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В рамках 3-го часа физической культуры в 5-9 классах реализуется программа «Игровое ГТО» в объёме 
34 часа  в 5-8 классаз и 33 часа в 9 классе.  В программу включеныразделы:  «Основы здорового образа 
жизни»   и   « Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.» (элементы курса 
ОБЖ для 5-7 классов и 9 класса), с  учётом принципа наибольшего взаимопроникновения тем 
физической культуры и ОБЖ(изучаются в процессе урока)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В  результате  освоения  программного  материала  по  внеурочной  деятельности  выпускник
научится:

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; играть в подвижные 
игры;

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения;

 соблюдать правила игры.

 выполнять нормативы согласно требованиям ВФСК ГТО.

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их
возможные последствия для здоровья;

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 
в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 
конкретных ситуациях;

Выпускник  получит возможность научиться  

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 
часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

сдать нормы ВФСК ГТО на золотой, серебряный или бронзовый знак.

III СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет)*

№ п/
п

Виды испытаний (тесты) Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3

или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1
2 Бег на 1500 м (мин, с) 8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14

или бег на 2000 м (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40



3 Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз)

3 4 7 - - -

или подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 90 см 
(количество раз)

11 15 23 9 11 17

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество 
раз) 

13 18 28 7 9 14

4. Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
(от уровня скамьи – см)

+3 +5 +9 +4 +6 +13

Испытания (тесты) по выбору
5. Челночный бег 3х10м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2
6. Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

150 160 180 135 145 165

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22
8. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

32 36 46 28 30 40

9. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30
или кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности (мин,с) 18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05
11. Стрельба из положения сидя с 

опорой локтей о стол и с упора 
для винтовки, дистанция 10 м 
(очки): из пневматической 
винтовки с открытым прицелом

10 15 20 10 15 20

или из пневматической винтовки 
с диоптрическим прицелом, либо
«электронного оружия»

13 20 25 13 20 25

12. Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 
(протяженность не менее, км)

5

Количество видов испытаний (тестов) 
в возрастной группе

12 12 12 12 12 12

Количество видов испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия Комплекса

7 7 8 7 7 8

IV СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 13 до 15 лет)

№ п/
п

Виды испытаний (тесты) Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)



1. Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0
или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6

2 Бег на 2000 м  (мин, с) 10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00
или на бег на 3000 м 15.20 14.50 13.0 - - -

3 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 

6 8 12 - - -

или подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине 90 см 
(количество раз)

13 17 24 10 12 18

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество 
раз) 

20 24 36 8 10 15

4. Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см)

+4 +6 +11 +5 +8 +15

Испытания (тесты) по выбору
5 Челночный бег 3х10м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0
6 Прыжок в длину с разбега (см) 340 355 415 275 290 340

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

170 190 215 150 160 180

7 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

35 39 49 31 34 43

8 Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27
9 Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 18.50 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30

или на 5 км (мин, с) 30.00 29.15 27.00 - -
или кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) (мин,с) 16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00

10 Плавание на 50 м (мин,с) 1.25 1.15 0.55 1.30 1.20 1.03

11 Стрельба из положения сидя или
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м (очки): 
из пневматической винтовки с 
открытым прицелом

15 20 25 15 20 25

или из пневматической винтовки
с диоптрическим прицелом, либо
«электронного оружия»

18 25 30 18 25 30

12. Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30
13. Туристический поход с 

проверкой тур.навыков 
(протяженность не менее, км)

10

Количество видов испытаний 
(тестов) 
в возрастной группе

13 13 13 13 13 13

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

7 8 9 7 8 9



В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы данная рабочая
программа для 5-9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты

• воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как часть населения народов 
России и человечества;
• усвоение  гуманистических, демократических и традиционных ценностей;
• формирование ответственного отношения к учению;
• Формирование целостного мировоззрения;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку.
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности
Метапредметные результаты

• умение самостоятельно определять цели своего обучения;
• умение самостоятельно планировать пути достижения цели;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
• умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
• приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в  области

безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных  источников  и  новых
информационных технологий;

Предметные результаты

• Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств;
• Развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,
скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать  необходимые  умственные  и
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом.
• Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека;
• Приобретение опыта организации самостоятельных занятий;
• Расширение опыта организации и мониторинга физического развития. 
• Знание о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях
• Умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий.
• Умение оказывать первую медицинскую помощь.
• Формирование установки на здоровый образ жизни;

Содержание программы

5 класс

Красота тела, пропорции, возможности его совершенствования.
Организм человека, основные параметры физического состояния и развития.
Игровое ГТО на развитие мышц рук «Тяни в круг», «Удержись в круге», «Бой петухов».
Игровое ГТО на развитие мышц брюшного пресса и спины «Выталкивание из круга», «Перетягивание
в парах», «Эстафеты с набивными мячами», «Перочинный ножик», «Черепашка», «Ёжик».
Игровое ГТО на развитие мышц ног «На прорыв», «Крепче круг», «Ванька-встанька».
Нормы ГТО и их выполнение.



