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 (Методические рекомендации) 

 

Методические рекомендации адресуются преподавателям  учебного предмета 

(дисциплины) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

учреждений образования, реализующих образовательные программы профессио-

нально-технического и среднего специального образования  (далее – учреждения 

ПТО и ССО).  

На республиканском  портале : http://ripo.unibel.by  «Профессиональное обра-

зование» размещено инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь  «К началу 2018/2019 учебного года» от 29.06.2018 № 03-02-

17/5678/дс для педагогических работников учреждений ПТО и ССО. 

Преподавателям учебного предмета (дисциплины) целесообразно  ознакомить-

ся с материалами приложения 22  «Особенности  обучения учащихся основам без-

опасности жизнедеятельности» к инструктивно-методическому письму  Министер-

ства образования Республики Беларусь   «Об организации в 2018/2019 учебном го-

ду образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении 

факультативных занятий при реализации образовательных программ  общего 

среднего образования» (утверждено от 13.07.2018).  Инструктивнол-методическое 

письмо размещено на национальном образовательном портале: http://www.adu.by / 

Образовательный процесс. 2018/2019 учебный год / Инструктивно-методические 

письма. 

Преподаватели общеобразовательных предметов (дисциплин) учреждений 

ПТО и ССО руководствуются Метадычнымі рэкамендацыямі па фарміраванні 

культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, утвержденными  заместителем  

Министра образования Республики Беларусь от 06 июня 2016 г.  В этом документе  

содержатся  рекомендации педагогическим работникам по формированию культуры 

устной и письменной речи, а также регламентируются  виды обучающих работ, ко-

торые проводятся в письменной форме; количество и назначение ученических тетра-

дей, оформление и ведение ученических тетрадей; проверка обучающих, контроль-

ных  работ и т.п. 

Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение 

С 01 сентября 2018 года согласно приказу Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 12.04.2018 № 291 вводится обновленное  содержание  общеобразо-

вательного компонента учебных планов по специальностям ПТО и ССО. Согласно 

http://ripo.unibel.by/
http://www.adu.by/


типовым учебным планам по специальностям профессионально-технического об-

разования, специальностям (направлениям специальностей)  среднего специального 

образования  на изучение учебного предмета (дисциплины)  «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» отводится: 

- 22  учебных часа  при  реализации  образовательных программ профессио-

нально-технического и среднего специального образования, в  том числе 4 учебных 

часа на практические занятия; 

- 16 учебных часов  для обучения в специальных лечебно-воспитательных 

профессионально-технических училищах закрытого типа,  специальных профессио-

нально-технических училищах закрытого типа, филиалах учреждений, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования, находя-

щихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, республиканских унитарн6ых предприятий Департамента исполнения наказа-

ний, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики 

Беларусьв дневной форме получения  профессионально-технического образования, в 

том числе  2 учебных часа на практические занятия.  

Количество учебных часов на практические занятия может быть увеличено по 

решению учреждения ПТО (ССО) за счет времени, предусмотренного на изучение 

учебного предмета (дисциплины) (согласно приложениям 1, 2  к  приказу № 291 от 

12.04.2018). Оформление практических  занятий в журнале  производится в установ-

ленном порядке, как и учебных занятий теоретического характера, и не предполагает 

обязательного ведения отдельных страниц журнала педагогами и специальных тет-

радей обучающимися. Для выполнения обучающих и других видов работ  во время 

учебных занятий учащемуся необходимо иметь 1 тетрадь. 

По учебному предмету (дисциплине) предусмотрено проведение 1 обязатель-

ной контрольной работы (ОКР). 

Преподавание учебного предмета (дисциплины) в учреждениях ПТО и ССО  

осуществляется в соответствии с учебной программой: 

-   Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Типовая 

учебная программа для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования (Минск : РИПО, 2009). 

В связи  с корректировкой общеобразовательного компонента и в целях 

оказания организационно-методической помощи педагогическим работникам 

учреждений ПТО и ССО  на  республиканском  портале    «Профессиональное обра-

зование» размещен  примерный тематический план по учебному предмету 

(дисциплине) «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 

2018/2019 учебный год: http://ripo.unibel.by / Учебно-программная документация / 

Общее среднее образование / Учебно-методическая документация / Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций  (название «Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций» необходимо  выбрать в разделе «Примерные 

тематические планы»).    

