


Пояснительная записка 
 

Статус документа. 
Рабочая программа курса «Здоровый образ жизни» составлена на основе нормативной 
базы: 
 Национальная стратегия  действий в интересах детей 
 Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной 

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки" от 30 декабря 2012 года № 2620-р 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 
(письмо Минобрнауки РФ                   от 13 мая 2013 года № ИР-352/09) 

 Федеральный закон № 120 от 24 июня 1999 года "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних« 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ (ред. от 29 апреля 2008 года) "О 
противодействии экстремистской деятельности" 

 Федеральный закон от 20 декабря 2010 года  № 436 "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 Закон Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О противодействии 
профилактики наркомании и токсикомании» 

 Закон Нижегородской области от 31 октября 2012 года №141-З"О профилактике 
алкогольной зависимости у несовершеннолетних в   Нижегородской области" 

 Устав школы 
 Наглядно- методическое пособие «Профилактика подростковой наркомании» С.Б. 

Белогуров, В.Ю. Климович   
 Учебное пособие для ученика и учителя: 7-11 классы Маюров А. Н., Маюров Я. А. 

Уроки культуры здоровья 
 Еременко Н.И.  Профилактика вредных привычек; 
 В.Н. Ягодин   Школьнику о вреде никотина и алкоголя; 
 Н.Б.Коростелев   Воспитание здорового школьника 
 
Ситуация с потреблением наркотиков и алкоголя среди молодежи в России продолжает 
оставаться катастрофической. Результаты многочисленных исследований показывают 
существование устойчивой тенденции к значительному и постоянному росту потребления 
наркотиков, токсических веществ, алкоголя с одновременным снижением возраста 
приобщающейся к ним молодежи. Поэтому мы и должны на  уроках здорового образа 
жизни разобраться со всей надвинувшейся на нас опасностью, понять ее причины и найти 
выход из замкнутого, пьяного, табачного и наркотического круга. Школа и семья обязаны 
разорвать этот порочный круг, а порвав его – сделать выводы, и сделав выводы – начать 
строить здоровую, трезвую и счастливую жизнь. 

Цели и задачи : 
 

Цели: 
1. Повысить уровень социально- психологической компетенции подростков. 
2. Снизить вероятность вовлечения подростков в экспериментирование с 

наркотиками и алкоголем. 
Задачи курса: 

1. сформировать у подростков конструктивные навыки взаимодействия 
2. способствовать выработке у подростков защитных личных качестви навыков: 

 



3. Предоставить подросткам основные сведения о негативных последствиях приема 
наркотиков и алкоголя, об особенностях распространения наркомании в 
молодежной среде и факторах, влияющих на этот процесс, а также  дать  понятие 
об основных принципах организации профилактической работы. 
 
Общая характеристика курса 
 

 
Программа опирается на имеющиеся знания учащихся, сформированные на уроках 

естественных и гуманитарных дисциплин. 
Систематичность содержания обеспечивается логикой развертывания учебного 
содержания. Основными принципами программы являются не только систематичность  и 
преемственность, но также и концентричность изложения материала: сходные темы курса  
основной школы расширяются и углубляются в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся.    
     Практическая направленность содержания – содержание обеспечивает грамотное 
отношение к своему здоровью и окружающих. 
     Структура программы соответствует содержанию: данный курс рассчитан на 
подростков в возрасте от 12 и до 16 лет.  Размер группы не больше 16 человек, т.к. 
эффективность профилактической работы  в более крупной группе значительно падает. 
Каждое занятие рассчитано на 45 минут. Всего 136 занятий в курсе. Курс рассчитан  на 
четыре года  исходя из расчета 1 часа в неделю 34 часа в год Программа предполагает 
блочный принцип организации учебного материала 1 блок: «В здоровом теле здоровый 
дух» 2блок  «О вреде алкоголя и никотина»  3блок   «Профилактика суицида. 
Профилактика экстремизма» 4блок «Навыки противостояния и сопротивления 
распространению наркомании» 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 
В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере 
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 
доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 
подростка.Учащиеся знакомятся с понятием  и видами группового давления. Поясняются 
причины, по которым окружающие навязывают употребление психоактивных веществ. На 
практических занятиях отрабатываются навыки осознания причин, по которым не следует 
принимать психоактивные вещества, отрабатываются умения противостоять групповому 
давлению, отрабатываются способы отказа от нежелательного действия, а так же дается 
возможность улучшить навыки развития отношений с близкими людьми. Расширяется 
представление о современном этапе формирования здоровой и трезвой личности. 
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 
навыки распознавания собственной зависимости от различных привычек, навыки отказа 
от предлагаемых наркотиков, отрабатываются способы сопротивления легальной рекламе 
психоактивных веществ. 
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей) в материалах курса содержатся упражнения, способствующие 
активизации интеллектуальной деятельности учащихся.  В них предлагается установить 
соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 
поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 
пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации 
с текстом для определения эмоционального состояния героев. 



