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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

    1. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- формирование ценностей здорового образа жизни, готовности осмысленно 

решать повседневные жизненные ситуации, связанные с риском, в том числе 

риском употребления ПАВ, внутренних установок сопротивления 

социальному давлению группы, связанному с рисками употребления ПАВ; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

     Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях психических величин; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

     Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование данного явления; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе изучения; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

     Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной задачи; 

- анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

     Общение: 



- в ходе обсуждения учебного материала, результатов дискуссий, решения  

вопросов по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты ( исследования, проекта). 

     Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

      

Универсальные регулятивные действия 

     Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения знаний; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения заданной задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

     Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

     Эмоциональный интеллект: 

- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

     Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 
 

Предметные результаты 

 



Предметные  результаты изучения курса «Я принимаю вызов» 8 класса: 

 

Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как 

факторы предупреждения вовлечения в употребление  ПАВ. Первичная 

диагностика:  

 – осваивать и применять знания: о позитивном мышлении, способах 

эффективного общения со сверстниками, основных направлениях общения, 

выявлять причину и предупреждать вовлечение подростка в употребление 

психоактивных веществ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «личность», «контакт», «мышление», «общение», 

«здоровье», «наркомания», «профилактика», «норма», «ответственность»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать свойства, ценностей здорового образа жизни, 

готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации, 

связанные с риском, в том числе риском употребления ПАВ. 

 

 Навыки управления своими эмоциональными состояниями в 

условиях группового взаимодействия со сверстниками.                      

Профилактика агрессивных проявлений: 

– осваивать и применять знания: об эмоциональном состоянии, навыков 

управления стрессом, основных направлениях общения, выявлять причину 

и предупреждать агрессию у подростков; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «личность», «контакт», «эмоциональное состояние», 

«общение», «агрессия»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать эмоциональное состояние, как ценность здорового 

образа жизни, готовность осмысленно решать повседневные жизненные 

ситуации группового взаимодействия со сверстниками. 

 

Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ: 



– осваивать и применять знания: о профилактике конфликта, навыков 

управления своим состоянием, основных направлениях конфликта, 

выявлять причину и предупреждать конфликт у подростков; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «конфликт», «контакт»,  «эмоциональное состояние», 

«профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать виды профилактики конфликтов, как ценность 

здорового эмоционального состояния, готовность осмысленно решать 

повседневные жизненные ситуации группового взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ: 

– осваивать и применять знания: о формировании критического 

мышления, волевого поведения, основных направлениях поведения, 

выявлять причину и предупреждать вовлечение подростка в употребление 

ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «мышление», «воля», «поведение»,   

«ответственность», «профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать критическое мышление, волевое поведение, как 

ценность здорового эмоционального состояния, готовность осмысленно 

решать повседневные жизненные ситуации группового взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ: 

– осваивать и применять знания: о формировании и основных 

направлениях стресса, выявлять причину и предупреждать вовлечение 

подростка в употребление ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 



– сравнивать: понятия «стресс», «поведение»,   «реклама», «интернет», 

«ответственность», «профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать стрессоустойчивость и безопасное поведение, как 

ценность здорового эмоционального состояния, готовность осмысленно 

решать повседневные жизненные ситуации группового взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению 

ПАВ в гетерогенной группе (все участники независимо от наличия либо 

отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ):   

– осваивать и применять знания: о негативном отношении к 

употреблении ПАВ, выявлять причину и предупреждать вовлечение 

подростка в употребление ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «устойчивость», «отношение»,   «группа», 

«профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, характеризовать устойчивость личности, как ценность здоровых 

отношений, готовность осмысленно решать повседневные жизненные 

ситуации группового взаимодействия со сверстниками. 

 

Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ: 

– осваивать и применять знания: о пропаганде здорового образа жизни, 

профилактика употребления ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «ЗОЖ», «социум», «проектирование»,   

«профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для объяснения сущности изучаемого 

курса, пропагандировать ЗОЖ, как ценность здоровых отношений, 



готовность осмысленно решать повседневные жизненные ситуации 

группового взаимодействия со сверстниками. 