Игровое ГТО на развитие быстроты «Вызов номеров», «Серое и белое», «Волк и овцы».
Игровое ГТО для подготовки к выполнению нормативов «Простые пятнашки», «Эстафеты с мячом на
ведение», «Передачи».
Игровое ГТО на развитие выносливости «Смена лидера», «Следуй за мной», «Круговорот», «Не давай
мяч водящему», «Салки простые», «Команда быстроногих».
Игровое ГТО на развитие  скоростно-силовых качеств  «На прорыв»,  «Рыбаки и рыбки»,  «Удочка»,
«Пятнашки», «Кто больше осалит», «Занимай место».
Игровое ГТО на развитие гибкости «Прыгуны и ползуны», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием
и перелезанием», «Бег пингвинов», эстафеты с преодолением препятствий.
Игровое ГТО на развитие скоростно-силовых качеств «Толкание ядра», «Передачи волейболистов».
Игровое ГТО для подготовки к выполнению нормативов «Бомбардиры», «Точная передача».
Игровое  ГТО  на  развитие  выносливости  «Силачи»,  «Ловкие  и  умелые»,  «Игры  с  прыжками  и
метанием».
Игровое ГТО. Сюжетно-ролевые игры «Охотники и утки», «Боевые петухи», «У медведя во бору».
Игровое ГТО.  Игры видоизменённые учащимися  «У медведя во  бору»,  «Боевые петухи»,  «Боевые
петухи».
Игровое ГТО. спортивные соревнования между классами в соей параллели.
Соревновательные подвижные игры.
Конкурс придумывания игр.
Игровое ГТО. Конкурс технического выполнения элемента пионербола.
Викторина о комплексе ГТО.
Соревнования «Команда - класс» внутри класса.
Игровое ГТО. Соревнования между разными классами с гандикапом, со скакалкой.
Соревнования – конкурсы.
Визитная карточка участников.
Мода ГТО.
Креатив ГТО. Художественное мастерство.
Игротека ГТО.
Спартанское многоборье.

ОБЖ

    Основы здорового образа жизни                   

Тема:     Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни                                                          

 1   Здоровый образ жизни                            

 2 Двигательная активность и закаливание организма — необходимое условие укрепления

              здоровья                                           

 3 Рациональное питание. Гигиена питания     

Тема:       Факторы, разрушающие здоровье                                               

   1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека                                              

  2. Здоровый образ жизни и профилактика вредных   привычек                                              

 Тема:         Первая медицинская помощь и правила ее   оказания                                              

  1. Первая медицинская помощь при различных видах повреждений                                     



  2. Оказание первой медицинской помощи при  ушибах, ссадинах, носовом кровотечении 
(практические занятия)                                    

  3. Первая медицинская помощь при отравлениях (практические занятия)   