В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  
действий (ведение диалога, признание возможности существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; выражение своего  мнения и аргументация своей 
точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий 
представлены задания, их формирующие. Так, часто учащиеся рассаживаются в форме 
круга, с ними организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 
«открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают подросткам 
высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение сверстников, т. е. работать 
коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, 
альтернативного решения и др. 

 
Занятия «ЗОЖ» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и 
памяти, включать в себя игровые и тренинговые элементы. Необходимо использовать 
яркую наглядность и электронные ресурсы.  Основная задача педагога состоит в том, 
чтобы пробудить у подростка  интерес к внутреннему миру человека, заставить 
задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности, здоровье своем и 
окружающих его людей. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности «Здоровый образ жизни» 
Нормализация межличностных отношений, полная занятость детей профучетных 
категорий, снижение уровня распространения вредных привычек. 
В ходе реализации программы «Здоровый образ жизни» будет обеспечено достижение 
обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 
Первый уровень результатов  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Понимание ценностей: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психологическое, нервнопсихическое и 
социальнопсихологическое. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне группы образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой подросток получает 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить. 
Второй уровень результатов  
получение опыта переживания, позитивного отношения к базовым ценностям общества; 
формирование основ ценностных  отношений к жизни через формирование позитивной 
самооценки, демонстрации негативного влияния употребления психоактивных веществ на 
правильную и позитивную самооценку. 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у подростков социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 
человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 



 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
 
В результате прохождения программного материала к концу 1 года обучающиеся 
должны знать: 
Понятия: здоровье, самосовершенствование, аккуратность, доброжелательность. 
Признаки здоровья человека: физические и духовные. Виды борьбы людей с 
безнравственностью.  
Уметь:  безопасно и эффективно общаться, понимать и выражать свои чувства. 
формировать позитивную самооценку, выходить из стрессовых ситуаций. 
 
В результате прохождения программного материала к концу 2 года обучающиеся 
должны знать: 
историю развития никотинизма и алкоголизма  в мире, вредные воздействия никотина и 
алкоголя  и способы борьбы с ними в разных странах.  
Уметь: противостоять давлению, побуждающему к употреблению алкоголя и никотина. 
 
В результате прохождения программного материала к концу 3 года обучающиеся 
должны знать: 
Понятия: покушение на самоубийство, социализация, социальная среда, суицид 
суицидальное поведение, суицидальные замыслы, суицидальный риск, суицидент, 
толерантность , группы смерти в социальных сетях, экстремистская деятельность 
(экстремизм). Правила поведения в целях предупреждения терактов, правила поведения 
при теракте.  
Уметь: безопасно и эффективно общаться в социальных сетях.  Оказывать влияние на 
предупреждение появления среди школьников, их родителей и учителей 
немотивированных опасений и слухов о фатальной неизбежности терактов и 
необоснованного ограничения прав граждан, элементов экстремистских воззрений. 
В результате прохождения программного материала к концу 4 года обучающиеся 
должны знать:  
понятия «наркотики», «психоактивные вещества», общие свойства и разницу между ними. 
Неблагоприятные последствия употребления психоактивных веществ. Факторы риска и 
механизм распространения наркомании. Способы сопротивления легальной рекламе 
психоактивных веществ. 
 
Уметь  распознавать признаки собственной зависимости от различных привычек, 
отказаться от предлагаемых наркотиков. 
 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 
Личностные универсальные учебные действия: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-толерантность 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 



чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные педагогм ориентиры действия в новом материале в 
сотрудничестве с педагогом; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и 
других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата.  
Познавательные универсальные учебные действия: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и показатели эффективности 
 

Показатель 
деятельности 

Критерий оценки Ожидаемый 
результат 

Инструментарий 

Выявление 
учащихся с 
отклонениями в 
поведении и 
общении 

Нарушение 
дисциплины на 
уроках и в 
перемены, 
наличие конфликтов 
между участниками 
образовательного 
процесса 

Психолого – 
педагогическая 
карта учащихся 
«группы риска» 

Анкетирование 
Наблюдение 

Выявление 
учащихся с 
факторами риска в 
состоянии 
здоровья. 

