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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержден-

ный приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. 

2. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», 

утверждена приказом директора №      от    .   .20 

3. Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021учебный год;  

4. Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержден-

ное приказом директора № 54/3 от 05.05.2016г.. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Программа элективного курса  «За здоровый образ жизни» составлена на 

основе авторской рабочей программы Булатовой Л. А. (автор Булатова Лари-

са Альтафовна,  учитель биологии МБОУ « Гимназия №11»). 

 Она рассчитана на работу в  7. 8 или  9 классах. Эта программа может  яв-

ляться пропедевтической для учеников 7 класса, а также,  углубляющей зна-

ния и умения, учащихся 8 классов, а так же подготовкой к сдаче ОГЭ по во-

просам анатомии и гигиены.  

3. КОНЦЕПЦИЯ: 

Каждый человек понимает ответственность в развитии и совершенство-

вании своего здоровья. Понимает зависимость здоровья страны от здоровья 

каждого жителя государства. 

4. РАСЧАСОВКА  КУРСА: 

Элективный курс рассчитан на 34 часа, т. е.  1 час в неделю. 

5. ЦЕЛИ КУРСА: 

Формирование здорового образа жизни, приобщение к нему учащихся. 

6. ЗАДАЧИ КУРСА:   

 - расширить знания об организме, его системах органов, функциях сис-

тем, их значении для нормальной жизнедеятельности человека, способах 

поддержания оптимальных функций этих систем, о здоровье и его укрепле-

нии,  

-сформировать важность ведения здорового образа жизни для нормаль-

ной жизнедеятельности организма на протяжении длительного времени. 

- ознакомить с простейшими методиками оценки состояния своего здо-

ровья,  

- закрепить  у школьников отрицательные личностные оценки в отноше-

нии употребления табака, алкоголя, наркотиков. 

- научить правильно, анализировать свое поведение, поступки и делать 

выводы. 

- развить ценностное отношение к жизни как феномену,  

7. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА: 
В курсе уделяется большое внимание санитарно – гигиенической служ-

бе, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более ра-

ционально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и от-



дых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащего-

ся: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. Программа несет профориентаци-

онный  характер. Курс должен пробудить интерес к медицине, к изучению 

анатомии как предмета. 

8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Материал данного элективного курса  построен на чередовании лекци-

онного, лабораторно- практического, аналитического материала. Одним из 

важных компонентов является исследовательская деятельность. Она включа-

ет в себя такие элементы, как   измерение, эксперимент, тестирование, а так-

же самоанализ, который сможет помочь учащимся проанализировать свои 

дальнейшие действия, поступки, поведение. Данная программа носит интег-

рированный характер, объединяя биологию, медицину, гигиену, математиче-

ский анализ. 

9. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Результатам выполнения необходимого минимума заданий (по выбору 

ученика) из набора разнообразных заданий по каждому блоку учебного мате-

риала  являются показатели ОГЭ и ЕГЭ т. к. данный курс направлен именно 

на этот контингент учащихся для расширения их кругозора. 
 

10. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СРЕДСТВ, МЕ-

ТОДОВ, ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Методы обучения: 

 а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лек-

ция, работа с книгой.); 

 б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моде-

лей);   

в) практические методы; 

г) самостоятельная работа 
 

 Формы организации учебного процесса: 

1. работа в малых группах; 

2. проектная работа; 

3. подготовка рефератов; 

4. исследовательская деятельность; 

5. информационно-поисковая деятельность; 

6. выполнение практических работ. 
 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

А) Образовательные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
- цели и задачи науки "Валеология"; 
- понятие "Здоровье" по определению ВОЗ; 



- компоненты здоровья; 
- факторы, обусловливающие здоровье; 
- образ жизни как биосоциальную категорию; 
- здоровый образ жизни и его аспекты; 
- рациональный распорядок дня - режим дня; 
- гигиену как основу профилактики заболеваний; 
- питание как главный фактор жизнедеятельности организма человека; 
- двигательную активность как предупреждение гиподинамии;  
- жизненно-важные органы и предупреждение их заболеваний;  
- стрессовые ситуации, защиту психологического статуса; 
- нетрадиционные методы оздоровления организма; 
- отрицательные эмоции, понятие "школьная тревожность"; 
- адекватное социально-гигиеническое поведение; 
- планирование семьи. 

