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Пояснительная записка 
Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает возможность для 

сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления 
алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. Учитель может находить 
убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, показывающие учащимся пагубное влияние 
наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии, 
граждановедения, химии и других предметов. 

Учителя начальной школы формируют навыки личной гигиены и труда по самообслуживанию, 
воспитывают чувство ответственности школьников за свои поступки, учат правильно действовать при 
предложении наркотических веществ. 

На уроках естественного цикла рассматриваются конкретные примеры влияния алкоголя и 
наркотиков на физиологические процессы, происходящие в организме человека. Необходимо 
специально остановиться на так называемых молодежных аспектах наркотизма. Разговоры с 
молодыми, здоровыми людьми о проблемах здоровья, как правило, не имеют успеха. Однако вопросы 
любви, брака и деторождения интересуют молодежную аудиторию, особенно в старших классах. И 
здесь обязательно надо говорить о влиянии наркотических веществ на потомство. 

Гуманитарные дисциплины несут большие возможности эмоционального воздействия на 
школьников, на их нравственные и эстетические чувства, представления, на их общественные 
убеждения. Впечатляющие изображения распада личности, преступлений, очерствения души 
человека, утраты интереса к окружающим, как постоянных спутников алкоголизма и наркомании, а 
также изображение людей честных, трезвых, принципиальных - все это должно быть выявлено в ходе 
анализа тех литературных произведений, которые дают для этого богатый материал. 

На уроках литературы и граждановедения должен быть раскрыт следующий круг вопросов:  
• Народ в своем фольклоре, обычаях и традициях всегда выступал с осуждением нетрезвого 

образа жизни. 
• Пьянство и наркомания во все века были несовместимы с созидательной трудовой и 

познавательной деятельностью людей.  
• Пьянство во многих конкретных исторических ситуациях приводило к трагическим и 

разрушительным последствиям для целых народов. 
• Наркомания несовместима с движением человечества вперед по пути экономического и 

социального прогресса. 
Научность и личностный смысл - вот основные принципы при выборе содержания и формы 

урока. В средней школе рекомендуем максимальное использование наглядности, демонстрационных 
опытов, в старшей - активные формы обучения, привлечение школьников как носителей информации. 

Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе должно осуществляться 
педагогическим коллективом в едином комплексе с нравственным, трудовым, военно-патриотическим 
и физическим воспитанием. Главная задача - добиться не только хорошего знания учащимися 
особенностей действия наркотических веществ на организм, нравственно-правовых норм нашего 
общества, но и научить руководствоваться этой информацией в своем поведении. 

 
Начальная школа 
 

Название 
предмета, 

класс 
Тема Цель Используемые пословицы 

1 2 3 4 

1. Твоя семья Воспитание внимательного и заботли-
вого отношения к членам семьи 

При солнце — тепло, при мате-
ри — добро. Где любовь да со-
вет, там и счастье, и свет 

1-й класс. 
«Знакомст-
во с окру-
жающим 
миром» 

2. Труд кормит, а лень пор-
тит 

Научить испытывать положительные 
эмоции при выполнении определенных 
видов труда 

Труд кормит, а лень портит. Век 
живи — век учись. Жизнь дана 
на добрые дела 

 
 



1 2 3 4 

 3.Заботиться о других — и 

долг, и радость. 

4. Что такое здоровье?  

5. Режим дня 

Учить помогать другим людям, прежде 

всего — своим родным. 

Формирование навыков личной гигиены и 

труда по самообслуживанию 

Всякий человек в деле позна-

ется. Мало хотеть, надо уметь. 

Здоровью цены нет. Здорово-

му все здорово. Здоровье до-

роже денег 

1.Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Лучше не иметь сердца, чем в 

нем не иметь любви. Каждое 

дело любовью освещается 
1-й класс. 

Внекласс-

ное чтение 
2. Басня И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

Научить эмоционально реагировать на 

прочитанное, радоваться, сочувствовать, 

высказывать собственные мысли. Воспи-

тание ответственности за свои поступки  Делу время — потехе час. 

Всякий человек в деле позна-

ется 

2-й класс. 

ОБЖ 

1.Мир, в котором ты жи-

вешь.  

