


Пояснительная записка 

                            
1.  Статус программы  

 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 - 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т.Смирнова, 2014г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике для общеобразовательных организаций 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова.  

На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов,  из них 15 часов на 

внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) «Обеспечение благополучия 

человека при выполнении правил безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера и здоровом образе жизни», который  разработан на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 - 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т.Смирнова, 2014г.  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса основ безопасности 

жизнедеятельности, в том числе ВОМ,  в 8 классе являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 формирование в себе элементы современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование собственных убеждений в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 умение поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни, исключающем употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



 воспитание в себе ответственного отношения к окружающей природной 

среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

 умение принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне, в том 

числе ВОМ, ученик по окончанию 8 класса должен: 

 

знать/понимать:  
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи и мероприятия государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 определять наиболее безопасный стиль своего поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

3. Содержание  учебного курса основ безопасности жизнедеятельности  8 класс    

(35 ч, 1 ч в неделю; в том числе ВОМ – 15 ч) 

 
Введение. Основы комплексной безопасности  

(5 ч) 

 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  

Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.  



Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

(5 ч) 

 

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия.  

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

(6 ч) 

 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье.  

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

(3 ч) 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно-химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при 

травмах (практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

 

Повторение (итоговая контрольная работа)  

(1ч) 

 

 

Внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) 

(15 ч) 

 

«Обеспечение благополучия человека при выполнении правил безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 

здоровом образе жизни» 

 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах.  

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства.  

Безопасный отдых на водоёмах. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях.  



Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 уроки изучения нового учебного материала  

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);  

 уроки обобщения и систематизации,  

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 

 урок-лекция;  

 урок-семинар 

 урок взаимообучения; 

 ролевые игры;  

 мозговая атака; 

 урок-брифинг; 

 урок-диспут;  

 урок-турнир;  

 урок-зачет; 

 уроки развивающего контроля. 

 урок контроля и оценки;  

 уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 коллективная работа; 

 работа в парах; 

 групповая учебная деятельность (работа в группах); 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 составление интеллектуальных карт; 

 универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

знаково-символические, коммуникативные) – первоначальное практическое 

освоение новых технологий; 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности для 8-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 



данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

 35 час. 1 час в неделю; в том числе ВОМ – 15 час. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 МОДУЛЬ 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

22 

 Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности 

15 

 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

1 1.1. Введение в предмет ОБЖ. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

1 

2 1.2. ВОМ: Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

1 

3 1.3. ВОМ: Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1 

 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

4 2.1.  Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 

5 2.2. ВОМ: Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 

6 2.3. ВОМ: Велосипедист - водитель транспортного средства. 1 

 Тема 3.  Безопасность на водоёмах 3 

7 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 1 

8 3.2. ВОМ: Безопасный отдых на водоёмах 1 

9 3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

 Тема 4.  Экология и безопасность 2 

10 4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

11 4.2. ВОМ: Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 



 Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

5 

12  5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13 5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 1 

14 5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 

15 5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

1 

16 5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

 Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

 Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  4 

17 6.1. ВОМ: Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

18 6.2. ВОМ: Обеспечение химической защиты населения 1 

19 6.3. ВОМ: Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах.  

1 

20 6.4. ВОМ: Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1 

 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

21 7.1. ВОМ: Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1 

22 7.2. ВОМ: Эвакуация населения. 1 

23 7.3. ВОМ: Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

1 

 МОДУЛЬ 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

12 

 Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни 

8 

 Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

24 8.1. Здоровье как основная ценность человека. 1 

25 8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

1 

26 8.3. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 1 

27 8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 

28 8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 

1 

29 8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

30 8.7. ВОМ: Профилактика вредных привычек. 1 

31 8.8. ВОМ: Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

1 

 Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3  

 Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 3 

32 9.1. Первая помощь пострадавшим и её значение.  

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами (практическое занятие). 

1 

33 9.3. Первая помощь при травмах (практическое занятие). 1 

34 9.4. Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

 

1 



 

35 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 1  

Практических занятий – 3  

35 

Из них 

ВОМ -

15 





 

 

 

Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 
 

     Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 -   9 

классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова, 2017г. Рабочая 

программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

8 класса серии «Академический школьный учебник». 