 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять:  
- практическое применение валеологических знаний для здоровья;  
- причины и факторы, отрицательно влияющие на здоровье; 
- здоровый образ жизни - как ориентацию деятельности на сохранение и  
укрепление здоровья; 
- аспекты ЗОЖ - наращивание здоровья; 
- положительное действие физической культуры и спорта на укрепление здоровья; 
- последствия гиподинамии; 
- главные составляющие компоненты рационального питания; 
- значение для жизнедеятельности организма человека: белков, жиров,  
углеводов, витаминов,    минеральных веществ; 
- принципы закаливания; 
- режим дня; 
- защиту нервной системы от переутомления и срывов; 
- вред, наносимый организму никотином, алкоголем, наркотическими и токсическими  
веществами; 
- причины и признаки инфекционных заболеваний; 
- санитарно- противоэпидемические требования; 
- значение формирования стойких гигиенических навыков в профилактике заболеваний; 
- профилактику "школьных болезней", "школьной тревожности";  
- цели и задачи общественной гигиены; 
- профилактику инфекций, передаваемых половым путем (ИППП);  
- вред аборта и его последствия. 

 
изучать  биологические объекты и процессы:  
-описывать влияние физического труда и спорта на организм;  

- выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 
- проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты. 
-  осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

 
анализировать и оценивать:  
- факторы, разрушающие здоровье; 
- конфликтным, стрессовым ситуациям; 
- вредным пристрастиям: табакокурению, употреблению наркотических  
и токсических  веществ; 
- гиподинамии, ожирению; 
- безнравственному поведению. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни:  
- для здорового образа жизни,  для сохранения и укрепления здоровья;  



- комплексы общеукрепляющих и развивающих упражнений и  
лечебной физкультуры; 
- закаливающие процедуры; 
- личную гигиену; 
- самоконтроль за питанием и продуктами; 
- аутогенную тренировку, психофизическую разгрузку; 
- правила организации рационального питания; 
- правила профилактики инфекционных болезней; 

 

владеть приемами первой медицинской помощи: 
- при открытых ранах; 
- при кровотечениях; 
- при травмах, переломах; 
- иммобилизации (фиксации) конечностей при переломах; 
- при отравлениях; 
- при ожогах; 
- при отморожениях; 
- при укусах ядовитых насекомых и змей; - при солнечном и тепловом ударах. 
 

 выполнять: 
- утреннюю зарядку; 
- закаливающие процедуры; 
- гигиенические правила личного и общественного порядка; 
- физические и оздоровительные паузы на уроках; 
- чередование умственного и физического труда; 
- правила и требования правильного питания; 
- гигиенические правила предупреждения инфекционных заболеваний; 
- правила межличностных отношений; 
- упражнения, сохраняющие здоровье; 
- правила нравственного поведения. 

Б) Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» события, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 выказывать своё отношение к происходящим событиям 

В)  Метапредметными  результатами   является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность демонстрируемых событий; 

 учиться высказывать своё мнение о происходящем; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в предложенном для усвоения материале; 



 находить ответы на вопросы в продемонстрированном материале; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

 подробно пересказывать увиденное. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 грамотно строить своё выступление или высказывание; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

12. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

Введение. (1 ч.) 

Лекция. Науки о человеке. Валеология – наука о здоровом образе жизни.  

            Материалы и оборудование : презентация. 
 

Тема 1. Здоровье, что это? (3 ч). 

 Актуализирующий семинар «Что такое здоровье?» Понятие «Здоровье», 

ЗОЖ. Здоровье человека как общественная ценность. Здоровый образ жизни 

– сложившийся у человека способ организации жизнедеятельности. Факторы, 

определяющие здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Крите-

рии его эффективности и рекомендации ученикам. Гигиенические требова-

ния к условиям обучения школьников в различных видах современных об-

щеобразовательных учреждений СанПиН. Формирование ЗОЖ в Мордовии. 

Общее знакомство с организмом человека. Механизмы управления организ-

мом. Системы органов.  

     Ортобиоз - правильная жизнь. Работы русских ученых по проблемам дол-

голетия и старения. 

Валеологический самоанализ «Как развивается твой организм?» 

Валеологический самоанализ «Какое у тебя здоровье и как ты о нем забо-

тишься?» 

      Материалы и оборудование: таблицы по анатомии, портреты И.И. Меч-

никова, И. П. Павлова, карточки с вопросами к самоанализу. 
 

