
 

Аннотация к программе по ОЗОЖ 

Рабочая программа для общеобразовательной школы (базовый уровень) по ОЗОЖ 
составлена на основе: 

1. Образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ №6  

2.  Примерной программы общего среднего образования.; курса "Основы здорового образа 

жизни" и программы авторов М.Ю. Михайлина, М.В. Лысогорской, М.А. Павловой, 2008. 

Рабочая программа ориентирована для обучающихся 8 класса МАОУ ООШ №6. 
 

    3.Учебное пособие для учащихся 8 класса. Здоровый образ жизни ; под редакцией  

     М. Ю. Михалиной, М. В. Лысогорской, М. А. Павловой -Саратов: Слово 2008 

В учебном плане на изучение ОЗОЖ в 8 классе основной школы отводится 1 учебный час в 

неделю в течение всего года обучения, всего 35 часов. 

Срок реализации рабочей программы  2016-2017 учебный год. 
 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные  

 

   • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;                  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 

2. Метапредметные 

 

Регулятивные:  

• самостоятельноопределятьцелисвоегообучения, ставить и формулироватьдлясебяновыезадачи в 

учёбе и познавательнойдеятельности; 

• самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей, в томчислеальтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач;  

• соотноситьсвоидействия с планируемымирезультатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности в процесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействий в рамкахпредложенныхусловий и требований, 

корректироватьсвоидействия в соответствии 

с изменяющейсяситуацией;  

• овладеватьосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешений и 

осуществленияосознаннговыбора в учебной и познавательнойдеятельности;  

 

Познавательные: 

• овладеватьсоставляющимиисследовательской и проектнойдеятельности, 

включаяумениявидетьпроблему, ставитьвопросы, выдвигатьгипотезы, 

даватьопределенияпонятиям, классифицировать, наблюдать. 

Проводитьэксперименты, делатьвыводы и заключения, структурироватьматериал, объяснять, 

доказывать, защищатьсвоиидеи;  

• работать с разнымиисточникамиинформации: находитьинформацию в различныхисточниках 

(текстеучебника,научно-популярнойлитературе, в словарях и справочниках), анализировать и 

оцениватьинформацию;  



• создавать, применять и преобразовыватьзнаки и символы, модели и схемыдлярешенияучебных и 

познавательныхзадач;  

• осознанноиспользоватьречевыесредствадлядискуссии и аргументациисвоейпозиции: 

сравниватьразныеточкизрения, аргументировать и отстаиватьсвоюточкузрения; 

• формировать и развиватькомпетентности в областииспользования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Коммуникативные: 

• организовыватьучебноесотрудничество исовместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками,  

• работатьиндивидуально и в группе:  

• находитьобщеерешение и разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и 

учётаинтересов,  

• формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоёмнение. 

 

2. Предметные 

1.Ученик научится 

 

-понимать,что такое симпатия, дружба 

-определять понятия любви, влюбленности. 

- понятиям мировых религий 

-  способам расслабления 

- понимать, что такое вина и стыд 

- понимать, что такое тревога, страх 

- понимать, что такое агрессия; виды агрессии 

- правилам поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, изнасилование 

и т.д.);  

-способам защиты, приемам самообороны;  

-  правилам безопасности в общении с больными (дезинфекция, безопасный секс ); - -различать 

cпособы  принуждения: угроза, шантаж, вымогательство, обман, психологическое или физическое 

давление и т.д.;   

-ответственности  за принуждение 

- путям разрешения конфликтов 

-результатам  последствий ранних половых связей 

-   правильной организации учебного процесса, о профилактике переутомления 

 

2.Ученик получит возможность научиться: 

 

-отличать симпатию от дружбы. 

- отличать любовь от влюбленности 

- объяснять понятие любви 

- объяснять понятие любви с точки зрения мировых религий 

- объяснять христианское понимание любви  

- характеризоватьпроблемы в отношениях с людьми 

- слушать собеседника 

- характеризовать  эмоции человека 

- характеризовать  формы проявления агрессии 

- выходить из сложных ситуаций 

- характеризовать наиболее опасные инфекционные заболевания 

- противостоять принуждению 

- характеризовать причины конфликтов в семье. Находить выход из конфликтных ситуаций  

- заключать различные  формы согласия 



- характеризовать взаимоотношения полов 

- характеризовать влияние на здоровье ранних половых связей 

- правильно организовать свой режим дня. 

 
Содержание учебного предмета 

Изучение учебного предмета реализуется в классно – урочной форме. На уроках используются 

основные виды деятельности: словарные, наглядные, практические, репродуктивные, 

исследовательские, проектные и др. Учитель вправе использовать другие виды учебной 

деятельности, направленные на успешное изучение учебного предмета. 

 

Тема 1.Духовное здоровье (Этический блок) (6 часов) 

Понятие любви. Любовь, как этическое понятие. Религиозные учения о сущности любви.  

Христианство, как основа русской культуры. Христианское понимание любви. 

Тема 2.Психологическое здоровье (Психологический блок) (8 часов) 

Мотивы межличностных отношений, Свобода выражения чувств. Способы расслабления. 

Умение слушать собеседника. Представление об идеалах. Проблемы в отношениях с людьми.  

Эмоции человека. Симпатия, дружба, влюбленность, любовь. 

Тема 3. Социальное здоровье (Правовой блок) (6 часов) 

Правила поведения в опасных для жизни ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). 

Способы защиты. Приемы самообороны. Службы срочной помощи: милиция, скорая 

помощь, служба спасения. 

Болезнь, как опасная для жизни ситуация. Ответственное и безответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Инфекционные заболевания. Ответственность за 

заражение заболеваниями. 

Тема 4. Моральное здоровье (Семьеведческий блок) (6 часов) 

Понятие конфликта, особенности семейных конфликтов. Объективные и субъективные 

предпосылки конфликтов в семье: изменение общественных процессов и их влияние на характер 

семейно-брачных отношений; проблемы соотношения домашнего и общественного труда; 

изменение положения женщин в обществе; жилищные и материальные трудности; уровень 

притязаний супругов и их реализация в браке. Причины возникновения конфликтных ситуаций: 

недостаток культуры общения, эмоциональная отчужденность, интимная дисгармония, вредные 

привычки, различие установок супругов на разделение домашних обязанностей; бытовые 

неурядицы; различие взглядов и убеждений супругов; борьба за лидерство.Пути разрешения 

конфликтов: взаимопонимание; компромисс; сопереживание; обоюдная забота; единство целей и 

средств в воспитании детей; эмоциональное переключение, тактичность,  принципиальность, 

уступчивость.Помощь семье:факультеты семейно-бытовой культуры, консультации «Брак и 

семья», телефоны доверия, центры планирования семьи. 

Тема 5.Физическое здоровье (Медико-гигиенический блок) (8 часов) 

Гигиена физического развития подростков. Проблема акселерации. 

Биология пола и половое поведение. 

Компоненты полового влечения. Особенности полового влечения юноши и девушки. 

Половые отношения и стиль жизни. Ранние половые связи и их влияние на здоровье. 