 

Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и   

поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика: 
– осваивать и применять знания: о пропаганде здорового образа жизни, 

профилактика употребления ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «ЗОЖ», «социум», «самореализация» 

«проектирование»,   «профилактика», «ПАВ»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для проектирования планов 

жизненной самореализации, объяснения сущности изучаемого курса, 

пропагандировать ЗОЖ, как ценность здоровых отношений, готовность 

осмысленно решать повседневные жизненные ситуации группового 

взаимодействия со сверстниками. 

 

Предметные  результаты изучения курса «Я принимаю вызов» 9 класса: 

 

Коммуникативная компетентность и психология успеха. Первичная 

диагностика: 

– осваивать и применять знания: о позитивном мышлении и 

эффективном общении со сверстниками,  пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «коммуникация», «успех», «социум», «психология»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для позитивного общения со 

сверстниками, объяснения сущности изучаемого курса, пропагандировать 

ЗОЖ, как ценность здоровых отношений, готовность осмысленно решать 

повседневные жизненные ситуации группового взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Я-концепция и здоровый образ  жизни 



– осваивать и применять знания: о здоровом образе жизни, в 

самореализации, ориентации выбора человека, профилактике употребления 

ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «личность», «ЗОЖ», «выбор», «критическое 

мышление»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для потребности в самореализации 

выбора здорового образа жизни, готовность осмысленно решать 

повседневные жизненные ситуации группового взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в ситуации 

социального риска, связанного с ПАВ: 

– осваивать и применять знания: о способах борьбы со стрессом,  

правилах поведения, здоровом образе жизни, профилактике употребления 

ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «стресс», «ЗОЖ», «выбор», «безопасность»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для уменьшения стрессоустойчивости 

в общении, жизни, готовность осмысленно решать повседневные жизненные 

ситуации группового взаимодействия. 

 

Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха: 

– осваивать и применять знания: о здоровом образе жизни, формировать 

устойчивое негативное отношение у употреблению ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «профилактика», «ответственность», «ЗОЖ», 

«выбор», «безопасность»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 



–  использовать полученные знания: для уменьшения употребления 

табачных, алкогольных продуктов в жизни, готовность осмысленно решать 

повседневные жизненные ситуации. 

 

Пропаганда здорового образа жизни и социальное проектирование в 

сфере профилактики немедицинского употребления ПАВ:  

– осваивать и применять знания: о здоровом образе жизни, 

профилактика и формирование устойчивого негативного отношения  

употреблению ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «пропаганда», «профилактика», «ответственность», 

«ЗОЖ», «выбор», «безопасность»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для соблюдения ЗОЖ  в повседневной 

жизни, готовность осмысленно решать повседневные жизненные ситуации 

группового взаимодействия. 

 

Проектирование будущего. Закрепление навыков целеполагания и 

поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная диагностика: 

– осваивать и применять знания: о проектировании здорового образа 

жизни, профилактика и формирование устойчивого негативного отношения  

употреблению ПАВ; 

– характеризовать: изучаемый курс как необходимость профилактики 

подрастающего поколения, структуру, цель и функции курса; 

– сравнивать: понятия «проектирование», «профилактика», 

«ответственность», «ЗОЖ», «выбор», «безопасность»; 

– приводить примеры: наук, изучающих человека (психология, социология, 

медицина), реализации функций курса в социуме и образовательном 

пространстве; 

– классифицировать: курс как систему наук, педагогические задачи; 

–  использовать полученные знания: для проектирования и соблюдения  

ЗОЖ  в повседневной жизни, готовность осмысленно решать повседневные 

жизненные ситуации группового взаимодействия. 

 

2. Содержание программы:  

8 класс  

 



Раздел 1. Позитивное мышление и эффективное общение со 

сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. Первичная диагностика. (2 часа) 

Практикум (тренинг) командо-образования. Позитивное мышление и  

эффективное общение со сверстниками как факторы предупреждения вовлечения в 

употребление ПАВ. 