2.Опасность вредных при-

вычек 

Учить правильно обращаться с окружаю-

щими вещами, предвидеть опасность. 

Систематически вырабатывать у детей 

умения и навыки поведения, формиро-

вать правильное отношение к окружаю-

щему 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. Опытный реже оши-

бается. Знания приобре-

тешь — не пропадешь. Тот не 

дурак, кто знает, что и как 

2-й класс. 

Чтение 

1. Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зер-

нышко».  

2. А.С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Учить не только эмоционально реагиро-

вать на прочитанное, радоваться и сочув-

ствовать, но и анализировать и оцени-

вать поступки героев  

Сначала подумай, а потом 

делай. Упрямый все делает 

наоборот. Жадность всякому 

горю начало 

1. Умение преодолевать 

страх 

Учить правильно действовать в случае 

любой опасности 

Страх силу отнимает. У стра-

ха глаза велики 

3-й класс. 

ОБЖ 
2. Учись быть здоровым Выработать представление о пользе 

физкультуры и закаливания. Формирова-

ние навыков личной гигиены и труда по 

самообслуживанию 

Здоровью цены нет. Здорово-

му все здорово. Здоровье 

всему голова 

3-й класс. 

Чтение 

1. Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

2. Г.Б. Остер «Вредные 

советы» 

Учить оценивать не только поступки геро-

ев сказки, но и свои 

Сначала подумай, а потом 

делай. Упрямый все делает 

наоборот. Жадность всякому 

горю начало 

1. А. Погорельский.  

«Черная курица, или Под-

земные жители» 

Дал слово — держи 

4-й класс. 

Чтение 2. А. Шварц «Сказка о по-

терянном времени» 

Учить оценивать свои поступки и отве-

чать за них Делу время — потехе час. 

Всякий человек в деле позна-

ется 

1. Чем и как можно отра-

виться, как этого избежать 

Дать первичные сведения об алкоголиз-

ме, наркомании и табакокурении 4-й класс. 

ОБЖ 2. Что влияет на здоровье Учить не поддаваться соблазну вредных 

привычек 

3–4-й клас-

сы. Приро-

доведение 

Организм человека  

(10 уроков).  

Урок №9 и 10. Нервная 

система. Органы чувств. 

Гигиена нервной системы. 

Вредное влияние алкого-

ля, курения наркотиков на 

нервную систему человека 

Дать первичные сведения об алкоголиз-

ме, наркомании и табакокурении 

За худую привычку и умного 

дураком обзывают. За при-

вычку не стой 

  
 

Биология  
 



Класс Темы Тема урока 
Содержание антинаркотической 

информации 

Ботаника. 6–7-е 
классы (учебник 
под редакцией 
Т.И. Серебрякова) 

Тема 7. Многообразие 
растений и их классифи-
кация 

Урок 44. Семейства пасле-
новых и бобовых 

Вред, наносимый организму курением 

Тема 1. Общий обзор 
организма человека 

Урок 1. Место и роль челове-
ка в природе 

Связь физиологических и психических 
функций 

Урок 14. Особенности выс-
шей нервной деятельности 
(речь и мышление, эмоции и 
память) 

Нарушения высшей нервной деятель-
ности вследствие курения и употреб-
ления алкоголя, наркотиков 

Тема 2. Регуляция про-
цессов жизнедеятельно-
сти 

Урок 16. Обобщающий урок. 
Роль нервной и гуморальной 
регуляции в обеспечении 
взаимосвязи органов и сис-
тем органов 

Значение здорового образа жизни. 
Самовоспитание 

Урок 11. Иммунитет СПИД. Наркотики как причина СПИДа 

Урок 22. Обобщающий урок. 
Взаимосвязь кровеносной и 
дыхательной систем 

Изменения в функционировании кро-
веносной и дыхательной систем 
вследствие курения и употребления 
алкоголя, наркотиков 

Урок 28. Гигиена пищеваре-
ния 

Влияние алкоголя на органы пищева-
рения     

Тема 3. Жизнедеятель-
ность организма 

Урок 37. Система органов 
размножения. Оплодотворе-
ние, внутриутробное разви-
тие 

Патологии развития как следствие 
алкоголизма и наркомании. Курение 
беременных 

Урок 1. Закаливание орга-
низма 

Необходимость и способы закалива-
ния организма, система в закаливании. 
Значение закаливания организма для 
профилактики заболеваний человека 

