
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по ОБЖ для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята примерная программа основного общего образования по ОБЖ - Основы 

безопасности жизнедеятельности. – Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 кл. / 

под общей редакцией А.Т. Смирнова,  Регионального компонента базисного учебного. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». При разработке программы учтены требования, 

отражённые в федеральных государственных стандартах общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33, учебным планом школы. 

УМК ученика: 

1.  ОБЖ 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 2017. 

УМК учителя:   

2. ОБЖ 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 2017 

3. ОБЖ 5 класс: рабочая тетрадь / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников — М.: Просвещение, 

2017. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

ОБЖ является одним из важных, системообразующих предметов школьного образования. 

Такое место ОБЖ среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения 

всестороннего развития личности учащихся. При этом курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

Курс ОБЖ для 5-7 классов является фундаментом для получения знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–7 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются формирование современного уровня культуры безопасности. 

Курс ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, 



техногенной и социальной. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности        жизнедеятельности. 

2) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о ОБЖ как части общечеловеческой культуры, о 

значимости ОБЖ в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о ОБЖ как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

безопасного моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ОБЖ и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 • овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; формирование у учеников модели для 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Задачами изучения курса являются: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение ОБЖ 



на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по ОБЖ для 5 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 1 часов в неделю, всего 35 ч. в год. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе 

в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год 

и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

  

Содержание учебного материала 
Раздел I «Дорожно-транспортная безопасность» включает в себя девять тем. 

Изучение правил дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения (время проведения занятий по усмотрению администрации 

общеобразовательного учреждения).(9 часов) 

(Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. История появления автомобиля. 

Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская дорога, улица, загородная 

дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила их поведения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. Правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. Дорожные знаки.  ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия) 

1.1Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

1.2.Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

1.3.Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

1.4.Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

1.5.Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

1.6.Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. 1.7.Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Проверочная работа №1 Дорога и участники дорожного движения. 

 

      Раздел II «Основы комплексной безопасности» включает в себя четырнадцать тем: 

(«Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища», 

«Особенности природных условий в городе», «Взаимоотношения людей, проживающих в 

городе, и безопасность», «Безопасность в повседневной жизни», «Пожарная безопасность», 

«Безопасность поведения в бытовых ситуациях» , «Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение», «Обеспечение личной безопасности дома», «Обеспечение 

личной безопасности на улице», «Обеспечение личной безопасности в школе», «Погодные 

явления и безопасность человека. Безопасность на водоёмах»,  «Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и причины их  возникновения», «Виды экстремистской и 

террористической деятельности», «Виды террористических актов и их последствия», 

«Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение  и участие в 

терростической деятельности»).(14 часов) 

 

2.Человек, среда его обитания, безопасность человека 

2.1. Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут возникнуть в 

городе. 

2.2. Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 



Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

2.3. Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

человека в городе с учетом окружающей среды.  

2.4. Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-

столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе  (с взрослыми и 

сверстниками, с незнакомым  человеком). 

2.5. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре 

2.7. Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

4. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

3.1. Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

3.2. Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

3.3. Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут 

движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, 

посты ГИБДД и зоны повышенной опасности).  

3.4. Правила безопасного поведения в школе. Меры личной безопасности при общении 

с одноклассниками.  

3.5. Обеспечение личной безопасности в общественных местах.  Умение соблюдать 

правила безопасности в толпе и при большом скоплении людей. 

 

4.Опасные ситуации природного характера 

       4.1. Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных 

явлений. 

       5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  
        5.1. Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 

экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный терроризм – угроза 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основные факторы, способствующие 

распространению терроризма. 

5.2. Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных 

видов террористической деятельности. Основные направления поведения учащихся для формирования 

негативного отношения к противоправному поведению. 

5.3. Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и 

последствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для снижения 

вероятности совершения террористического акта и минимизации его последствий. 

5.4. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная ответственность за 

преступления против общественной безопасности. 

Проверочная работа №2 Человек, среда его обитания, безопасность человека. Основы 

противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Опасные 

ситуации природного характера 



 

Раздел III «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

пять  тем  («О здоровом образе жизни», «Двигательная активность и закаливание организма - 

необходимые условия укрепления здоровья», «Рациональное питание. Гигиена питания», 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», «Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек») (4 часа) 

             6.   Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

6.1. Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

6.2. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределить своё время как основные составляющие здорового образа жизни. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой. 

6.4. Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: продукты, витамины, минеральные 

вещества, вода. Гигиена питания. 

6.5. Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования физических и духовных качеств. 

6.6.Вредные привычки (курение и его отрицательное влияние на развитие способностей 

человека и здоровье). 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и 

на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека. Как 

уберечь себя от курения. 

Проверочная работа №3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел IV . «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» включает в себя 

три   темы  («Первая медицинская помощь при различных видах повреждений»,  

 «Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах», «Первая помощь при отравлениях») (3 

часа) 

7. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

7.1. Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила её 

вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

7.2. Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

7.3. Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

Характеристика бытовых токсических веществ. 

Проверочная работа №4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Дорожно-транспортная безопасность 9 1 

2 
Безопасность и защита человека в 

опасных ситуациях 
14 

1 

3 Основы здорового образа жизни. 8 1 

4 
Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 
4 

1 

 Итого 35 4 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса. 
 

В процессе обучения ОБЖ,  обучающиеся 5 класса должны приобрести в рамках программы 

умения и навыки: 

 соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья; 

 наложить стерильную повязку при различных незначительных повреждениях; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода и пассажира. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса ОБЖ 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возможные в Тамбовской области, возникающие в повседневной жизни, их последствия и 

правила личной безопасности; 

 возрастные особенности развития человека и основные составляющие здорового образа 

жизни; 

 приёмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

 участников дорожного движения, общие положения правил дорожного движения, 

краткую характеристику современного транспорта, правила безопасного поведения 

участников дорожного движения 

  Дорожно-транспортная безопасность  

    Уметь: 

Соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода и пассажира. 

Знать участников дорожного движения, общие положения правил дорожного движения, 

краткую характеристику современного транспорта, правила безопасного поведения 

участников дорожного движения; 

Основы комплексной безопасности 

    Уметь: 

Соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях, возникающих в повседневной 

жизни. 

Знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возможные в Тамбовской области, возникающие в повседневной жизни, их последствия и 

правила личной безопасности; 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Уметь: 

Объяснять значение здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья; 

Знать возрастные особенности развития человека и основные составляющие здорового образа 

жизни; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

    Уметь: 

Наложить стерильную повязку при различных незначительных повреждениях. 

Знать приёмы и правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 



транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Изучение ОБЖ в основной общеобразовательной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

в направлении личностного развития:  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 в метапредметном направлении:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 



 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей, среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

в предметном направлении:  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания  

 

 

 


