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1. Пояснительная записка 

 

При  разработке  рабочей  программы по истории для 10-11 класса на 2022-

2023 учебный год,  использовались следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (и изменениями на 2018 год). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

(полного) общего образования" /Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413/. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, общего, основного и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г., с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009гг., от 

19.10.2009г., №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г., №39 (с 

последующими изменениями). 

• Федеральный базисный учебный план (БУП-2004), утвержденный 

приказом Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г. (с 

последующими изменениями).  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1015. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная  Федеральным  учебно-методическим  объединением  

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями). 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени 

М.Н. Тарарина». 
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• Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней 

общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

• Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

• Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. 

Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних 

угроз;  

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни  

 любви, равноправия, заботы, ответственности.  

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие:  

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, 

общества и государства в области безопасности, о здоровом образе 

жизни, формирование умений предвидеть и распознавать опасности, 

грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания;  

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 
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государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по 

сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 

конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения 

и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность.  

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и 

содержанию Федерального образовательного стандарта по истории на котором 

базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического 

материала позволяют авторам сохранить преемственность между курсами 

всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. В учебно-методический 

комплект входят методические пособия для учителей с различными вариантами 

проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также 

книги для чтения. 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

подразумевает формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

личности в современном обществе на основе научных знаний об опасностях 

окружающей среды и способах защиты от них.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на базовом уровне в 10-11 классах отводится 69 часов в год, из расчета 1 час в 

неделю в каждом классе:  

 10 класс – 1 час в неделю, 35 час вов год, по окончании 10 класса 

проводятся учебные сборы по основам военной службы; 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических 

умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и 

будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей.  

Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько 

предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, 

гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских 

знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания.  

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 

обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к 
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единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

В основе педагогического процесса могут применяться формы организации 

учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По 

предмету «ОБЖ» предусмотрены:  

1. Тематический срез знаний;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания.Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства.Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической 

и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая 

помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечнолегочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах.  
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Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — 

среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы 

воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан 

к военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 
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здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

 

  Учебно-методическое обеспечение предмета 

 

Для преподавателя: 

Основная: 

 учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11 класса : 

базовый уровень: учебник / С.В. Ким; В.А. Горский – М.; Вентана - Граф, 

2019 – 396, [4] c.: ил. – (Российский учебник). 

 Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 

 Каталог «Государственные награды Российской Федерации». 

Дополнительная: 

 Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 

Новосибирск: АРТА. 

 Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-

ПРЕСС. 

 Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная безопасность 

личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал. 

 Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, 

С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: 

Эксмо. 

 Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. 

Петров, И. В. Омельченко, В. А. Макашѐв. — Новосибирск: АРТА. 

 Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. 

Корощенко, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. 

 Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация 

учащихся 10—11 классов / А. А. Волокитин,Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. 

— М.: Дрофа. 

 Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопасность: учебное 

пособие. — М.: Русский журнал. 

 Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: 

геополитика, дипломатия, войны. 10—11 классы:учебное пособие. — М.: 

Дрофа. 
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 Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-

психологические, экологические, педагогические и специальные термины, 

определения, понятия) / под ред. проф. Г. Я. Рябинина. — СПб. 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы:методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности.Методика 

проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности.Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

 Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: 

учебное пособие. — Новосибирск: 61 АРТА. 

 Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам 

военной службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. 

Прикладная физическая подготовка и основы самообороны: учебное пособие. 

— Новосибирск: АРТА. 

 Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты 

от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: 

АРТА.__ 

Для учащихся: 

Основная: 

 учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11 класса : 

базовый уровень: учебник / С.В. Ким; В.А. Горский – М.; Вентана - Граф, 

2019 – 396, [4] c.: ил. – (Российский учебник). 

Дополнительная: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Ситников 

В.П. (1997, 447с.). 

 Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных 

ситуаций. 5—11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по 

основам безопасности жизнедеятельности. —М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: 

справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа 

 



10 

 

Мультимедийные издания: 

 CD и DVD - диски: 

 энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности» для детей и 

подростков; 

 ПДД в картинках; 

 «ПДД для подростков»; 

 «Пожары и наводнения»; 

 «Землетрясения»; 

 «Оказание первой медицинской помощи». 

Экранно-звуковые пособия: 

 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий. 

 Интерактивная доска. 

 

 
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru  

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru  

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru  

Министерство просвещения  РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных 

ресурсов РФ 

http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба 

железнодорожных войск РФ 

http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm

  

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по 

ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru  

Образовательные ресурсы 

Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность 

ребёнка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det  

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по 

Охране трудa, Безопасности 

дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru  

https://www.google.com/url?q=http://www.scrf.gov.ru&sa=D&ust=1605521653132000&usg=AOvVaw2890mQ3vl28RVIoYG-ZeES
https://www.google.com/url?q=http://www.mvd.ru&sa=D&ust=1605521653133000&usg=AOvVaw1AHqrqqOJ-qXTYCXEGgCp9
https://www.google.com/url?q=http://www.emercom.gov.ru&sa=D&ust=1605521653134000&usg=AOvVaw2qa57W3szQCWTA1ALx1pgY
https://www.google.com/url?q=http://www.minzdrav-rf.ru&sa=D&ust=1605521653134000&usg=AOvVaw1QodoMkVMuW1GmGk9_B5KJ
https://www.google.com/url?q=http://www.mil.ru&sa=D&ust=1605521653135000&usg=AOvVaw2gdfgqH1-N68-QQe5zk3S6
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/&sa=D&ust=1605521653136000&usg=AOvVaw161K549jUw12fvJ-pO37mo
https://www.google.com/url?q=http://www.mnr.gov.ru&sa=D&ust=1605521653137000&usg=AOvVaw26HJYQHL91CtkS7pdmcdKk
https://www.google.com/url?q=http://www.fsgv.ru&sa=D&ust=1605521653137000&usg=AOvVaw0mBuazD9WLzXdoxAXX6sP-
https://www.google.com/url?q=http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm&sa=D&ust=1605521653138000&usg=AOvVaw1afZH7pl7HtOGFrWiOP2j1
https://www.google.com/url?q=http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm&sa=D&ust=1605521653138000&usg=AOvVaw1afZH7pl7HtOGFrWiOP2j1
https://www.google.com/url?q=http://www.fps.gov.ru&sa=D&ust=1605521653139000&usg=AOvVaw2673Vf1lQ6o589vGZosUwZ
https://www.google.com/url?q=http://www.gan.ru&sa=D&ust=1605521653140000&usg=AOvVaw08z6Ef0fkjSysUgApDyeNo
https://www.google.com/url?q=http://www.gov.ed.ru&sa=D&ust=1605521653140000&usg=AOvVaw3RbnkiES1KnTwoEmQFOZoe
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru&sa=D&ust=1605521653141000&usg=AOvVaw09f_ZrVvM8myffjL3disAo
https://www.google.com/url?q=http://www.opasno.net&sa=D&ust=1605521653142000&usg=AOvVaw1Tpi3eeXPu9H-0OP80xsTo
https://www.google.com/url?q=http://personal-safety.redut-7.ru&sa=D&ust=1605521653142000&usg=AOvVaw18pus1XJ1D4OGbM5nAZxrM
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru&sa=D&ust=1605521653143000&usg=AOvVaw1pLMlkT_O9MZdRsNeE5g56
https://www.google.com/url?q=http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det&sa=D&ust=1605521653144000&usg=AOvVaw1MhYqg7er_7VWE6HHOcXmx
https://www.google.com/url?q=http://www.econavt-catalog.ru&sa=D&ust=1605521653145000&usg=AOvVaw2XGJpy_kOnmn9JKkBHkNGG
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Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/  

Безопасность. Образование. 

Человек. Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

http://www.hardtime.ru  
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