Республиканским  институтом  профессионального образования выпущены 

издания для использования в образовательном процессе по учебному предмету (дис-

циплине)  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  в 

учреждениях ПТО и ССО: 

http://ripo.unibel.by/


- Прудников,  С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций : учебник  / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. – Минск 

: РИПО, 2016.  

- Светогор, Д.Л.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций : учебное наглядное пособие  / Д.Л. Светогор. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 

2018.  

Первое из изданий утверждено Министерством образования Республики Бела-

русь в качестве учебника для учащихся учреждений образования, реализующих об-

разовательные программы профессионально-технического и среднего специального 

образования. Второе издание рекомендовано  учреждением образования «Республи-

канский  институт  профессионального образования» Министерства образования 

Республики Беларусь в качестве учебного наглядного пособия для учащихся учре-

ждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования. 

Перечень учебников и учебных пособий по учебным предметам для Х–XІ 

классов учреждений общего среднего образования, рекомендуемых к использованию 

в учреждениях ПТО и ССО в 2017/2018 учебном году, размещен в Сборнике норма-

тивных документов Минобразования (№ 9, 2018 год). 

При  подготовке  и проведении  учебных занятий   могут использоваться  

учебно-методические комплексы для факультативных занятий «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», рекомендованные Научно-методическим учреждением 

«Национальный институт образования» Министерства образования  Республики Бе-

ларусь. Информация об учебно-методическом обеспечении образовательного про-

цесса по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2018/2019 

учебном году в учреждениях общего среднего образования  размещена на нацио-

нальном образовательном портале: http://www.adu.by / Образовательный процесс. 

2018/2019 учебный год / Учебные предметы. V—XI классы. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В образовательном процессе также рекомендуется использовать электронные 

ресурсы, расположенные на сайтах Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь в разделе УГАИ МВД «Социальная реклама» 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=1711; Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь http://mchs.gov.by/ в разделе «Центр безопасности 

МЧС» / «Мультимедийные материалы ОБЖ», «Тест по безопасности», а также «Мо-

бильное приложение «МЧС Республики Беларусь: Помощь рядом» 

http://mchs.gov.by/rus/main/events/app/); журнала «Юный спасатель» http://spasatel.by/. 

На официальном YouTube-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь https://www.youtube.com/user/MannyCalaverra/featured имеются 

обучающие видеофильмы, макеты наглядно-изобразительной продукции, аудиома-

териалы; по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6Bk

MsKXyFd&index=5/ доступен для скачивания мультипликационный сериал «Вол-

шебная книга».  

Допускается также использовать разработанный в рамках региональной 

инициативы стран СНГ при поддержке Бюро развития электросвязи 

http://www.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1297-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2018-2019-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1297-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=1711
http://mchs.gov.by/
http://mchs.gov.by/rus/main/events/app/
http://spasatel.by/
https://www.youtube.com/user/MannyCalaverra/featured
https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd&index=5/
https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0&list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd&index=5/


Международного союза электросвязи «Учебный дистанционный курс безопасного 

пользования ресурсами сети интернет», который с декабря 2015 года доступен в 

режиме онлайн по адресу https://onlinesafety.info. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23 мая 2013 г. № 413 «Об утверждении Положения о порядке обучения 

руководителей и работников республиканских органов государственного 

управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций независимо от форм собственности и населения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и гражданской обороны, а также граждан, которыми комплектуются 

специальные формирования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

по мобилизации» рекомендуется провести 1 марта 2019 г. объектовую тренировку 

для подготовки учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с планом по гражданской обороне учреждения образования с учетом 

местных условий.  

При рассмотрении вопросов профилактики утоплений внимание учащихся ак-

центируется на том, что несчастные случаи происходят не только по причине нару-

шения правил поведения на воде, но и из-за неумения обращаться с инвентарем для 

плавания. Для обучения учащихся правилам оказания первой помощи при наступле-

нии несчастных случаев с людьми на воде, правилам безопасного поведения на льду 

можно использовать версию мобильного приложения, устанавливаемого на безвоз-

мездной основе по ссылке http://2796277.wixsite.com/petr/g (для смартфонов и план-

шетов не требуется постоянная поддержка сети интернет).  

