
Название предмета Основы безопасности жизнедеятельности 
Классы 8аб 

Реализуемый УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников 2017 г. М. «Просвещение». 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч. , в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметными результатами  

 понимание роли и места основ безопасности 

жизнедеятельности в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 формирование представления об основах безопасности 

жизнедеятельности  и владение основами знаниями и 

алгоритмами действий (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 

 овладение основами грамотных действий в ЧС 

различного характера ; 

 овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации информации; 

 формирование умений работать с разными источниками 

информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов окружающей среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями окружающей среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование умений и навыков использования знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае бедствий и 

техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях 

экологических проблем на разных территориях 

 формирование умений оказания первой медицинской 

помощи. 

Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и без-

опасного образа жизни; 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметными результатами 

® понимание роли и места основ безопасности 
жизнедеятельности в системе научных дисциплин, ее 
роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

‚ формирование представления об основах безопасности 
жизнедеятельности и владение основами знаниями и 
алгоритмами действий (теорий, концепций, принципов, 

законов и базовых понятий); 
. овладение основами грамотных действий в ЧС 

различного характера ; 
‚ овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации информации; 
е формирование умений работать с разными источниками 

информации; 
е формирование умений выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки объектов и явлений; 
е владение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения 
количественных и качественных характеристик 

компонентов окружающей среды; 
‚ формирование умений вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями окружающей среды, их 
изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

е формирование умений и навыков использования знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае бедствий и 
техногенных катастроф; 

‚ формирование представлений об особенностях 
экологических проблем на разных территориях 

‚ формирование умений оказания первой медицинской 

помощи. 

Личностные результаты 

® усвоение правил индивидуального и коллективного без- 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

® формирование понимания ценности здорового и без- 
опасного образа жизни;    



 усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления 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 об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и не-

обходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и анти-

террористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обуче-

  

    

усвоение гуманистических, демократических и тра- 
диционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, го- 
товности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответству- 
ющего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления 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 об- 

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и не- 
обходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и за- 

ботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и анти- 
террористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обуче- 
   



ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

  

    

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми ре- 
зультатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, приня- 
тия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, ус- 
танавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных 
ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

умение организовывать учебное сотрудничество и сов- 
местную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

формирование и развитие компетентности в области ис- 
пользования информационно-коммуникационных 
технологий; 

формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

   


