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Пояснительная записка 

 

Учебная программа составлена на основе УМК Михайлина М.Ю., Лысогорская М.В., 

Павлова М.А. учебник - Здоровый образ жизни 8 класс. – Саратов: КИЦ 

«Саратовтелефильм» - «Добродея».  

 

Требования к уровню подготовки 

 

 Знать:  

- что такое симпатия, дружба 

-определения понятия любви, влюбленности. 

- определения понятия любви 

- определение сущности любви с точки зрения религиозного учения 

- мировые религии 

- что такое христианство 

- мотивы межличностных отношений 

-  способы расслабления 

- что такое вина и стыд 

- что такое тревога, страх 

- что такое агрессия; виды агрессии 

- понятие здоровье,  стресс, фазы стресса 

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

изнасилование и т.д.); способы защиты, приемы самообороны; телефоны служб срочной 

помощи: милиция, скорая помощь, городской телефон спасения 

-  наиболее опасные инфекционные заболевания, их эпидемиологию (симптоматику , пути 

заражения, инкубационный период, течение болезни, ее последствия); что является 

носителем  инфекции; правила безопасности в общении с больными (дезинфекция, 

безопасный секс ); понятие  проституция, беспорядочные сексуальные связи; об 

уголовной  ответственности (соответствующие статьи УК РФ) 

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

физическое давление и т.д.; об  ответственности  за принуждение 

- что такое конфликт, причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения 

конфликтов. Научить способам профилактики и разрешения семейных конфликтов 

- понятие семейного договора; формы обсуждения договора  

- о последствиях ранних половых связей 

- об особенностях полового влечения юноши и девушки 

-  о правильной организации учебного процесса, о профилактике переутомления 

 

Уметь: 

- характеризовать   

- характеризовать   

-  отличать симпатию от дружбы. 

- отличать любовь от влюбленности 

- объяснять понятие любви 

- объяснять понятие любви с точки зрения мировых религий 

- объяснять христианское понимание любви  

- характеризовать  проблемы в отношениях с людьми 

- слушать собеседника 

- характеризовать  эмоции человека 

- характеризовать  формы проявления агрессии 

- выходить из сложных ситуаций 

- характеризовать наиболее опасные инфекционные заболевания 



3 
 

- 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. 
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Содержание учебного предмета «ОЗОЖ» 

 

№ Тематический блок Количество часов 

1 Этический блок 

 

6 

2 Психологический блок 

 

8 

3 Правовой блок 

 

6 

4 Семьеведческий блок 

 

6 

5 Медико-гигиенический блок 

 

9 

6  Всего 35 часов 

7 Практическая часть  

8 Контрольная  работа 4 

9 Тестирование 3 

10 Количество уроков с использованием ИКТ 20% 

 

 

 

 

Темы проектов 

№ Темы проекта Сроки реализации 

1 Проблема акселерации апрель 
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Тематическое  планирование 8 «А» класс 

№ 

урока 

 

Наименование 

тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Симпатия .Дружба. Входная диагностическая 

работа. 

07.09.17.  

2 Влюбленность. Любовь. 14.09.17.  

3 Понятие любви. 21.09.17.  

4 Религиозные учения о сущности любви. 28.09.17. 

 

 

5 Мировые религии. 05.10.17.  

6 Христианство как основа русской культуры. Тест 

№1 

12.10.17.  

7 Эмоции и чувства 19.10.17. 

 

 

8 Дискуссия на тему «Эмоции в нашей жизни» 26.10.17.  

9 Контрольная работа №1 по теме :  «Эмоции 

«полезные и вредные»  для здоровья» 

09.11.17. 

 

 

10 Анализ контрольной работы. Высшие социальные 

чувства. Сложные чувства и эмоции. 

16.11.17.  

11  Тревога и страх 23.11.17.  

12 Злость и агрессия 30.11.17.  

13 Части моего «Я» 07.12.17.  

14 Здоровье и стресс  .Тест №2 14.12.17.  

15 Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). 

21.12.17. 

 

 

16 Круглый стол по теме «Найди выход из опасной 

жизненной  ситуации» 

28.12.17  

17 Ответственность за заражение заболеваниями 

(сифилис, СПИД и т.д.) 

18.01.18.  

18 Уголовный кодекс РФ. 25.01.18.  

19 Тест № 3 по теме «Уголовный кодекс РФ» 31.01.18  

20 Диспут по теме «Уголовная ответственность за 

преступление» 

08.02.18.  

21 Контрольная работа №2  по теме : «Конфликты 

в семье. Причины.» 

15.02.18. 
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22 Анализ контрольной работы. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

22.02.18.  

23 Конфликтная ситуация .Пути разрешения. 01.03.18.  

24 Семейный договор и другие пути согласия 08.03.18. 

 

 

25 Права и обязанности супругов 15.03.18.  

26 Диспут  по теме «Образ идеальной семьи» 22.03.18.  

27 Гигиена физического развития подростков.    05.04.18. 

 

 

28 Зашита проекта: «Проблема акселерации» 

 

12.04.18.  

