
Рабочая программа учебного предмета ОБЖ 8 класс  

(заочная форма обучения) 
Учитель физической культуры: Вялов Г.А. 

Электронная почта для связи: vyalov2012@yandex.ru 

 

Учащиеся заочной формы обучения во время зачетных недель, на уроках ОБЖ 

демонстрируют практические умения соответствующего уровня обучения и 

теоретические знания по изученным темам в виде собеседования. 
 

 

Содержание учебного предмета. 

I. Основы комплексной безопасности.  

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя 

мопеда.  

1.3 Безопасность на водоёмах.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного 

поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4 Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 

безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 

радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 

сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Социально-демографические процессы России и безопасность государства. 

Особенности физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 

чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение, 

влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его 

влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные 

последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых половым путем. 

Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 

отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  
 