 

Раздел 2. Навыки управления своими эмоциональными состояниями в 

условиях группового взаимодействия со сверстниками. Профилактика 

агрессивных проявлений. (2 часа) 
Эмоции и чувства. Практикум (тренинг) «Технологии от реагирования и 

саморегуляции эмоциональных состояний». 

 

Раздел 3. Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего 

начало употребления ПАВ. ( 3 часа) 

Две стороны конфликта. Практикум (тренинг) «Посредничество в 

разрешении конфликта как способ восстановления отношений». 

 

Раздел 4. Формирование критического мышления, волевого поведения, 

ответственности за принятие решений как личностных факторов 

защиты от употребления ПАВ. ( 6 часов) 

Я-концепция, потребность в саморазвитии, самореализации и ценностные 

ориентации человека». Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений. Практикум (тренинг) «Я и мои жизненные цели». 

Создание и презентация творческих работ, организация выставки «Мой выбор: 

здоровье и успешное будущее». 

 

Раздел 5. Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в 

ситуации социального риска, связанного с ПАВ. (6 часов) 

Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное поведение. Реклама как 

метод воздействия на принятие решения и поведение человека. Информационно-

коммуникативная  сеть Интернет как поле возможностей и сфера рисков. 

Развитие стрессоустойчивости и совладеющего с трудностями поведения 

(коппинг-стратегий). Как совладать со стрессом. Употребление ПАВ — риск 

для здоровья и жизни: моя личная позиция. 
 

Раздел 6.  Формирование устойчивого негативного отношения к 

употреблению ПАВ  в гетерогенной группе (все участники независимо от 

наличия либо отсутствия имеющегося опыта употребления ПАВ. (6 часов) 

Здоровье как важнейшая социальная ценность. Негативное отношение к 

употреблению ПАВ: моя личная позиция. Мой здоровый образ жизни. Мои 

эмоции и чувства, связанные с употреблением ПАВ подростками и молодыми 

людьми. Моя правовая ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков.  



Создание выставки коллективных творческих работ. 

 

Раздел 7. Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере профилактики немедицинского употребления 

ПАВ. (6 часов) 

 Здоровье человека — сфера личной ответственности. Наше будущее в наших 

руках! Социальное проектирование. Выставка и представление (презентация) 

реализованных проектов по пропаганде ЗОЖ и формированию негативного 

отношения к немедицинскому употреблению ПАВ. 

Раздел 8. Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целепологания и поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная 

диагностика. (3 часа) 

Проектирование планов жизненной самореализации после окончания занятий по 

программе. Ресурсы и пути достижения поставленных целей». Здоровье, 

будущее, успех: “Я принимаю вызов!”». 

  

9 класс 

 

Раздел 1.  Коммуникативная компетентность и психология успеха. 

Первичная диагностика (6 часов) 

Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками. 

Психология успеха. Как предупреждать и разрешать конфликты. Как 

совладать с агрессией и гневом. 

 

Раздел 2.  Я-концепция и здоровый образ  жизни. (6 часов) 
 

Я-концепция, потребность в саморазвитии, самореализации и ценностные 

ориентации человека. Свобода и ответственность. Выбор и принятие 

ответственных решений. Я и мои жизненные цели. Мой здоровый образ жизни. 

Мой выбор: здоровье и успешное будущее. 

 

Раздел 3.  Стрессоустойчивость и навыки безопасного поведения в 

ситуации социального риска, связанного с ПАВ. (6 часов) 

Социальные риски, связанные с ПАВ, и безопасное поведение. Реклама как 

метод воздействия на принятие решения и поведение человека. 

Информационно-коммуникативная  сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков. Развитие стрессоустойчивости и совладеющего с трудностями 

поведения (копинг-стратегий)». Как совладать со стрессом. Употребление ПАВ 

— риск для здоровья и жизни: моя личная позиция. 

 

Раздел 4.  Табак, алкоголь, наркотики как  риск для здоровья и успеха. 

