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Цели обучения 

 Развитие интереса к биологии и основам гигиены как науке о способах сохранения и 

укрепления здоровья, к основам психологии для познания себя и своего места среди других 

людей.

 Воспитывать здоровый образ жизни, ответственное отношение к своему здоровью;

 Познакомить с факторами, укрепляющими здоровье и наносящими ему вред;

 Формировать социальную компетентность;

 Познакомить учащихся с особенностями переходного возраста;

 Познакомить с основными формами и методами мышления;

 Научить оценивать свои способности, возможности и роль в обществе;

 Научить адекватно оценивать себя и своё поведение;

 Научить помогать себе и другим в случае несчастья.

 

Учебные результаты 

 Знает изменения, происходящие с человеком в переходном возрасте;

 Знает, что такое здоровье, и умеет вести здоровый образ жизни (факторы, вредные для 

здоровья, предупреждение травм, услуги неотложной помощи);

 умеет оказать первую помощь;

 знает различные риски и о вредном действии наркотиков на человеческий организм;

 Знает существенную информацию о сексуальной жизни и о венерических болезнях;

 Знает эффективные типы общения и поведения;

 Знает возможные причины конфликтов;

 Умеет ценить своё достоинство, свои способности и оценивать поведение;

 Понимает, что люди различны, умеет считаться с другими, готов к сотрудничеству;

 Уважает нравственные ценности и общечеловеческие принципы.

 
 

Содержание обучения  

Навыки общения 

 
Тема 1. Кризис (10 часов). 

Подтемы:  

1)Сущность кризиса.  

2)Причины кризиса. 

3)Протекание кризиса. 
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4)Реакции и поведение в кризисной ситуации. 

5)Шоковое состояние и его преодоление. 

6)Помощь при кризисе. 

7)Сети консультационной помощи. 

Возможности психологического  консультирования молодёжи. 

Практические и лабораторные работы: 

«Возможные пути выхода из кризиса» 

Понятия: 

Кризис и его протекание; шоковое состояние; консультационная помощь. 

 
 

Тема 2. Социальная компетентность (10 часов). 

Подтемы: 

1)Взаимопомощь, сотрудничество и забота друг о друге. 

2)Эффективные и неэффективные социальные навыки. 

3)Дружба. 

4)Эмфаза. 

5)Ответственность. 

6)Влияние сверстников. 

7)Конформизм и независимость. 

8)Зависимость независимого человека от других людей. 

9)Поддержка и помощь от других людей. 

Понятия: 

Взаимопомощь; сотрудничество; социальные навыки; дружба; эмфаза; ответственность; 

конформизм; независимость. 

 
Тема 3. Разрешение проблем (5 часов). 

Подтемы: 

1)Поиск различных альтернативных способов поведения при разрешении проблем. 

2)Размышления о последствиях. 

3)Средство-Цель-Мышление.  

4)Разрешение социальных дилемм.  

Практические и лабораторные работы: 

«Решение проблем различными способами», «Разрешение социальных дилемм». 

Понятия: 

Альтернативные способы; средство; цель; мышление; социальные дилеммы. 

 
 

Тема 4. Акцепт различий (7 часов). 
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Подтемы: 

1)Терпимость к себе и к другим. 

2)Индивидуальные различия. 

3)Люди с особыми потребностями. 

4)Половые различия. 

5)Различия в мультикультурном обществе. 

Самотестирование. 

Понятия: 

Терпимость; индивидуальные различия; половые различия; мультикультурное общество. 

 
 

Тема 5. Позитивное мышление (3 часа). 

Подтемы: 

1)Позитивная картина собственного «Я». 

2)Целостное «Я». 

Практические и лабораторные работы: 

«Моё «Я»» 

Понятия: 

Целостное «Я». 

 
Сквозные темы,  

 

Сквозные темы Окружающая среда Карьера Медиа, 

инфо 

Безопасность 
  

Учебные темы Здоровый образ жизни; 

Душевное здоровье; 
Здоровое питание; 

Физическая 

активность; 
Общение с 

Все 

темы. 

Здоровое 

питание; 
Наркотики; 

 Физическая активность; другими;  Несчастные 

 Половое развитие; 

Наркотики; 

Болезнь; 

Несчастные случаи; 
Окружающая среда и 
здоровье 

Социальная 

компетентность. 

  

Первая 

помощь; 

 

Интеграция с другими предметами  
 

С природоведением: 

Влияние условий окружающей среды на здоровье человека; Культивирование сострадания, 

ответственности, Безопасное поведение в школе, в доме на улице и во дворе; Поведение в 

ситуациях, связанных с наркотиками. Предупреждение несчастных случаев. Принципы 

первой помощи и навыки её оказания. 

 

С историей 

Расширение терпимости, понимания других людей; Речевой этикет и пользование им; 

Конфликты в отношениях и их решение; Конфликты с собой и их решение: Взаимоотношения 
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в семье, конфликты в семье и их решение: Собственные ценности и их формирование: 

Сексуальные отношения, чистота и красота отношений. Позитивное мышление, Различия в 

мультикультурном обществе. 

 

С физкультурой: Поиск и принятие решений, помощь другим; Разрешение социальных 

дилемм; Расширение представлений о профессиях и их назначении; Выбор соответствующего 

вида спорта; Интересы и способности, обработка информации. 

 

С природоведением: Составление списка ядовитых растений нашей местности и сбор 

гербария. 
 

Используемая литература: 

1)«Человек и здоровье»- X. Янес 

2)«Научимся общаться»- С. Кярнер 