       6 класс

        Красота тела, пропорции, возможности его совершенствования.
Организм человека, основные параметры физического состояния и развития.
Игровое ГТО на развитие мышц рук «Тяни в круг», «Удержись в круге», «Бой петухов».
Игровое ГТО на развитие мышц брюшного пресса и спины «Выталкивание из круга», «Перетягивание
в парах», «Эстафеты с набивными мячами», «Перочинный ножик», «Черепашка», «Ёжик».
Игровое ГТО на развитие мышц ног «На прорыв», «Крепче круг», «Ванька-встанька».
Нормы ГТО и их выполнение.
Игровое ГТО на развитие быстроты «Вызов номеров», «Серое и белое», «Волк и овцы».
Игровое ГТО для подготовки к выполнению нормативов «Простые пятнашки», «Эстафеты с мячом на
ведение», «Передачи».
Игровое ГТО на развитие выносливости «Смена лидера», «Следуй за мной», «Круговорот», «Не давай
мяч водящему», «Салки простые», «Команда быстроногих».
Игровое ГТО на развитие  скоростно-силовых качеств  «На прорыв»,  «Рыбаки и рыбки»,  «Удочка»,
«Пятнашки», «Кто больше осалит», «Занимай место».
Игровое ГТО на развитие гибкости «Прыгуны и ползуны», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием
и перелезанием», «Бег пингвинов», эстафеты с преодолением препятствий.
Игровое ГТО на развитие скоростно-силовых качеств «Толкание ядра», «Передачи волейболистов».
Игровое ГТО для подготовки к выполнению нормативов «Бомбардиры», «Точная передача».
Игровое  ГТО  на  развитие  выносливости  «Силачи»,  «Ловкие  и  умелые»,  «Игры  с  прыжками  и
метанием».
Игровое ГТО. Сюжетно-ролевые игры «Охотники и утки», «Боевые петухи», «У медведя во бору».
Игровое ГТО.  Игры видоизменённые учащимися  «У медведя во  бору»,  «Боевые петухи»,  «Боевые
петухи».Игровое ГТО. спортивные соревнования между классами в соей параллели.
Соревновательные подвижные игры.Конкурс придумывания игр.Игровое ГТО. Конкурс технического
выполнения  элемента  пионербола.Викторина  о  комплексе  ГТО.Соревнования  «Команда  -  класс»
внутри класса.Игровое ГТО. Соревнования между разными классами с гандикапом, со скакалкой.
Соревнования – конкурсы.Визитная карточка участников.
Мода ГТО.Креатив ГТО. Художественное мастерство.ИгротекаГТО.Спартанское многоборье.

ОБЖ

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи                                 

Тема:         Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 
жизни                                                            

  1.      Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях                   

  2.      Оказание первой медицинской помощи при травмах                                            

 3.     Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 
ожоге                                               

  4.      Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых                            

                   Основы здорового образа жизни                      



Тема:         Здоровье человека и факторы, на него влияющие

  1.      Здоровый образ жизни и профилактика утомления                                               

  2.      Компьютер и его влияние на здоровье                

  3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека                                

  4.      Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека                       

  5.      Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ                                                                       

7 класс

Красота тела, пропорции, возможности его совершенствования.Организм человека, основные 
параметры физического состояния и развития.Игры на развитие мышц рук «Тяни в круг», «Удержись в 
круге», «Бой петухов».Игры на развитие мышц брюшного пресса и спины «Выталкивание из круга», 
«Перетягивание в парах», «Эстафеты с набивными мячами», «Перочинный ножик», «Черепашка», 
«Ёжик».Игры на развитие мышц ног «На прорыв», «Крепче круг», «Ванька-встанька».Нормы ГТО и их 
выполнение.Игрына развитие быстроты «Вызов номеров», «Серое и белое», «Волк и овцы».ИгрыГТО 
для подготовки к выполнению нормативов «Простые пятнашки», «Эстафеты с мячом на ведение», 
«Передачи».Игрына развитие выносливости «Смена лидера», «Следуй за мной», «Круговорот», «Не 
давай мяч водящему», «Салки простые», «Команда быстроногих».Игрына развитие скоростно-силовых 
качеств «На прорыв», «Рыбаки и рыбки», «Удочка», «Пятнашки», «Кто больше осалит», «Занимай 
место».Игрына развитие гибкости «Прыгуны и ползуны», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием 
и перелезанием», «Бег пингвинов», эстафеты с преодолением препятствий.Игровое ГТО на развитие 
скоростно-силовых качеств «Толкание ядра», «Передачи волейболистов».Игрыдля подготовки к 
выполнению нормативов «Бомбардиры», «Точная передача».Игры ГТО на развитие выносливости 
«Силачи», «Ловкие и умелые», «Игры с прыжками и метанием».Игры. Сюжетно-ролевые игры 
«Охотники и утки», «Боевые петухи», «У медведя во бору»..Игры видоизменённые учащимися «У 
медведя во бору», «Боевые петухи», «Боевые петухи».Игровое ГТО. спортивные соревнования между 
классами Соревновательные подвижные игры.Конкурс придумывания игр. Конкурс технического 
выполнения элемента пионербола.Викторина о комплексе ГТО.Соревнования «Команда - класс» 
внутри класса.Игровое ГТО. Соревнования между разными классами со скакалкой.Соревнования – 
конкурсы.Визитная карточка участников.МодаГТО.Креатив ГТО. Художественное 
мастерство..Спартанское многоборье.