(8 часов) 



Здоровье как важнейшая социальная ценность». Формирование устойчивого 

негативного отношения к употреблению ПАВ в гетерогенной группе. Негативное 

отношение к употреблению ПАВ: моя личная позиция. «Формирование 

представлений о социальной ответственности, правовой культуре,   

административной и уголовной ответственности в сфере употребления и 

распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков. Мой здоровый образ 

жизни. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних в 

сфере употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота 

наркотиков. Моя правовая ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Выставка коллективных творческих работ. 

 

Раздел 5.  Пропаганда здорового образа жизни и социальное 

проектирование в сфере профилактики не  медицинского  употребления  ПАВ.  

 (6 часов) 

Здоровье человека — сфера личной ответственности. Наше будущее в наших 

руках!». Социальное проектирование. Разработка проектов по пропаганде 

здорового образа жизни и негативного отношения к немедицинскому 

употреблению ПАВ. Выставка и представление (презентация) проектов по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

немедицинскому употреблению ПАВ. 

 

Раздел 6.  Проектирование будущего. Закрепление навыков 

целеполагания и поиска ресурсов для достижения цели. Заключительная 

диагностика. (2 часа) 

Проектирование планов жизненной   самореализации после окончания занятий по 

программе. Шаги  к здоровью: “Я принимаю вызов!”. 
 

Проектная деятельность 

1. Позитивное мышление и эффективное общение со сверстниками как факторы 

предупреждения вовлечения в употребление ПАВ. 

2. Как распознавать переживания других людей и собственные эмоциональные 

состояния».  

3. Две стороны конфликта. 

4. Реклама как метод воздействия на принятие решения и поведение человека. 

5. Информационно-коммуникативная  сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков. 

6. Здоровье как важнейшая социальная ценность. 

7. Негативное отношение к употреблению ПАВ: моя личная позиция. 

8. Как совладать со стрессом.  

9. Мой здо ровый образ жизни.           

10. Употребление ПАВ подростками и молодёжью: моя личная позиция. 

11. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних в сфере 

употребления и распространения ПАВ и незаконного оборота наркотиков. 

12. Здоровье человека — сфера личной ответственности. 

13. Как предупреждать и разрешать конфликты. 



14. Свобода и ответственность. 

15. Психология успеха. 

16. Наше будущее в наших руках! 

17. Мои эмоции и чувства, связанные с употреблением ПАВ подростками и 

молодыми людьми. 

18. Мы против наркотиков. 

19. Создаем здоровую нацию. 

20.Здоровый образ-наше будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование «Я принимаю вызов» (68 часов) 

 
 

 

Разделы 

программы 

 

Коли

честв

о 

часов 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся, УУД, 

осваиваемые в рамках 

изучения темы 

Основн

ые 

направ

ления 

воспита

тельной 

деятель

ности 

8 класс 

1. Позитивное 

мышление и 

эффективное 

общение со 

сверстниками 

как факторы 

предупрежден

ия 

вовлечения в 

употребление 

ПАВ. 

Первичная 

диагностика.  

2 Практикум (тренинг) 

командообразования. 

 

 

1 

- Объяснять, описывать 

самостоятельно 

формулировать задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели; 

— проводить 

наблюдения 

психических явлений, 

анализировать и 

классифицировать их; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  «Позитивное 

мышление и 

эффективное общение 

со сверстниками как 

факторы 

предупреждения 

вовлечения в 

употребление ПАВ». 

1 — Объяснять, 

описывать, отличать 

понятие о позитивном и 

эффективном общении; 

— проводить 

наблюдения 

психических явлений, 

анализировать и 

классифицировать их; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

2. Навыки 

управления 

своими 

эмоциональным

и состояниями в 

условиях 

группового 

взаимодействия 

со 

сверстниками. 

Профилактика 

агрессивных 

проявлений. 

2  

 

Эмоции и чувства.  