Наличие 
заболеваний, группа 
здоровья, 
физкультурная 
группа 

Владение 
информацией  о 
состоянии  
здоровья 
учащихся 

Анализ листов здоровья 
учащихся классов, мед. 
осмотров.   

Совершение 
правонарушений 
учащимися школы 

Наличие 
правонарушений 

Отсутствие  
правонарушений 

Информация ОДН 

Оказание помощи 
в регуляции 
межличностных 
отношений в 
классном 
коллективе, 
оказание помощи 
в преодолении 
нарушения в 
эмоционально-
волевой сфере 

Низкий уровень 
тревожности, 
отсутствие 
конфликтов 

Нормализация 
межличностных 
отношений 

Посещение кружка. 
Беседы, тренинги, 
наблюдение 
  

Обеспечение 
досуга детей 
«группы риска» 
 

Уровень занятости 
во внеурочное 
время,  
в летний период 

Полная занятость 
детей «группы 
риска» 

Контроль посещаемости 
кружка. 
Наблюдение 

Оказание помощи 
родителям в 
устранении 
недостатков в 
воспитании. 
 

 Устранение  
проблем  и 
конфликтов в 
семье 

Контроль посещаемости 
кружка. 
Наблюдение. 

Создание 
ситуации успеха в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Уровень 
вовлеченности детей 

 Контроль посещаемости 
кружка. 
Наблюдение 

Профилактика 
распространения 
вредных привычек 

Система 
профилактической 
работы 

Снижение 
уровня 
распространения 
вредных 
привычек 

Контроль посещаемости 
кружка. 
Наблюдение. 
Анкетирование. 

 
 



Содержание программы 
Блок №1«В здоровом теле здоровый дух» 34 ч.  
Тема  №1:  «Здоровье» На теоретических  занятиях дается определение : здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 
психологическое, нервнопсихическое и социальнопсихологическое. 
Тема №2: «Особенности нашего характера» На теоретических  занятиях дается 
определение личности, подчеркивается уникальность и неповторимость каждого человека. 
Формируется позитивная самооценка, демонстрируется негативное влияние употребления 
психоактивных веществ на правильную и позитивную самооценку. Обсуждаются с 
подростками способы поведения и признаки, характерные для уверенного в себе человека. 
Учащиеся знакомятся с разнообразием чувств и эмоций. На практических занятиях 
учащиеся обучаются методикам формирования позитивной самооценки, и выходу из 
стрессовых ситуаций. Подростки тренируются в отстаивании своих убеждений. Учатся 
распознавать свои чувства. 
Тема №3:  « Взаимоотношения с окружающими нас людьми» На теоретических 
занятиях дается определение прав личности, дается представление о различных способах 
общения, показывается наличие связей личности с окружающими ее близкими людьми 
важность этих связей в жизни каждого человека.  Учащиеся знакомятся с понятием  и 
видами группового давления. Поясняются причины, по которым окружающие навязывают 
употребление психоактивных веществ. На практических занятиях отрабатываются навыки 
осознания причин, по которым не следует принимать психоактивные вещества, 
отрабатываются умения противостоять групповому давлению, отрабатываются способы 
отказа от нежелательного действия, а так же дается возможность улучшить навыки 
развития отношений с близкими людьми. 
Универсальные учебные действия: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Блок №2  «О вреде алкоголя и никотина», 34ч. На  занятиях учащиеся знакомятся с 
историей развития никотинизма и алкоголизма  в мире, знакомятся с вредными 
воздействиями никотина и алкоголя  и способами борьбы с ними в разных странах. 
Расширяется представление о современном этапе формирования здоровой и трезвой 
личности. 
Универсальные учебные действия: 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 



информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Блок №3   «Профилактика суицида и экстремизма»,34ч. 
Тема №1 «Профилактика суицида среди подростков». На занятиях обучающиеся 
знакомятся с понятиями: покушение на самоубийство, социализация, социальная среда, 
суицид суицидальное поведение, суицидальные замыслы, суицидальный риск, суицидент, 
толерантность , группы смерти в социальных сетях, 
Тема №2 «Профилактика экстремизма среди подростков» На занятиях обучающиеся 
знакомятся с понятиями: экстремистская деятельность (экстремизм). С правилами 
поведения в целях предупреждения терактов, правилами поведения при теракте.  
На практических занятиях отрабатывают навыки безопасного и эффективного общаться в 
социальных сетях.  Оказания влияния на предупреждение появления среди школьников, 
их родителей и учителей немотивированных опасений и слухов о фатальной 
неизбежности терактов и необоснованного ограничения прав граждан, элементов 
экстремистских воззрений. 
Универсальные учебные действия: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 
 Блок №4: « Наркотики и  навыки противостояния распространения наркомании», 
34ч.  На теоретических занятиях разъясняется понятие  «наркотики», «психоактивные 
вещества», объясняются их общие свойства и разница между ними. Разбираются 
неблагоприятные последствия употребления психоактивных веществ. Дается информация 
о факторах риска и механизмах распространения наркомании. На практических занятиях  
подростки отрабатывают навыки распознавания собственной зависимости от различных 
привычек, навыки отказа от предлагаемых наркотиков, отрабатываются способы 
сопротивления легальной рекламе психоактивных веществ. 
Универсальные учебные действия: 
 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 