Урок 2. Питание и здоровье 
человека 

Режим питания. Полноценность и ка-
чество питательных продуктов 

Урок 3. Роль режима труда и 
отдыха в сохранении здоро-
вья человека 

Особенность умственного и физиче-
ского труда. Необходимость чередо-
вания разных видов труда. Особен-
ность работы с компьютером. Содер-
жательный отдых 

Урок 4. Профилактика нерв-
ных и психических заболева-
ний. Наркотики. Алкоголизм 

Нервные перегрузки, стрессы. Спосо-
бы снятия стрессов. Умение строить 
отношения без конфликтов 

Биология. 9-й 
класс. Человек 
(учебник под ре-
дакцией 
А.С. Батуева) 

Тема 4. Профилактика 
заболеваний человека  

Урок 5. Обобщающий урок. 
Факторы, сохраняющие и 
разрушающие здоровье 

Здоровый образ жизни как физическое 
и психическое здоровье 

Урок 15. Вирусы — некле-
точные формы. Вирус  
СПИДа 

Заражение СПИДом при наркомании, 
беспорядочных половых связях 

Тема 1. Клетка — струк-
турная и функциональ-
ная единица живого 

Урок 20. Наследственная 
информация в клетке 

Разрушение генетического кода при 
алкоголизме и наркомании 

Общая биология. 
11-й класс (учеб-
ник под редакцией 
Д.К. Беляева) Тема 2. Общие признаки 

живого организма 
Урок 15. Биосоциальная 
сущность человека 

Влияние социальных причин на здоро-
вье человека 

  
 
Основы безопасности жизнедеятельности  
(Учебники: И.К. Топоров «ОБЖ для 5-9-х классов», В.Я.Синьков «ОБЖ для 9-х классов») 
  



Класс, 
количест-
во часов 

Наименование раздела и те-
мы занятий 

Содержание антинаркотической информации 

4-й класс,  
6 часов 

II раздел. Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей. 
Основы здорового образа жизни. 
Понятие о здоровье и факторах, 
на него влияющих 

Начальные сведения о вредных привычках (курение, употребле-
ние алкоголя, наркотиков) и их влияние на здоровье человека. 
Вред пассивного курения 

9-й класс, 
14 часов 

I раздел. Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей. 
Основы здорового образа жизни. 
Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Понятия 
о привычках здорового образа 
жизни 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Критерии со-
стояния здоровья, понятие о резервах здоровья, здоровье физи-
ческое и духовное. Пути достижения высокого уровня здоровья. 
Психологические и физиологические особенности организма под-
ростка. Психологическая уравновешенность и ее значение для 
здоровья человека. Правила выработки умений управлять своими 
чувствами. Профилактика переутомления. Получение знаний по 
основным формам самоконтроля нагрузок. Правила личной ги-
гиены подростка и рационального питания 

11-й класс, 
5 часов 

II раздел. Основы медицинских 
знаний. Основы здорового об-
раза жизни 

Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здо-
ровья. Меры укрепления здоровья и профилактика заболеваний. 
Возрастные особенности подростка. Девушки и юноши в период 
полового созревания. Физиологическая и психологическая пере-
стройка организма. Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на 
организм подростка 

  
 
Граждановедение и обществознание  
 

Класс, тема Цель, задачи Основные понятия 
5-й класс.  
Наркомания. Ее 
опасность 

1. Дать общее представление о наркомании и ее последствиях.  
2. Способствовать формированию мотивации к здоровому обра-
зу жизни 

Наркотик, наркоман, нарко-
делец, наркотическое опья-
нением, опиум 

6-й класс. 
Токсикомания и 
наркомания 

1. Расширить представления учащихся о вреде наркомании и 
токсикомании.  
2.Развить мотивацию на стремление к здоровому образу жизни. 