Тема 2. Нервная система. Стрессы. (2 ч) 
      Спинной и головной мозг. Условные и безусловные рефлексы. Рецепто-

ры.  

       Стрессорные факторы. Признаки стресса. «Школьная тревожность». 

Способы выхода из стрессового состояния. Аутотренинг. Залог хорошего на-

строения. 

Валеологический самоанализ:  «Оцените Вашу подверженность  стрессу». 

Материалы и оборудование: таблицы «Строение спинного мозга человека»; 



муляж «Головной мозг». 
 

Тема 3 . Анализаторы. (3 ч.) 
   Строение зрительного анализатора. (Презентация). Влияние компьютера на 

зрение. Гигиена зрения. Гимнастика для глаз. Лекарственные травы РМ, 

улучшающие остроту зрения.  

      Строение слухового анализатора и его значение. Гигиена уха.  

Обоняние и вкус. 

 Валеологический самоанализ «Какое у тебя зрение и как ты о нем забо-

тишься?» 

Валеологический самоанализ.Какова чувствительность твоего слуха? 

Лабораторный опыт «Как влияет компьютер на зрение, артериальное дав-

ление, частоту дыхания, пульс». 

Практическая работа «Определение расположения вкусовых рецепторов на 

поверхности языка». 

Материалы и оборудование: таблицы по анатомии; влажный препарат 

«Глаз крупного млекопитающего»; модели «Глаз. Строение» и «Строение 

уха человека»; объемная модель «Глазное яблоко»; гербарий лекарственных 

растений. Для практической работы необходимы: растворы лимонной кисло-

ты, сахара, соли, ватные палочки. Для лабораторного опыта секундомер, то-

нометр, карточки с рисунками, компьютер. 
 

Тема 4. Органы дыхания. Вред курения. (4ч.)   

   Дыхательные процессы. Заболевания дыхательной системы. Использо-

вание лекарственных трав РМ при лечении органов дыхания. Гигиена возду-

ха и дыхания. Методики работы с дыханием. Основные методики лечебной 

физической культуры при заболеваниях органов дыхания. Спортивные раз-

влечения. Дыхательная гимнастика, дыхание через трубку. Дыхательная 

гимнастика А. Стрельниковой.  

Валеологический самоанализ «Правильно ли ты дышишь?». 

Валеологический самоанализ «Как ты заботишься о своем носе?».  

Валеологический самоанализ «Как ты заботишься о своих легких?».  

Лабораторный опыт «Влияние никотина на прорастание семян фасо-

ли». 

    Материалы и оборудование: таблица и модели «Строение легких»; при-

бор для демонстрации дыхательных процессов. Для лабораторного опыта се-

мена фасоли, настой из табака. 
 

Тема 5. Кровообращение и кровь.(3 ч.)    

      Работа сердца. Пульс. Артериальное давление. Скорость кровотока. 

Влияние физических упражнений на органы кровообращения. 

 Компоненты внутренней среды организма. Форменные элементы крови 

и их значение для организма. Анализ крови и его расшифровка. ВИЧ, СПИД. 

     Валеологический самоанализ «Как работает твое сердце?» 

Практическая работа «Измерение артериального давления крови». 

Лабораторная работа «Изучение результатов общего анализа крови». 

Материалы и оборудование: микроскоп и набор микропрепаратов; атлас по 



анатомии; тонометр; рельефная модель «Сердце человека»; объемная модель 

«Сердце»; фрагменты ЭКГ; результаты общих анализов крови. 
 

Тема 6. Пищеварение. Обмен веществ (6ч.) 

    Работа пищеварительной системы. Гигиена полости рта и глотки.   

Строение и работа органов пищеварения. Профилактика заболеваний рото-

вой полости и ЖКТ. 

 Обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен веществ. 

Работа желез внешней и  внутренней секреции, контролирующих обмен ве-

ществ. Гормоны. Нарушения обмена веществ. 

Гигиена питания. Питательные вещества. Белки. Жиры. Углеводы. Витами-

ны. Пищевой рацион. Калорийность пищи. Нормы питания. Целебное голо-

дание. Ожирение, булимия, анорексия. Модифицированные продукты. Нит-

раты. Канцерогены. Консерванты. 

Лекарственные травы РМ, используемые при лечении и профилактике ЖКЗ и 

обменных процессов. 

Валеологический самоанализ «Что тебе надо делать, чтобы твой рот был в 

порядке?» 

Валеологический самоанализ «Как ты ухаживаешь за своими зубами?». 