 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
Тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 1 год. 33 ч. 
«В здоровом теле - здоровый дух» 
Тема  №1:  «Здоровье»  9 ч. 
Тема №2: «Особенности нашего характера» 10ч. 
Тема №3:  « Взаимоотношения с окружающими нас людьми»  13ч. 
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
« Здоровый образ жизни». 1 год обучения. 33 ч. 

№   Название 
раздела. 
 

Тема занятия. 
 

Дата 
 

Коррект
ировка  

1 Здоровье 9ч. Здравствуйте!   
2  Физическое здоровье   
3  Социальное здоровье   
4  Здоровое питание   
5  Я люблю   
6  Красота природы и человек   
7  Твой праздник   
8  "Да здравствует чистый воздух!"   
9  Тренинг  «Моя жизненная позиция» 

 
  

10 «Особенности 
нашего 
характера» 10ч. 

Личность и индивидуальность.   

11  Человек и его привычки   
12  Самоуважение.   
13  Уверенность в себе.   
14  Навыки уверенного поведения.   
15  Как не стать равнодушным   
16  Чудо улыбки   
17  Секрет успеха   
18  Чувства и эмоции.   
19  Стресс   
20 « 

Взаимоотноше
ния с 
окружающими 
нас людьми»  
13ч. 
 

Общение. 

  

21  Общение.   
22  Конфликт   



23  Буллинг   
24  Внутриличностный конфликт   
25  Способы выхода из конфликта   
26  Способы выхода из конфликта   
27  Толерантность    
28  Умение владеть собой   
29  Как наладить отношения с родителями?   
30  Как наладить отношения с родителями?   
31  Тренинг: «Построение отношений с близкими 

людьми» 
  

32  Итоговое занятие: Принятие решений.   
33  Резерв    

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 
« Здоровый образ жизни». 2 год. 33 ч. 

«О вреде алкоголя и никотина» 
Тема№1 «О вреде алкоголя» 20ч. 
Тема№2 «О вреде никотина» 13ч. 

 
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 2 год обучения. 33 ч. 
 

№   Название 
раздела. 
 

Тема занятия. 
 

Дата 
 

Коррект
ировка  

1.  Тема№1 «О 
вреде 
алкоголя» 

С чего начинается пьянство? 
Немного истории 

  

2.   История алкоголизации России     
3.   История алкоголизации России     
4.   История трезвенеческих движений   
5.   Что представляют собой наиболее 

распространенные алкогольные изделия. 

  

6.     Как  алкогольные изделия влияют на здоровье 

человека 

  

7.     Как  алкогольные изделия влияют на здоровье 

человека 

  

8.   Стадии и формы опьянения и алкоголизма   

9.   Алкоголь и развивающийся организм   
10.   Формирование алкогольной зависимости   
11.   Несовместимо с трудом и спортом   
12.   Социальные беды   
13.   Еще раз о пиве   
14.   Еще раз о пиве   
15.   Еще раз о пиве   
16.   Воспитание трезвости   
17.   Движение за трезвость   
18.   Ты и культура здоровья   
19.   Итоговое занятие Защита творческих работ    



20.   Итоговое занятие Защита творческих работ    
21.  Тема№2 «О 

вреде 
никотина» 

Наследие Колумба   

22.   Курительные мифы   
23.   Табачная отрава: иллюзии и реальность   
24.   Что дает человеку курение?   
25.   Что дает человеку курение?   
26.   Разумное решение   
27.   Курильщики поневоле   
28.   Оставайся некурящим   
29.   Оставайся некурящим   
30.   За правое дело стой смело   
31.   За правое дело стой смело   
32.   Истинноное наслаждение идет изнутри   
33.   Итоговое занятие « Что ты знаешь о здоровом 

и нездоровом образе жизни?» 
  

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 3 год. 33 ч. 
«Профилактика суицида и экстремизма»,33ч. 