29  Подросток в наши дни. Его интересы и 

потребности. Повторение темы «Религиозные 

учения о сущности любви» 

19.04.18.  

30 Половые отношения и стиль жизни.  

Повторение темы «Эмоции и чувства» 

26.04.18. 

 

 

31 Итоговая контрольная работа 03.05.18.  

32  Анализ контрольной работы. Последствия 

ранних половых связей. 

Повторение темы «Здоровье и стресс» 

10.05.18.  

33 Гигиена учебного процесса восьмиклассника. 

Повторение темы «Уголовный кодекс РФ» 

17.05.18. 

 

 

34 Утомление и переутомление. 

Повторение темы «Конфликты в семье . Пути 

разрешения» 

24.05.18.  

35 Гигиена труда подростков 

Повторение темы « Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях» 

31.05.18.  
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Тематическое  планирование 8 «Б» класс 

№ 

урока 

 

Наименование 

тем  уроков 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Симпатия. Дружба. Входная 

диагностическая работа. 

08.09.17.  

2 Влюбленность. Любовь. 15.09.17  

3 Понятие любви. 22.09.17.  

4 Религиозные учения о сущности любви. 29.09.17. 

 

 

5 Мировые религии. 06.09.17.  

6 Христианство как основа русской 

культуры. Тест №1 

13.10.17.  

7 Эмоции и чувства 20.10.17. 

 

 

8 Дискуссия на тему «Эмоции в нашей 

жизни» 

27.10.17.  

9 Контрольная работа №1 по теме :  «Эмоции 

«полезные и вредные»  для здоровья» 

10.10.17. 

 

 

10 Анализ контрольной работы. Высшие 

социальные чувства. Сложные чувства и 

эмоции 

17.11.17.  

11  Тревога и страх 24.11.17.  

12 Злость и агрессия 01.12.17.  

13 Части моего «Я» 08.12.17.  

14 

 

Здоровье и стресс  .Тест №2 15.12.17.  

15 Правила поведения в опасных для 

жизни ситуациях (драка, разбойное 

нападение, изнасилование и т.д.). 

 

22.12.17. 

 

 

16 Круглый стол по теме «Найди выход из 

опасной жизненной  ситуации» 

29.12.17.  

17 Ответственность за заражение 

заболеваниями (сифилис, СПИД и т.д.) 

 

12.01.18.  

18 Уголовный кодекс РФ. 

 

19.01.18. 
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19 Тест № 3по теме  «Уголовный кодекс РФ» 26.01.18 

 

 

20 

 

Диспут по теме «Уголовная 

ответственность за преступление» 

02.02.18.  

21 Контрольная работа №2  по теме : 

«Конфликты в семье. Причины.» 

09.02.18. 

 

 

22 Анализ контрольной работы. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

16.02.18. 

 

 

23 

 

Конфликтная ситуация .Пути 

разрешения. 

23.02.18.  

24 Семейный договор и другие пути 

согласия 

02.03.18. 

 

 

25 Права и обязанности супругов 09.03.18. 

 

 

26 Диспут  по теме «Образ идеальной 

семьи» 

16.03.18.  

27 Гигиена физического развития 

подростков. 

23.03.18. 

 

 

28 Зашита проекта : «Проблема 

акселерации» 

         

06.04.18. 

 

 

29 

 

 Подросток в наши дни. Его интересы и 

потребности. Повторение темы 

«Религиозные учения о сущности 

любви» 

13.04.18. 

 

 

30 Половые отношения и стиль жизни.  

Повторение темы «Эмоции и чувства» 

20.04.18. 

 

 

31 Итоговая контрольная работа 27.04.18 

 

 

32 

 

 Анализ контрольной работы. 

Последствия ранних половых связей. 

Повторение темы «Здоровье и стресс» 

04.05.18.  

33 Гигиена учебного процесса 

восьмиклассника. Повторение темы 

«Уголовный кодекс РФ» 

11.05.18. 

 

 

34 Утомление и переутомление. 

Повторение темы «Конфликты» в семье 

Пути разрешения» 

18.05.18. 

 

 

35 Гигиена труда подростков 

Повторение темы « Правила поведения 

в опасных для жизни ситуациях» 

25.05.18.  
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Тематическое  планирование 8 «В» класс 

№ 

урока 

 

Наименование 

тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Симпатия .Дружба. Входная диагностическая 

работа. 

07.09.17.  

2 Влюбленность. Любовь. 14.09.17.  

3 Понятие любви. 21.09.17.  

4 Религиозные учения о сущности любви. 28.09.17. 

 

 

5 Мировые религии. 05.10.17.  

6 Христианство как основа русской культуры. Тест 

№1 

12.10.17.  

7 Эмоции и чувства 19.10.17. 

 

 

8 Дискуссия на тему «Эмоции в нашей жизни» 26.10.17.  

9 Контрольная работа №1 по теме :  «Эмоции 

«полезные и вредные»  для здоровья» 

09.11.17. 

 

 

10 Анализ контрольной работы. Высшие социальные 

чувства. Сложные чувства и эмоции. 

16.11.17.  

11  Тревога и страх 23.11.17.  

12 Злость и агрессия 30.11.17.  