Валеологический самоанализ «Как работают твои желудок и кишечник?». 

Материалы и оборудование: модель торса человека, таблицы «Схема орга-

нов пищеварения», «Зубы». Демонстрационные меню, диет – карты. Презен-

тация. 

Тема 7. Кожа. (1 ч.) 

Значение кожи. Профилактика кожных заболеваний. Уход за кожей, волоса-

ми, ногтями. Косметика.  «Зеленая» косметика Мордовии. 

Валеологический самоанализ «Как ты заботишься о своей коже, волосах, 

ногтях?» 

 .Материалы и оборудование: крема, лаки для ногтей, маникюрный набор, 

косметические средства, лупы. Таблица «Кожа». 
 

Тема 8 Опорно-двигательная система. (2ч.) 

Конституция человека. Скелет. Осанка. Сколиоз. Лордоз. Кифоз. Искривле-

ние позвоночника и его последствия.  Плоскостопие. Заболевания костной 

системы и их профилактика. 

Мышцы. Занятия физкультурой и спортом. Гиподинамия.  

Валеологический самоанализ «Тест на правильность осанки», «Тест на плос-

костопие». 

Валеологический самоанализ «Почему ты занимаешься физкультурой?».. 

  Материалы и оборудование: таблицы «Мышцы», «Строение скелета», мо-

дель «Скелет человека»; раздаточный материал «Распилы костей». 
 

Тема 9. Иммунитет. Закаливание. (4 ч.) 
 Врожденный, приобретенный иммунитет. Прививка, вакцина, лечебная сы-

воротка. Профилактика инфекций. Закаливание, лечебная  физкультура.  Ги-

гиена одежды и обуви. Правила поведения при заболевании ОРВИ.  

«Кодекс здоровья». Дневник здоровья.  



Валеологический самоанализ «Какое у тебя здоровье и как оно зависит от 

твоего образа жизни?».      

 Материалы и оборудование: сан. эпидемиологические  памятки, пре-

зентация.  

Тема 10. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

(2 ч.) 
   Вывихи, переломы, ушибы, повреждения связок. Кровотечения. Обморожение, сол-
нечный и  и тепловой удар, ожоги, отравления; укусы ядовитых насекомых и змей. 
     Материалы и оборудование: медицинская аптечка, шины, таблицы 

«Ушиб. Вывих. Переломы», « Виды кровотечений». Видеофильм «Несчаст-

ные случаи в быту». 
 

Тема 11. Массаж. ( 1ч.) 
История массажа. Виды массажа. Сферы применения массажа. Точечный 

массаж. 

    Материалы и оборудование: оборудование для массажа. 
 

Тема 12. ЗОЖ. (2 ч.) 
ЗОЖ. Наркотики. Никотин. Алкоголь. «Компьютерная зависимость». 

Материалы и оборудование: Презентация. Плакаты о вреде пьянства, куре-

ния. 
 

13. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ : 

1. О.А.Пепеляева, И.В. Сунцова  «Поурочные разработки по биологии. 

Человек» 

2. М.Я. Студенкин «Книга о здоровье детей» 

3. Д. Шваб «Настольная книга для преподавателей биологии» 

4. А.М.Носов «Лекарственные растения». 

5. Б.Н.Чумаков  «Валеология». 

1. Белогуров С.Б,  Климович  В.Ю.Профилактика  подростковой  наркома-

нии.- 

6. М.:Центр»Планетариум», 

7. Майорова Н.П. и др. Обучение  жизненно  важным  навыкам:Пособие  

для  классных   руководителей-СПб.: «Образование-Культура» 

8. Журнал «Медицина» 

9. Журнал «Наука и жизнь» 

10. Журнал «Биология в школе» 

11. Зайцев Г.К. Стресс: валеологический анализ и самоанализ (ди-

дактический материал для учителя валеологии // Валеология, 1999. - 

№4 

12. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Девять ступеней к здоровью. – М.: 

Восточная Книжная Компания, 1997 
 

14. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Г.К.Зайцев, А.Г.Зайцев «Твое здоровье. Укрепление организма» 

2. И.Д. Зверев  «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене че-



ловека» 

3. А.С. Батуев «Словарь- справочник к учебнику «Биология. Человек. 9 

класс» 

4. Р.Д. Маш «Человек и его здоровье: сборник заданий по биологии для 

учащихся 8 класса.» 