Токсикоман, галлюцинация, 
героин, притон, психическая 
зависимость, физическая 
зависимость 

7-й класс.  
От бездуховно-
сти — к наркоти-
кам 

1. Показать основные источники формирования бездуховности 
как одной из причин наркомании.  
2. Раскрыть опасность бездуховной жизни для развития лично-
сти 

Духовная нищета, порно-
графия, аморализм, допинг, 
гашиш, марихуана 

8-й класс.  
Наркомания — 
чума XXI века 

1. Рассмотреть причины наркомании и меры борьбы с этим злом.  
2. Развить навыки анализа деятельности и поступков в повсе-
дневной жизни 

Психотропные вещества, 
гедонизм, психический дис-
комфорт, абстинентный 
синдром 

9-й класс. 
Семья и наркотики 

1. Показать отрицательные социально-психологические послед-
ствия наркомании для семьи.  
2. Развить мотивацию на самосовершенствование личности 

Медицинское использова-
ние наркотиков, «домашние 
кражи», «заем без отдачи», 
ответственность по УК РФ 

11-й класс. Нарко-
мания — глобаль-
ная проблема со-
временности 

1. Проследить взаимосвязь глобальных проблем, волнующих 
человечество.  
2. Развить мотивацию к активной жизненной позиции и здорово-
му образу жизни 

Деградация, СПИД, пре-
ступность, демографиче-
ская ситуация, междуна-
родный терроризм 

  
 
Химия  
 



Класс, тема Тема урока Содержание антинаркотической информации 
9-й класс.  
Тема 5. Подгруппа 
углерода 

Оксид углерода (II) и 
оксид углерода (IV) 

Образование угарного газа при курении и действие его на орга-
низм 

10-й класс.  
Тема 6. Спирты и 
фенолы 

Применение метилового 
и этилового спиртов 

Особенности физических свойств (растворимость в полярных и 
неполярных растворителях), проникновение спиртов в ткани и 
органы, ядовитость спиртов, их губительное действие на орга-
низм 

10-й класс.  
Тема 9. Углеводы 

Целлюлоза Демонстрация опыта термического разложения древесины как 
пример процессов, происходящих при курении 

11-й класс.  
Тема 11. Белки. Нук-
леиновые кислоты 

Свойства белков: гидро-
лиз, денатурация 

Демонстрация опыта осаждения белка ацетоном как пример 
денатурации белка при токсикомании 

11-й класс.  
Тема 27. Роль химии в 
жизни общества 

Химическая зависи-
мость: условия возник-
новения и способы 
профилактики 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение, лекарственная 
зависимость как примеры зависимости от химических веществ. 
Личность и общество в борьбе против химической зависимости 

  
 
Литература  

 

Класс Тема Содержание 

1. Устное народное творчество. Рус-
ские народные сказки. Пословицы и 
поговорки 

Бытовые сказки, пословицы и поговорки, осуждающие употребле-
ние спиртного 5-й 

класс 

2. И.С. Тургенев «Муму» Образ Капитона. Несчастная судьба Татьяны 

1. Библия для детей. Новый завет Притча о блудном сыне 
6-й 

класс 
2. А.С. Пушкин «Станционный смот-
ритель» 

Продолжение темы «блудных детей». Трагическая судьба Самсо-
на Вырина 

7-й 
класс 

М. Горький «Детство» Изображение «свинцовых мерзостей жизни» 

1. А.С.Пушкин «Капитанская дочка» Учитель Петруши Гринева мосье Бопре. Первые самостоятель-
ные шаги героя. Проповедь Савельича (1-я глава) 

8-й 
класс 

2. Н.В.Гоголь «Ревизор» Опьянение Хлестакова  

9-й 
класс 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» Чичиков у Ноздрева (гл.IV) 

1. А.Н. Островский «Гроза» «Жестокие нравы» города Калинова. Монологи Кулигина. Образы 
Дикого и Тихона Кабанова  

2. Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 
хорошо» 

Образ Якима Нагого. Причины народного пьянства (часть I , глава 
III, «Пьяная ночь») 

10-й 
класс 

3. Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание» 

Исповедь Мармеладова, история его несчастной семьи (ч.I, гл.II) 

1. А. Блок «Незнакомка» Тема «страшного мира» в стихотворении, картина обывательских 
буден 

2. М. Горький «Мать» Путь Власова-отца — путь пьянства и бессильного ожесточения 

3. М. Горький «На дне» Трагическая судьба Актера 

11-й 
класс 

4.Современная литература Ч. Айтматов «Плаха» 
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