     На реализацию Рабочей программы предусматривается 35 часов, из них 15 часов на внутри- 

предметный образовательный модуль (ВОМ) «Обеспечение благополучия человека при 

выполнении правил безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера и здоровом образе жизни», который разработан на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 9 классы», 

авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова, 2017г. 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса основ безопасности жизнедеятельности, в 

том числе ВОМ, в 8 классе являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 формирование в себе элементы современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование собственных убеждений в необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

 умение поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни, исключающем употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

 воспитание в себе ответственного отношения к окружающей природной среде; к 
личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 



опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне, в том 

числе ВОМ, ученик по окончанию 8 класса должен: 

 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи и мероприятия государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 определять наиболее безопасный стиль своего поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической

 деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

1. Содержание учебного курса основ безопасности жизнедеятельности 8 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю; в том числе ВОМ – 15 ч) 

 
Введение. Основы комплексной 

безопасности (7 ч) 

Экология и экологическая безопасность. Влияние человека на окружающую среду. Мероприятия по 

защите и охране окружающей среды. Обеспечение безопасности в туристических поездках 

Социально-демографические процессы в России и безопасность общества. Опасные ситуации 

криминального характера. Правила поведения при террористических актах. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения (7 ч) 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно- опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 
 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (5 ч) 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 



неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 



 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. Первая помощь при отравлениях аварийно- 

химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

 

Повторение материала (1ч) 
 

Внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) (15 ч) 

«Обеспечение благополучия человека при выполнении правил 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и здоровом образе жизни» 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист 

- водитель транспортного средства. Безопасный отдых на водоѐмах. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

        Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность   

жизнедеятельности. 

Контрольные работы (2ч.)(промежуточная к/р., итоговая.) 

                       

               

      Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

урок, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, комплексный урок, 

контрольный урок, тестирование, использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

         Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 8-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 

учебный год. УМК А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. 

35 час. 1 час в неделю; в том числе ВОМ – 15 час. 
Учитель – Виноградов Евгений Александрович 

 

№ Тема урока Часов 

1 Экология и экологическая безопасность 1 

2 
Влияние человека на окружающую среду.Мероприятия по защите и охране 

окружающей среды  
1 

3 Обеспечение безопасности в туристических поездках 1 

4 Социально-демографические процессы в России и безопасность общества 1 

5 Опасные ситуации криминального характера 1 

6 Опасные ситуации криминального характера 1 

7 Правила поведения при террористических актах 1 

8 
Обеспечение безопасности в случае захвата (попытки захвата) в заложники или 

похищении 
1 

9 Обеспечение безопасности в зоне вооруженного конфликта 1 

10 Гидродинамические аварии 1 

11 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

12 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах 1 

13 Аварии на радационно опасных объектах 1 

14 Аварии на химически опасных объектах 1 

15 Аварии на биологических опасных объектах 1 

16 Аварии на коммунальных сетях 1 

17 
Промежуточная к/р. 

Аварии на железнодорожном транспорте 
1 

18 Аварии на морском (речном) транспорте 1 

19 Авиакатастрофы 1 

20 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного средства. 
1 

21 
Мероприятия по защите населения от ЧС. Средства индивидуальной защиты 

населения 
1 

22 Средства коллективной защиты населения 1 

23 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 

24 Санитарная обработка 1 

25 Травмы конечностей 1 

26 Повреждения позвоночника, костей таза и грудной клетки 1 

27 Черепно-мозговые травмы 1 

28 Синдром длительного сдавления 1 

29 Отравление химическими веществами 1 

30 Правила и способы переноса пострадавших 1 

31 Укусы животных, змей, насекомых 1 

32 Курение 1 



33 Употребление алкоголя 1 

34 Наркомания 1 

35 
Соблюдение норм нравственности в личных взаимоотношениях.  

Итоговая контрольная работа. 
1 

  ИТОГО - Контрольных работ - 2 35 
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