 
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 3 год обучения. 33 ч. 
«Профилактика суицида и экстремизма»,33ч. 
Тема №1 «Профилактика суицида среди подростков»,9 ч. 
Тема №2 «Профилактика экстремизма среди подростков»,24ч. 
 

№   Название 
раздела. 
 

Тема занятия. 
 

Дата 
 

Коррект
ировка  

1.  Тема №1 
«Профилактика 
суицида среди 
подростков 

В поисках истины 
 

  

2.   В поисках истины   
3.   Безответная любовь   
4.   Нет сил бороться   
5.   Всем назло   
6.   Обратите на меня внимание   
7.   Пусть мучаются   
8.   Я никому не нужен   
9.   Тревожный звонок   
10.  Тема №2 

«Профилактика 
экстремизма 
среди 
подростков» 

Изучение закона РФ «О противодействие 
экстремистской деятельности» 

  

11.   Изучение закона РФ «О противодействие 
экстремистской деятельности» 

  

12.   Конституция РФ о межэтнических 
отношениях 

  



13.   Гражданин – человек свободный и 
ответственный 

  

14.   Правоотношения и правонарушения   
15.   Человек в системе социально-правовых 

норм 
  

16.   Связанные одной целью…   
17.   Наша общая Родина   
18.   Наши традиции   
19.   Наши традиции   
20.   Уроки истории России - путь к 

толерантности 
  

21.   Уроки истории России - путь к 
толерантности 

  

22.   Противодействие экстремизму   
23.   Противодействие экстремизму   
24.   Мир без конфронтаций   
25.   Учимся решать конфликты   
26.   Учимся жить в многоликом мире   
27.   Толерантность – дорога к миру   
28.   Толерантная и интолерантная личность   
29.   Формирование толерантного поведения в 

семье 
  

30.   Проблемы нетерпимости и экстремизма в 
подростковой среде 

  

31.   Воспитание гражданского долга у 
подростков 

  

32.   Воспитание человечности у подростков   
33.   Фотовыставка «Мир без насилия»   

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 4 год. 33 ч. 
« Наркотики и  навыки противостояния распространения наркомании»,33ч. 

 
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

« Здоровый образ жизни». 4 год обучения. 33 ч. 
« Наркотики и  навыки противостояния распространения наркомании»,33ч. 
 

№   Название 
раздела. 
 

Тема занятия. 
 

Дата 
 

Коррект
ировка  

1.   История наркотизма   
2.   История наркотизма   
3.   Токсикомания   
4.   Токсикомания   
5.   Наркотики, психоактивные вещества и 

последствия их употребления. 
  

6.   Наркотики, психоактивные вещества и 
последствия их употребления. 

  

7.   Наркотики, психоактивные вещества и 
последствия их употребления. 

  

8.   Оборот наркотиков   
9.   Краткий словарь терминов, используемых в 

наркогенной среде 
  



10.   Краткий словарь терминов, используемых в 
наркогенной среде 

  

11.   Наркотики, психоактивные вещества и 
последствия их употребления. 

  

12.   Последствия употребления наркотиков.   
13.   Последствия употребления наркотиков.   
14.   Последствия употребления наркотиков.   
15.   Последствия употребления наркотиков.   
16.   Развитие зависимости   
17.   Развитие зависимости   
18.   Как отказаться от предложенных наркотиков.   
19.   Как отказаться от предложенных наркотиков.   
20.   Как отказаться от предложенных наркотиков.   
21.   Сопротивление массовой рекламе психоактивных 

веществ. 
  

22.   Сопротивление массовой рекламе психоактивных 
веществ. 

  

23.   Законы распространения наркомании.   
24.   Законы распространения наркомании.   
25.   Можно ли избавиться от наркомании?   
26.   Свобода и наркотики   
27.   Свобода и наркотики   
28.   Прием наркотика - всегда полет, но в конце - 

все¬гда падение 
  

29.   Наркотики и закон   
30.   Наркотики и закон   
31.   Наркотики и закон   
32.   Итоговое занятие :   
33.   Резерв    

 
 

 
Используемая литература: 

Маюров А. Н., Маюров Я. А. Уроки культуры здоровья: Учебное пособие для ученика и 
учителя: 7-11 классы – М.: Педагогическое общество России, 2006 г.(компакт- диск) 
С.Б. Белогуров, В.Ю.Климович  Наглядно- методическое пособие «Профилактика 
подростковой наркомании» Москва 2002г. 
 Н.И. Еременко  Профилактика вредных привычек.- Волгоград, 2006г. 
В.Н. Ягодин   Школьнику о вреде никотина и алкоголя.- Москва 2005г. 
Н.Б.Коростелев   Воспитание здорового школьника.- Москва 2005г. 
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