 

1 — Выделять и 

определять виды 

эмоций и чувств; 

— определять их 

место в  жизни, делать 

выводы о развитии  и 

их достижения; 

— составлять план 

-  работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 



   Технологии 

отреагирования и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний»  

1 — Выделять и 

определять основные 

эмоциональные 

состояния; 

— определять их 

место в жизни, делать 

выводы; 

— составлять план 

-  работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

3.Профилактик

а конфликтов 

как фактора, 

провоцирующе

го начало 

употребления 

ПАВ 

3   Две стороны 

конфликта. 

1 — Определять  

виды конфликтов,  

записывать результат, 

полученный в 

результате беседы; 

— анализировать 

полученные 

результаты, делать 

выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Технологии 

разрешения 

конфликтов. 

 

1 — Выделять 

основные этапы 

разрешения 

конфликтов; 

— определять 

место конфликта в 

жизни; 

— составлять план  

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Посредничество в 

разрешении 

конфликта как способ 

восстановления 

отношений. 

1 — Выделить 

способы 

посредничества, как 

способ решения 

конфликта, 

представлять 

результаты в виде 

таблиц; 

— определять  

развитие конфликта, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

4. 

.Формирование 

критического 

6 Я-концепция, 

потребность в 

саморазвитии, 

1 — Определять  

Я-концепции 

саморазвития, 

Модуль 

3.5, 7 



мышления, 

волевого 

поведения, 

ответственности 

за принятие  ре 

шений как 

личностных 

факторов 

защиты от 

употребления 

ПАВ 

самореализации и 

ценностные 

ориентации человека. 

записывать результат; 

— анализировать 

полученные 

результаты, делать 

выводы; 

— работать в 

группе 

  Я и мои       

жизненные цели. 

1 — Определять  

На практике жизненные 

ценности, записывать 

результат, полученный 

в результате тренинга; 

— анализировать 

полученные 

результаты, делать 

выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Арт-педагогика 

«Нарисую 

будущее…» 

 

1 — Объяснить 

элементы арт-

педагогики на занятии, 

представлять 

результаты в виде 

рисунка; 

— определять 

развитие педагогики, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  

 

Мой здоровый образ  

жизни. 

1 — Объяснять 

влияние на человека 

здорового образа 

жизни, представлять 

результаты; 

— определять 

этапы развития  по 

возрасту, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

Модуль 

3.5, 7 



группе 

  Свобода и 

ответственность. 

Выбор и принятие 

ответственных 

решений. 

 
 

1 — Объяснять 

понятия свобода и 

ответственность; 

— определять 

развитие психики по 

возрасту, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Мой выбор: 

здоровье и успешное 

будущее. 

1 — Объяснять 

создание работ на тему 

выбора; 

— определять 

развитие психического 

развития по возрасту, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

5.Стрессоустойч

ивость и 

навыки 

безопасного 

поведения в 

ситуации 

социального 

риска, связан- 

ного с ПАВ 

6 Социальные риски, 

связанные с ПАВ, и 

безопасное 

поведение. 

1 

 

- Выделить социальные 

риски  и определять 

безопасное поведение 

человека; 

— анализировать 

полученные 

результаты, делать 

выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Развитие 

стрессоустойчивости 

и совладающего с 

трудностями 

поведения (коппинг-

стратегий). 

1 — Объяснять 

развитие 

стрессоустойчивости; 

— определять 

развитие психического 

развития по возрасту, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 



   Как совладать со 

стрессом. 

1 — Выделить 

социальные риски  и 

определять безопасное 

поведение человека; 

— анализировать 

полученные 

результаты, делать 

выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Употребление ПАВ 

— риск для здоровья 

и жизни: моя личная 

позиция. 

1 — Объяснять 

негативное отношение 

организма человека на 

употребление 

наркотиков; 

— определять риск 

для  развития, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Реклама как метод 

воздействия на 

принятие решения и 

поведение человека. 

1 — Объяснять 

негативное отношение 

организма человека на 

употребление 

наркотиков; 

— определять риск 

для  развития, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Информационно-

коммуникативная  

сеть Интернет как 

поле возможностей и 

сфера рисков. 