13 Части моего «Я» 07.12.17.  

14 Здоровье и стресс  .Тест №2 14.12.17.  

15 Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). 

 

21.12.17. 

 

 

16 Круглый стол по теме «Найди выход из опасной 

жизненной  ситуации» 

28.12.17  

17 Ответственность за заражение заболеваниями 

(сифилис, СПИД и т.д.) 

18.01.18.  

18 Уголовный кодекс РФ. 

 

25.01.18.  

19 Тест № 3 по теме «Уголовный кодекс РФ» 31.01.18  

20 Диспут по теме «Уголовная ответственность за 

преступление» 

08.02.18.  
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21 Контрольная работа №2  по теме : «Конфликты 

в семье. Причины.» 

15.02.18. 

 

 

22 Анализ контрольной работы. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

22.02.18.  

23 Конфликтная ситуация .Пути разрешения. 01.03.18.  

24 Семейный договор и другие пути согласия 08.03.18. 

 

 

25 Права и обязанности супругов 15.03.18.  

26 Диспут  по теме «Образ идеальной семьи» 22.03.18.  

27 Гигиена физического развития подростков.    05.04.18. 

 

 

28 Зашита проекта : «Проблема акселерации» 

    

12.04.18.  

29  Подросток в наши дни. Его интересы и 

потребности. Повторение темы «Религиозные 

учения о сущности любви» 

19.04.18.  

30 Половые отношения и стиль жизни.  

Повторение темы «Эмоции и чувства» 

26.04.18. 

 

 

31 Итоговая контрольная работа 03.05.18.  

32  Анализ контрольной работы. Последствия 

ранних половых связей. 

Повторение темы «Здоровье и стресс» 

10.05.18.  

33 

 

Гигиена учебного процесса восьмиклассника. 

Повторение темы «Уголовный кодекс РФ» 

17.05.18. 

 

 

34 Утомление и переутомление. 

Повторение темы «Конфликты в семье. Пути 

разрешения» 

24.05.18.  

35 Гигиена труда подростков 

Повторение темы « Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях» 

31.05.18.  
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Тематическое  планирование 8 «Г» класс 

№ 

урока 

 

Наименование 

тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Симпатия .Дружба. Входная диагностическая 

работа. 

04.09.17.  

2 Влюбленность. Любовь. 11.09.17.  

3 Понятие любви. 18.09.17.  

4 Религиозные учения о сущности любви. 25.09.17. 

 

 

5 Мировые религии. 02.10.17.  

6 Христианство как основа русской культуры. Тест 

№1 

09.10.17.  

7 Эмоции и чувства 16.10.17. 

 

 

8 Дискуссия на тему «Эмоции в нашей жизни» 23.10.17.  

9 Контрольная работа №1 по теме :  «Эмоции 

«полезные и вредные»  для здоровья» 

13.11.17.  

10 Анализ контрольной работы. Высшие социальные 

чувства. Сложные чувства и эмоции. 

20.11.17.  

11  Тревога и страх 27.11.17.  

12 Злость и агрессия 04.12.17.  

13 Части моего «Я» 11.12.17.  

14 Здоровье и стресс . Тест №2 18.12.17.  

15 Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях (драка, разбойное нападение, 

изнасилование и т.д.). 

25.12.17.  

16 Круглый стол по теме «Найди выход из опасной 

жизненной  ситуации» 

15.01.18.  

17 Ответственность за заражение заболеваниями 

(сифилис, СПИД и т.д.) 

22.01.18.  

18 Уголовный кодекс РФ. 29.01.18.  

19 Тест № 3по теме «Уголовный кодекс РФ» 05..02.18.  

20 Диспут по теме «Уголовная ответственность за 

преступление» 

12.02.18.  

21 Контрольная работа №2  по теме : «Конфликты 19.02.18.  
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 в семье. Причины.» 

22 Анализ контрольной работы. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

26.02.18.  

23 Конфликтная ситуация. Пути разрешения. 05..03.18.  

24 Семейный договор и другие пути согласия 12..03.18.  

25 Права и обязанности супругов 19..03.18.  

26 Диспут  по теме «Образ идеальной семьи» 09.04.18.  

27 Гигиена физического развития подростков.   16..04.18.  

28 Зашита проекта : «Проблема акселерации» 

         

23.04.18.  

29  Подросток в наши дни. Его интересы и 

потребности. Повторение темы «Религиозные 

учения о сущности любви» 

30.04.18.  

30 Половые отношения и стиль жизни.  

Повторение темы «Эмоции и чувства» 

07.05.18.  

31 Итоговая контрольная работа 14.04.18.  

32  Анализ контрольной работы. Последствия 

ранних половых связей. 

Повторение темы «Здоровье и стресс» 

21.05.18.  

33 Гигиена учебного процесса восьмиклассника. 

Повторение темы «Уголовный кодекс РФ» 

28.05.18.  

34 Утомление и переутомление. 

Повторение темы «Конфликты в семье.  Пути 

разрешения» 

29.05.18.  

35 Гигиена труда подростков 

Повторение темы « Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях» 

30.05 .18.  

 


