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Дата Параллель
1-х классов 2-х классов 3-х классов 4-х классов

08.09.2015г. Режим дня Гигиена и ее значение Наше здоровье Понятие о здоровье и 
факторы на него влияющие

13.10.2015г. Разговор о правильном 
питании

Учусь настаивать на своем Что зависит от моего 
режима?

Влияние окружающей среды 
на здоровье человека

10.11.2015г. Про разные вредности Чистота дома и в школе Как помочь себе сохранить 
здоровье?

Взаимосвязь здоровья и 
образа жизни

01.12.2015г. Права ребенка в семье Права человека глазами ребенка Наши права и обязанности Вредные привычки

12.01.2016г. Ты дорожишь своим 
здоровьем

Курение и спорт несовместимы Почему некоторые привычки 
называют вредными?

Инфекционные заболевания 
и их профилактика

02.02.2016г. Путешествие в страну 
Здоровья

Мой организм -  целая планета Волевое решение Личная и общественная 
гигиена

01.03.2016г. Когда у друзей лад, каждый 
этому рад

Злой волшебник «Алкоголь» Злые волшебники «Алкоголь 
и Табак»

Посеешь привычку -  
пожнешь характер

05.04.2016г. Физкультура в моей жизни Полезные привычки. Как их 
приобрести

В здоровом теле, здоровый
Д У Х

Внутренняя кухня человека

03.05.2016г. В лесу шуметь не нужно, 
живи с природой дружно

Береги здоровье смолоду Игра-путешествие по городу 
«Здоровейск»

Как оценить количество и 
качество своего здоровья
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Дата Параллель
5-х классов 6-х классов 7-х классов 8-х классов 9-11 классов

08.09.2015г. Режим дня 
пятиклассника

Все мы разные Как победить дракона или 
удержись от вредных привычек

Мнимые и настоящие 
проблемы подростка

Основы НОТ для 
старшеклассников

13.10.2015г. Воровство -  это 
преступление

Воровство -  это 
преступление

Внимание -  берегись 
наркомании!

Как не стать жертвой 
преступления

Не дай себя обмануть

10.11.2015г. Табакокурение Курение: дань моде, 
привычка, болезнь

Преступление и наказание Преступление и наказание Жизнь без сигареты -  
очень просто

01.12.2015г. Мои права и 
обязанности

Мы и наши права Что имеем не, не храним, 
потерявши, плачем

Уголовная
ответственность

несовершеннолетних

Закон и порядок

12.01.2016г. Я и закон По ком звонит колокол С алкоголем дружить -  
здоровью вредить!

Проступок.
Правонарушение.

Преступление

Знаю -  значит 
предупрежден

02.02.2016г. Секреты черных 
братьев

Жизнь без наркотиков Административные 
правонарушения и подросток

Здоровье не купишь Любовь таит 
опасность

01.03.2016г. Азбука питания Живи разумом -  так и 
разума не надо

Когда нарушают твои права Шалость. Злонамеренный 
проступок

Компьютерная 
паутина -  польза или 

вред?
05.04.2016г. Личная гигиена и 

закаливание -  залог 
здоровья

Хочешь быть здоровым -  
будь им

Научись говорить «НЕТ» Как противостоять 
влиянию подростковым 

антиобщественным 
группировкам

Спорт навсегда!

03.05.2016г. Вредные привычки и 
их влияние на 

здоровье подростка

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 

подростка

Я  принимаю ответственные 
решения

Создадим витаминный 
мир

Чтобы отдых не стал 
опасным