1 — Выделить  

отношение человека на 

сеть Интернета; 

— определять риск, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 



6.Формирование 

устойчивого 

негативного 

отношения к 

употреблению 

ПАВ в 

гетерогенной 

группе (все 

участники 

независимо от 

наличия либо 

отсутствия 

имеющегося 

опыта 

употребления 

ПАВ) 

6  Здоровье как 

важнейшая 

социальная ценность. 

1 — Объяснять 

понятие здоровье 

человека на 

употребление 

наркотиков; 

— определять риск 

для  развития, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Негативное 

отношение к 

употреблению ПАВ: 

моя личная позиция. 

1 — Объяснять 

понятие о негативном 

отношении к 

употреблению 

наркотиков; 

— определять риск 

для  развития, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Мой здо ровый образ 

жизни. 

1 — Объяснять 

понятие о здоровом 

образе жизни; 

— определять риск 

для  развития, 

записывать результат с 

учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Мои эмоции и 

чувства, связанные с 

употреблением 

ПАВ подростками и 

молодыми людьми. 

1 — Объяснять 

понятие об эмоциях и 

чувствах; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

Модуль 

3.5, 7 



изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Моя правовая 

ответственность в 

сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

1 — Объяснять 

понятие об элементах 

деловой игры; 

— определять 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Я принимаю вызов: 

ПАВ как риск для 

здоровья и успеха. 

1 — Выявить 

творческие работы; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

7. Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

социальное 

проектирование 

в сфере 

профилактики 

немедицинского 

употребления 

ПАВ 

6 Здоровье человека 

— сфера личной 

ответственности. 

1 — Выявить цель 

дебатов; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Наше будущее в 

наших руках! 

1 — Определить 

добровольчество в 

ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

Модуль 

3.5, 7 



— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Социальное 

проектирование.  

2 — Определить 

добровольчество в 

ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Выставка и 

представление 

(презентация) 

реализованных 

проектов по 

пропаганде ЗОЖ. 

2 — Выделить 

пропаганду в ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

8.Проектирован

ие будущего. За- 

крепление 

навыков 

целеполага ния 

и поиска 

ресурсов для 

достижения 

цели. 

Заключительна

я диагностика 

3 Проектирование 

планов жизненной 

самореализации. 

Ресурсы и пути 

достижения 

поставленных 

целей.  

1 — Выделить 

проектирование 

жизненных планов в 

ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Здоровье, будущее, 

успех: “Я 

принимаю вызов!” 

2 — Определить 

фестиваль достижений 

в ЗОЖ; 

— определять и 

записывать результат с 

Модуль 

3.5, 7 



учетом изучения 

материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

9 класс  

1. 

Коммуникативн

ая компетент- 

ность и 

психология 

успеха.             

Пер вичная 

диагностика 

6 Позитивное 

мышление и 

эффективное 

общение со 

сверстниками: 

поиграем, 

помечтаем… 

1 — Выделить 

позитивное и 

эффективное общение; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Как совладать с 

агрессией и гневом. 

1 — Определить 

агрессию и гнев; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Психология 

успеха. 

2 — Выделить цель 

беседы; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Как 

предупреждать и 

разрешать 

2 — Определить 

виды конфликтов; 

— определять риск 

Модуль 

3.5, 7 



конфликты. для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

2. Я-концепция 

и здоровый 

образ жизни 

6 Я-концепция, 

потребность в 

саморазвитии, 

самореализации и 

ценностные 

ориентации 

человека. 

 

1 — Выделить 

концепцию, 

потребность, 

саморазвитие, 

ценность, мышление; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Я и мои жизненные 

цели. 

1 — Выделить самые 

главные жизненные 

цели; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Арт-педагогика 

«Нарисую 

будущее…» 

1 — Выделить 

элементы арт-

педагогики; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

Модуль 

3.5, 7 



— работать в 

группе 

  Мой здоровый 

образ  жизни. 

1 — Определить 

ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Свобода и 

ответственность. 

Выбор и принятие 

ответственных 

решений. 