5. Газета и приложения «ЗОЖ». 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.medikov.net/massag/index.html 

http://ru.wikipedia  

http://www.zdorovih.net 

http://man.claw.ru/ 

http://www.ebio.ru/index.html 
http://bioword.narod.ru/ 

http://obi.img.ras.ru/ 

http://ru.wikipedia/
http://man.claw.ru/
http://www.ebio.ru/index.html
http://bioword.narod.ru/
http://obi.img.ras.ru/


Календарно – тематическое планирование по элективному курсу « За 

здоровый образ жизни»  

 в 9-х классах 

№
 п

/п
 Раздел. 

Тема занятия 

К-

во 

час 

Дата проведения 

по пла-

ну 

по факту 

1. Введение.  Науки о человеке. Валеология. 1ч 07-12/09  

2  Здоровье. Что  такое здоровье? 1 14-19/09  

3 

 

Организм. Как  развивается твой организм? Валеологи-

ческий самоанализ 

1 21-26/09  

4 Долголетие и активная старость. 

Составление родословной с учетом сроков жизни пред-

ков и их заболеваний. 

1 28-03/10  

5. Нервная система. Головной мозг и нервы. 1 05-10/10  

6. Стрессы и как с ними бороться. Валеологический само-

анализ 

1 12-17/10  

7. Анализаторы. Глаза. Компьютер и зрение 1 19-24/10  

8. Гигиена зрения. Гимнастика для глаз. Валеологический 

самоанализ «Какое у тебя зрение и как ты о нем забо-

тишься?» 

1 02-07/11  

9. Слух. Уши. Обоняние. Осязание. 1 09-14/11  

10 Органы дыхания. Нос и придаточные пазухи. Как надо  

правильно дышать. Валеологический самоанализ «Пра-

вильно ли ты дышишь?».  

1 16-21/11  

11 Легкие. Дыхательная гимнастика. Гигиена воздуха. 1 23-28/11  

12 Вред курения 1 30-05/12  

13 Валеологический самоанализ «Хорошо ли ты заботишь-

ся о своих органах дыхания?» 

1 07-12/12  

14 Кровообращение и кровь. Кровеносная система. Рабо-

та сердца. Давление крови. Практическая работа  

« Измерение артериального давления» 

1 14-19/12  

15 Кровь. Анализ  крови и его расшифровка 1 21-26/12  

16 ВИЧ. СПИД. 1 28.12  

17 Пищеварение. Работа пищеварительной системы. Ги-

гиена полости рта и глотки.   

1 11-16/01  

18 Профилактика заболеваний ротовой полости и ЖКТ. 1 18-23/01  

19 Обмен веществ и энергии. Нарушения обмена веществ 1 25-30/01  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Гигиена питания. Питательные вещества. Витамины. 1 01-06/02  

21 Пищевой рацион.  Нормы питания. Целебное голодание. 

Ожирение, анорексия. 

1 08-13/02  

22 Валеологический самоанализ  

 «Как ты ухаживаешь за своими зубами?». 

«Как работают твои желудок и кишечник?». 

1 15-20/02  

23 Кожа. Значение кожи. Профилактика кожных 

заболеваний 

1 22-27/02  

24 Опорно-двигательная система. Скелет. Осанка. 

Сколиоз. Лордоз. Кифоз.  

1 01-06/03  

25 Заболевания костной системы и их профилактика. (Ва-

леологический самоанализ «Почему ты занимаешься 

физкультурой?».) 

1 08-13/03  

26 Иммунитет. Закаливание.  Иммунитет. Прививка, вак-

цина, лечебная сыворотка. 

1 15-20/03  

27 Закаливание, лечебная  физкультура.  
(Основные методы закаливания. Физические упражнения для 

эффективного закаливания организма. ) 

1 05-10/04  

28 Гигиена одежды и обуви.  1 12-17/04  

29 «Кодекс здоровья». Дневник здоровья. 1 19-24/04  

30 Оказание первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях. (Вывихи, переломы, ушибы, повреждения 

связок.) 

1 26-02/05  

31 Кровотечения. Обморожение. Солнечный и  и тепловой 

удар. Ожоги. Отравления 

1 03-08/05  

32 Массаж 1 10-15/05  

33 ЗОЖ. Наркотики. Никотин. Алкоголь.  1 17-22/05  

34 «Компьютерная зависимость».  1 24-30/05  

 ИТОГО 34 

час 
  


