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Инструкция по выполнению задания: 

 1. Ознакомиться с новой темой. Посмотреть видеоролик.  
 2. Ответить на вопросы. 
 3. Отправить выполненное задание на эл.почту s.nazarova1@mail.ru 
Выполненные работы высылаются не позднее даты изучения следующей темы. 
Работы выполнять в письменном виде в тетради. 
Возникающие вопросы присылать  на эл.почту s.nazarova1@mail.ru 
 
Лекция: Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 
значимость здорового образа жизни. 
 
 
 
 Алкоголизм и наркомания как плохие события в обществе. 
Алкоголизм – это заболевание, которое вызывает у человека зависимость от 
алкогольных напитков. И такой человек начинает плохо себя вести. Также у 
него портиться здоровье. 
  

 
Наркомания – это  зависимость от употребления наркотиков у человека. В 
нашей стране есть список нарокотиков. Наркотики - это химические вещества. 
Они действуют на мозг человека. Они меняют состояние сознания. Они 
вызывают сильную привычку. Без них человек потом не может жить. 



 
Человек, который болеет алкоголизмом, называется алкоголик. Человек, 
который имеет зависимость от наркотиков, называется наркоман. 
 
 Чем опасны для человека алкоголь и наркотики. 

1. Они нарушают работу органов человека. Нарушают работу всего 
организма человека. 

2. Наркоман,алкоголик начинает часто расстраиваться. Его настроение 
часто меняется. У человека становится плохая память. Он плохо себя 
ведет. Он перестает бояться наказания за плохие поступки. В итоге, его 
личность разрушается. 

           
 

3. Алкоголик, наркоман перестает работать. Он не может готовить еду, 
делать уборку. Разрушается семья. 



 
4.   Алкоголик, наркоман не может родить здоровых детей. Рождаются 
умственно отсталые дети. Рождаются мертвые дети. 

 
Чем опасны наркотики и алкоголь для общества. 

1. Семейные и трудовые конфликты (В семье, которая имеет все часто 
ссорятся. На работе алкоголиков, наркоманов часто ругают, потому что 
они не может хорошо работать) 

2. Распад семей (муж и жена разводятся) 
3. Человек быстрее умирает. Он живет мало. 
4. Человек часто ворует, совершает другие преступления. 
5. Человек становится глупее. 
6. Часто наркоман или алкоголик может невнимательно переходить дорогу. 
Его может сбить машина.   

 
ИТОГ:  общество, в котором живут алкоголики и наркоманы, плохо 
развивается. 
 
Здоровый образ жизни. (Здоровый способ жить) 
Образ жизни – это то, как живет человек. Много ли он ест, спит, гуляет, 
работает. Делает ли он зарядку. Сколько и как общается с другими людьми. 
Каково его настроение.  



  Жизнь человека состоит из:  культуры, быта, питания, привычек, традиций, 
учебы, отдыха, здоровья. Образ(способ) жизни одного человека меняется с 
течением времени. В детстве у него один распорядок. А в юности, зрелом 
возрасте и старости распорядок другой. Например, в детстве человек много 

гуляет, много радуется. 
Здоровье хорошее. В 
зрелом (старшем) возрасте 
человек мало гуляет, много 
работает, много 
нервничает. Его здоровье 
портиться. 
 

 
ФАКТЫ. 
Врачи спрашивали многих 
людей, которые по разному 
живут. Врачи спрашивали 
молодых и старых, как они 
живут. Потом врачи 
сравнивали ответы. И 
получили такой результат: 
Здоровье зависит на 50-

55% от образа жизни 
человека.  
Здоровье зависит на 20-

23% — от 
наследственности(здоровья 
его родителей, которое они 
ему передали), 
на 20-25% — от состояния 
окружающей среды 
(экологии) 

на 8- 12% — от работы врачей. 
 
 
 
 Рекомендации по формированию ЗОЖ. Что делать, что бы быть здоровым. 
 



1. Часто взвешиваться. Если весишь много, надо больше бегать и меньше 
есть сладкого.  

2. Убрать продукты с высоким содержанием животных жиров. 
3. Заниматься спортом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Не пить от алкоголь. Не есть соль и сахар. 
5. Меньше нервничать. 

  



6. Часто сдавать разные анализы. Нужно читать учебники по медицине. И 
если заболеешь, то будешь знать как вылечиться. 

 
 

Результаты ЗОЖ (здорового образа жизни). 
 

• Появление чувства радости, любви к жизни. Умение сохранять радость и 
дарить хорошее настроение людям. 

 
• Уменьшение болезней и экономия денег, которые были бы потрачены на 
лекарства. 

•   
• Умение правильно тратить бюджет и время. 
• Человек дольше остается молодой. Он будет долго жить. Его здоровье и 
настроение будет всегда хорошим. 

• Человек может больше работать и не уставать. А следовательно, 
зарабатывать больше денег.  

•  Отношения в семье хорошие, дети будут рождаться здоровые.  
• Человек все успевает. Его все уважают. 



 
Словарь. 
Алкоголизм – это заболевание, которое вызывает у человека зависимость от 
алкогольных напитков. 
Наркомания - это зависимость от наркотиков  
 

Дополнительные ресуры: 
https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc   
Перемотать до 3:40 до нужной темы.  
 

Задание. 
1. Что такое наркомания и алкоголизм. 
2. Каковы их опасные последствия для человека?  
3. На сколько процентов здоровье человека зависит от его образа жизни? 
4. Какие есть рекомендации для здорового образа жизни?  
5. Перечислите признаки здорового образа жизни, и признаки нездорового 
образа жизни. Например, правильное питание – признак здорового образа 
жизни. Когда человек много ест – признак нездорового образа жизни.  

6. Как вы поддерживаете здоровый образ жизни в условиях карантина.  
Например, я делаю зарядку и прыгаю на скакалке. Поэтому всегда 
хорошо себя чувствую. 