1 — Выделить 

понятие свобода и 

ответственность; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Мой выбор: 

здоровье и 

успешное будущее. 

1 — Выделить 

понятие здоровье и 

будущее; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

3. 

Стрессоустойчи

вость и навыки 

безопасного 

поведения в 

ситуа- ции 

социального 

риска, связан- 

ного с ПАВ 

6 Социальные 

риски, связанные 

с ПАВ, и 

безопасное 

поведение. 

1 — Выделить 

понятие социальные 

риски; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

Модуль 

3.5, 7 



— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Развитие 

стрессоустойчивост

и и совладеющего с 

трудностями 

поведения (копинг-

стратегий). 

1 — Выделить 

понятие 

стрессоустойчивость, 

поведение; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Как совладать со 

стрессом. 

1 — Определить  

понятие стресс; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Употребление ПАВ 
— риск для 
здоровья и жизни: 
моя  личная 
позиция. 

1 — Определить  

понятие ПАВ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Реклама как метод 
воздействия на 
принятие решения и 
поведение человека. 

1 — Определить  

понятие реклама; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

Модуль 

3.5, 7 



результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Информационно-
коммуникативная  
сеть Интернет как 
поле возможностей и 
сфера рисков. 

1 — Определить  

понятие коммуникация; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

4. Табак, 

алкоголь, 

наркотики как 

риск для 

здоровья и 

успеха 

8  Здоровье как 
важнейшая 
социальная 
ценность.  

1 — Определить  

понятие здоровье; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

   Негативное 
отношение к 
употреблению ПАВ: 
моя личная 
позиция. 

1 — Выделить  

позиции личности; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Употребление ПАВ 
подростками и мо- 
лодёжью: моя личная 
позиция. 

1 — Выделить  

позиции личности к 

употреблению ПАВ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

Модуль 

3.5, 7 



среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Мой здоровый образ 
жизни. 

1 — Определить 

понятие о здоровом 

образе жизни; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Формирование 
представлений обо 
всех видах   
ответственности, в 
сфере употребления 
и распространения 
ПАВ и незаконного 
оборота наркотиков. 

1 — Определить 

понятие о социальной 

ответственности; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Административная 
и уголовная ответст-
венность 
несовершеннолетни
х  в сфере 
употребления и 
распространения 
ПАВ и незаконного 
оборота наркотиков. 

1 — Выделить 

элементы деловой 

игры; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Моя правовая 
ответственность в 

1 — Выделить 

элементы деловой игры 

Модуль 

3.5, 7 



сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

и правовой 

ответственности; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

  Выставка 

коллективных 

творческих работ 

«Я принимаю 

вызов: ПАВ как 

риск для здоровья и 

успеха». 

1 — Определить 

творческие работы; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

5. Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

социальное 

проектиро- 

вание в сфере 

профилактики 

не- медицинского 

употребления 

ПАВ 

6 Здоровье человека 

— сфера личной 

ответственности. 

1 — Определить 

творческие работы; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Наше будущее в 

наших руках! 

1 — Определить 

понятие 

добровольчество, ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

Модуль 

3.5, 7 



группе 

  Социальное 

проектирование.  

2 — Определить 

социальное 

проектирование; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Выставка и 

представление 

(презентация) 

проектов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

  

2 — Выделить 

проекты на тему ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

6.Проектирован

ие будущего. За- 

крепление 

навыков 

целеполага ния 

и поиска 

ресурсов для 

достижения 

цели. 

Заключительна

я диагностика. 

2 Проектирование 

планов жизненной 

самореализации 

после окончания 

занятий по 

программе.  

1 — Определить 

планы самореализации 

проектирования; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 

Модуль 

3.5, 7 

  Шаги к здоровью: 

“Я принимаю вы- 

зов!”». 

1 — Выделить этапы 

к ЗОЖ; 

— определять риск 

для  развития 

неблагоприятной 

среды, записывать 

результат с учетом 

изучения материала; 

— анализировать 

результаты по опреде-

Модуль 

3.5, 7 



лению, делать выводы; 

— работать в 

группе 
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