практическое занятие 21 «Стрельба из 

пневматического пистолета» 

04.03    

24.  Защита проекта «Военная летопись нашей 

семьи». 
11.03    

25.  Контрольное тестирование по Дням 

воинской славы и воинским званиям 
18.03    

26.  Зачетное занятие по РХБЗ 25.03    

27.  Встреча с участниками боевых действий. 

Экскурсия к памятникам города Кубинка. 
01.04    

28.  Автономное существование человека в 

условиях природной среды. 

Практическое занятие 22 «Установка 

туристической палатки» 

15.04    

29.  Зачетное занятие по огневой подготовке. 

Практическое занятие 23 «Стрельба из 

АК-74 и ПМ в электронном тире» 

22.04    

30.  Зачетное занятие по огневой подготовке. 

Практическое занятие 24 «Стрельба из 

пневматического оружия» 

29.04    

31.  День Победы. 06.05    

32.  Военно-спортивная игра «Гренадёр школы». 13.05    

33.  Строевой смотр отряда 20.05    

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g2gb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1967.EFV4onInPXZwAdb13W3TdWavWF0WqaaoutU8caPpbWs.382eb2d74c0952f608d0aaf5be50d8ccd9d0c9af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQO2ZUJNocKqk7tpZfrHuGJdG6KNs99KS_n&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCw201gcCFIrfkvPFlWWV5RYFRSSB_ahWBVK8_m0VEfeKjdg6FnS-sUhlozwb1DQloVMGU3knlDk_gdGwnEahXwOh67zZqllpx0_j4ND3OJDslwyl5K_XCZxHDkIU3P3v12dpAjRFvyMa-cFPhoDyGnrXNkh-yWWIw_jFIWAdoOARvj4Gc0ZUOi6u_3zUgdygMqQphjDqXqDim71uwLU3DT5W6oelC33A57OvNNklHEQB9A4PONGmloavI1Ss5oVyNr8c4CrF6lK2j5hAVEj9Jwz-skIlml-gSTFOoQx4IbRsU_oOxO2hN4r-rowv5RCtEwyLCExvTBdeC_uo2EsmmHHU2uF7IjwTCJ1vK4MfTLvwsHaxDKCtZz8po7Y8k_pV6DzKMsxieMbmLk2lcazQpZ5bEt-JqMsWdcHykh0qHgwsVLKJdcL0jw4WnY7WCRbfdP9dfIP9_wC8Ev_50GfLHoAZ8dcfps8RxOUmtrIdhfv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2pVVWUzV21DWFRSaHBhOGN3SklxX1dUbmxfbWlyMk1kRVdjNnZSVXY4YldJVVRCWUZ0S1FSY2VDX0VEQURqZDlUSWhtVnY0TmxEaUJDblk4TVozdzYyR3lhanJBXzg4MnJQUHFtX3JlbzM2UWNOU3paNHpuVDBIWThzZm84cktKUC1JWDBnN0w3UjB2VFQ0Tk4wbWowLA,,&sign=eeb089fb29350c78d1817012bcb358f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZpBLvbM5gubbBpP1e4XKyKmaw5Qf49eHqaG2fQN91QC7lAhS_4zdbkDBlTSZdFgvKuYNsXYjXa3Kfqubhy2sxrVP8yGk1g3RAh2L5ppHzEM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541875533161&mc=2.584962500721156&hdtime=12033
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g2gb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1967.EFV4onInPXZwAdb13W3TdWavWF0WqaaoutU8caPpbWs.382eb2d74c0952f608d0aaf5be50d8ccd9d0c9af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8iy0wYs_FrNu_HIYXgZ8IXGg1jIj5pH8rs5R-X93hFeQO2ZUJNocKqk7tpZfrHuGJdG6KNs99KS_n&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCw201gcCFIrfkvPFlWWV5RYFRSSB_ahWBVK8_m0VEfeKjdg6FnS-sUhlozwb1DQloVMGU3knlDk_gdGwnEahXwOh67zZqllpx0_j4ND3OJDslwyl5K_XCZxHDkIU3P3v12dpAjRFvyMa-cFPhoDyGnrXNkh-yWWIw_jFIWAdoOARvj4Gc0ZUOi6u_3zUgdygMqQphjDqXqDim71uwLU3DT5W6oelC33A57OvNNklHEQB9A4PONGmloavI1Ss5oVyNr8c4CrF6lK2j5hAVEj9Jwz-skIlml-gSTFOoQx4IbRsU_oOxO2hN4r-rowv5RCtEwyLCExvTBdeC_uo2EsmmHHU2uF7IjwTCJ1vK4MfTLvwsHaxDKCtZz8po7Y8k_pV6DzKMsxieMbmLk2lcazQpZ5bEt-JqMsWdcHykh0qHgwsVLKJdcL0jw4WnY7WCRbfdP9dfIP9_wC8Ev_50GfLHoAZ8dcfps8RxOUmtrIdhfv&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2pVVWUzV21DWFRSaHBhOGN3SklxX1dUbmxfbWlyMk1kRVdjNnZSVXY4YldJVVRCWUZ0S1FSY2VDX0VEQURqZDlUSWhtVnY0TmxEaUJDblk4TVozdzYyR3lhanJBXzg4MnJQUHFtX3JlbzM2UWNOU3paNHpuVDBIWThzZm84cktKUC1JWDBnN0w3UjB2VFQ0Tk4wbWowLA,,&sign=eeb089fb29350c78d1817012bcb358f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZpBLvbM5gubbBpP1e4XKyKmaw5Qf49eHqaG2fQN91QC7lAhS_4zdbkDBlTSZdFgvKuYNsXYjXa3Kfqubhy2sxrVP8yGk1g3RAh2L5ppHzEM,&l10n=ru&rp=1&cts=1541875533161&mc=2.584962500721156&hdtime=12033
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34.  Итоги. Что мы узнали и чему научились за 

год 
27.05    

 ВСЕГО 34 ч.    
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