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КРАСНОДАР 
 



 

    ЭПИГРАФ: 

Единственная красота, которую я знаю,  

это здоровье. 

Генрих Гейне. 

ПЛАН УРОКА (на доске). 

 1.Что такое вредные привычки? 

 2.Как влияет алкоголь на организм человека? 

 на сердце и кровеносные сосуды; 

 на пищеварение в желудке; 

 на психическое и умственное развитие человека. 

3. Как влияет курение на организм человека? 

 на сердечно-сосудистую систему; 

 на органы дыхания; 

 на пищеварительную систему. 

4. Что такое токсикомания и наркомания и какой вред они приносят 

человечеству? 

5. Твой выбор: губить свое здоровье вредными привычками или вести здоровый 

образ жизни. 

1. В «Приключениях Тома Сойера» Марк Твен весьма выразительно описал 

ощущения ребят от первой затяжки и неприятные последствия курения. 

«После вкусного обеда, состоящего из рыбы и яичницы, Том сказал, что теперь 

ему хочется научится курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он 

тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. 

Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно, с 

опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, и их немного 

тошнило… Несмотря на всех их усилия, им заливало горло, и каждый раз после 

этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, и вид у них был очень 

жалкий». 

Что же произошло в детском организме под влиянием табака? 

Большой вред здоровью человека наносят курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. Именно этим проблемам – курить или не курить, употреблять 

алкоголь или не употреблять его, вести здоровый образ жизни или нет – будет 

посвящен урок.  

Обратите внимание на понятия: 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ , связанные с употреблением веществ, которые 

оказывают на человека одурманивающее действие, вызываю состояние эйфории 

(в переводе «повышенно радостное настроение»): токсикомания, курение, 

алкоголизм, наркомания. 

ЗДОРОВЬЕ – нормальная деятельность организма, его полное физическое и 

психическое благополучие. 

АЛКОГОЛИЗМ – тяжелое хроническое заболевание, вызываемое постоянным 

употреблением спиртных напитков и характеризующееся зависимостью человека 

от алкоголя. 



КУРЕНИЕ – втягивание в себя дыма тлеющих растительных продуктов. 

ТОКСИКОМАНИЯ – употребление токсических веществ ( табак, бензин, ацетон, 

синтетические моющие вещества, некоторые лекарства), пагубно влияющих на 

организм человека и вызывающие привыкание.  

НАРКОМАНИЯ – болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к 

наркотикам, приводящая к тяжелым нарушениям функций организма. 

2. РАБОТА в ГРУППАХ. 

Задание группе №1. 

Как  влияет алкоголь на организм человека? 

1 На сердце и кровеносные сосуды: Прочитайте отрывок на стр.73-74 учебника 

«Биология. Человек» под. ред А.С.Батуева. 

2 На пищеварение в желудке: Прочитайте отрывок на стр.106 учебника 

«Биология. Человек» под ред. А.С.Батуева. 

3 На  психическое и умственное развитие человека:  

 Прочитайте отрывки статьи В.М.Бехтерева о пьянстве и алкоголизме. 

 Статью №5 

 Отрывки статьи из учебника «Граждановедение»  под ред. Я.В.Соколова стр. 

143-147. 

4 Дополнительно: о борьбе с алкоголизмом на стр. 214-215 учебника 

«Биология. Человек» под ред. А.С.Батуева. 

 

Задание группе №2. 

Как влияет курение на организм человека? 

 

1.На сердечно-сосудистую систему: Прочитайте отрывок на стр.73-74 учебника 

«Биология. Человек» под ред. А.С.Батуева. 

2.На органы дыхания:  

 Прочитайте отрывок на стр.92-93 учебника «Биология. Человек» под ред. 

А.С.Батуева. 

 Прочитайте отрывок статьи на стр.145 учебника «Биология. Человек» под 

ред. Н.И.Сонина. 

3.На органы пищеварения: Прочитайте отрывок на стр.106 учебника «Биология. 

Человек» под ред. А.С.Батуева. 

4.Дополнительно:  

 отрывки статьи учебника «Граждановедение»  под ред. Я.В.Соколова стр. 

135-138. 

 статью №5. 

 отрывок статьи на стр. 214-215 учебника «Биология. Человек» под 

ред. А.С.Батуева. 

 

Задание группе №3. 



Что такое токсикомания и наркомания и какой вред они приносят 

человечеству? 

 

1.Прочитайте статьи №2 и 6. 

2.Прочитайте отрывок статьи на стр.214-215 учебника «Биология. Человек» под 

ред. А.С.Батуева. 

3. Прочитайте статью на стр.151-153 учебника «Граждановедение»  под ред. 

Я.В.Соколова . 

3.Почему люди курят, употребляют алкоголь и наркотики? 

Ответы учащихся по вопросам плана . 

Учитель демонстрирует результаты опытов: «Влияние алкоголя на 

переваривание пищи» и «Состав сигаретного дыма». 

 Демонстрирует диаграмму «Курение среди взрослых» (приложение №1), 

плакаты по наркомании. 

 Курить или не курить, употреблять алкоголь или не употреблять его, 

употреблять наркотики или отказаться от их употребления. После просмотра 

кинофрагментов научно-популярных фильмов «Тихая эпидемия», «Шаг в 

пропасть» (2002г.) прошу вас заполнить карточки (приложение №2). 

4.В заключении урока хотелось бы напомнить, что сегодня мы говорили о 

влиянии вредных привычек на здоровье человека. Кто уже приобрел эти вредные 

привычки, еще не поздно от них отказаться и вести здоровый образ жизни. 

Здоровье каждого человека-это здоровье всей нации, всей страны. Данной 

проблеме посвящены книги ( демонстрация книг), фильмы. Я подготовила 

памятки, которые помогут еще раз осмыслить данную проблему и выбрать 

правильное решение (раздача памяток - приложение3,4). 

 

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО! 
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