ОБЖ

 Основы здорового образа жизни                        

 Тема:     Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека                            

     1.    Психологическая уравновешенность                     

     2.    Стресс и его влияние на человека                     

     3.    Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте                            

     4.    Формирование личности подростка при взаимоотношениях со взрослыми                              

     5.    Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками                                       



     

  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи                                    

 Тема:     Перваядоврачебная  помощь при неотложных состояниях                                            

     1.    Общие правила оказания первой доврачебной  помощи                                                

     2.    Оказание первой доврачебной помощи при наружном кровотечении                                 

     3.    Оказание первойдоврачебной помощи при  ушибах и переломах                                    

     4.    Общие правила транспортировки  пострадавшего

Подвижные игры на развитие гибкости «Прыгуны и ползуны», «Кувырок с мячом».

8 класс
ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания.
 Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры: «Занимай место», «Гонка мячей»
Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега.
Круговая эстафета.
Метание теннисного мяча на дальность с 4-5 бросковых шагов. Подвижная игра: «Снайперы».
Метание мяча на заданное расстояние в горизонтальную цель. Подвижная игра: «Перестрелка».
Подвижные игры на развитие выносливости: « Круговорот», «Не давай мяча водящему»  Эстафеты на 
выносливость.
Бег с изменением способа перемещения. Закрепить упражнение бег с препятствиями. Подвижные 
игры:«Силачи», «Ловкие и умелые»
Бег на местности до 2000 км. Спортивная игра  футбол.
Кроссовый бег до 15 мин. Прыжки через препятствия. Подвижная игра: «Лапта с препятствиями».
Бег командами. Прыжки на точность приземления. Подвижная игра: «Круговой обстрел».
Кроссовый бег до 20 мин.  Прыжки с 7-9 шагов разбега. Подвижная игра: «Десять передач».
Комбинации из элементов техники передвижений. Игра по упрощённым правилам 
баскетбола.Подвижные игры на развитие быстроты: «Простые пятнашки», «Кто быстрей». Игра  
баскетбол.
Эстафеты с ловлей и передачами мяча. Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Упражнения на развитие мышц брюшного пресса и спины. Игра по правилам  баскетбола.
Развитие скоростно-силовых качеств. Игра баскетбол.
Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника. Игра по правилам баскетбола.
Передачи мяча в парах на скорость. Игра в баскетбол.
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра: «Десять передач».
Ведение баскетбольного мяча с пассивным сопротивлением защитника. Игра по упрощённым 
правилам баскетбола.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещения. Подвижная игра: «Круговой обстрел».
Комбинации из освоенных элементов техники владения мячом. Игра  баскетбол.
Комбинации из освоенных элементов передачи мяча. Игра баскетбол
Упражнения на развитие мышц брюшного пресса и спины. Игра по правилам  баскетбола.
Развитие скоростно-силовых качеств. Игра баскетбол.
Организм человека, основные параметры развития организма.



Сдача норм ГТО .С\и «Футбол»

Игры для развития мышц рук: « Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах»
Подвижные игры для развития  брюшного пресса, мышц спины: «Кто дальше», «Эстафета с 
набивными мячами».
Подвижные игры на развитие гибкости: «Эстафеты с лазанием и перелазанием», «Эстафеты с 
передачей мяча»
Бег с изменением направления, скорости, перемещения. Подвижная игра: «Салки - пересекалки», 
«Перестрелка».
Прыжки на точность приземления .Эстафеты с прыжками
Сдача норм ГТО.Подвижная игра: «Защищать товарища», «Вызов»



9 класс

Игровое ГТО.Игры с мячом.Волейбол Стойки игрока.

Игры, развивающие физические способности.

Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх).

Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх.

Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку).

Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи.

Передача снизу двумя руками над собой.

Передача снизу двумя руками в парах.

Совершенствование верхней прямой подачи.

Разучивание подачи в прыжке.

Развитие физических качеств.

Закрепление прямого нападающего удара.

Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево).

Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических действий.

Приём мяча снизу, сверху двумя руками.

Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой.

Игры, развивающие физические способности.

Совершенствование одиночного блокирования.

Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём).

Совершенствование страховки при блокировании.

Совершенствование индивидуальных тактических действия в нападении, защите.

Совершенствование групповых тактических действий в нападении, защите.



Закрепление командных тактических действий в нападении, защите.

Судейство учебной игры в волейбол.

ОБЖ

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи                                                                                   
Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения.Меры по профилактике 
травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Характеристика различных видов 
травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и способы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему.Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно определить состояние 
человека. Экстренная реанимационная помощь.

Основы здорового образа жизни Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровьяПонятие о резервах здоровья. Здоровье 
индивидуальное и общественное. Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 
Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие 
подростков. Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями.Вредные привычки 
и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих 
людей.Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика 
разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.



.




	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