При изучении тем о криминогенных опасностях необходимо включать матери-

ал о правилах поведения при угрозе возникновения террористических актов. При 

рассмотрении данных вопросов обращается внимание на способы сообщения о воз-

можной угрозе террористического акта, а также на административную ответствен-

ность за заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта или чрезвы-

чайной ситуации. 

Профилактическая работа по антинаркотической безопасности, ставшая в по-

следние годы одним из важных условий выживания значительной части молодого 

поколения, подверженной действию алкогольной или наркотической зависимости, 

должна осуществляться планомерно и систематически. Однако в содержание заня-

тий не должны включаться сведения о способах получения и использования нарко-

тических веществ, особенностях их воздействия и ощущений, возникающих при их 

употреблении. Внимание учащихся следует концентрировать на социальных послед-

ствиях употребления наркотических веществ, курительных смесей, спайсов. 

С целью повышения мотивации учащихся к изучению ОБЖ в 2018/2019 учеб-

ном году планируется проведение следующих мероприятий:  

Республиканский слет юных спасателей-пожарных (сентябрь 2018 г.); 

Республиканский конкурс среди учащихся учреждений общего среднего обра-

зования «Школа безопасности» (март-апрель 2019 г.); 

Республиканский смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами де-

тей» (март-апрель 2019 г.); 

https://onlinesafety.info/
http://2796277.wixsite.com/petr/g


Республиканский детский полевой лагерь «Спасатель» (июль 2019 г.)» 

Аттестация учащихся 
Результаты учебной деятельности учащихся по учебному предмету (дисци-

плине)  оцениваются в соответствии с Десятибалльной шкалой и показателями 

оценки  результатов учебной деятельности обучающихся в  учреждениях, обеспе-

чивающих получение общего среднего образования, а также обучающихся в учре-

ждениях, обеспечивающих получение  профессионально-технического и среднего 

специального образования (общеобразовательный компонент), размещенной в при-

ложении 1 к типовой учебной программе по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций (Минск : РИПО, 2009).   

Порядок организации и проведения ОКР, процедура выставления отметок по 

результатам выполнения ОКР, отметок за полугодия и годовых отметок, отметок за 

семестры, итоговых отметок, отметок в приложение к диплому  регламентируется в 

учреждениях ПТО – Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ профессионально-технического образова-

ния (утверждены постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 05.08.2011 № 216); в учреждениях ССО –  Правилами проведения аттестации 

учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего 

специального  образования.  

Обращаем внимание, что на учебном занятии  необходимо  создавать условия 

для эффективного усвоения учебного материала учащимися.  Основная функция до-

машнего задания – закрепление знаний и умений. В целях предупреждения пере-

грузки учащихся объем домашнего задания должен соответствовать санитарным 

нормам (предполагается, что домашние  задания по всем предметам   в IX-XI классах  

учащийся выполняет в течение не более трех часов). Преподаватель, при необходи-

мости, разъясняет учащимся на учебном занятии содержание, порядок и приемы вы-

полнения полученных ими домашних заданий. Задания творческого характера, 

предусматривающие работу с дополнительными источниками информации, должны 

выполняться только по желанию учащихся.  
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебному предмету (дисциплине) «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»  на 2018/2019 учебный год 

(для реализации образовательных программ профессионально-технического и 

среднего специального образования) 

 

Примерный тематический план составлен в соответствии с  действующей  в 

учреждениях ПТО и ССО учебной  программой:   

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Типовая 

учебная программа для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования. – Минск : РИПО, 2009. 

Примерный тематический план составлен  с учетом обновленного количества 

учебных часов на изучение учебного предмета (дисциплины). Распределение учеб-

ных часов по разделам (темам) является примерным. Преподаватель имеет право в 



установленном порядке  распределять количество учебных часов на изучение учеб-

ных тем по своему усмотрению, а также изменять последовательность изучения 

учебных тем и разделов, определять содержание ОКР и т.п.  

 

Тема 

Количество учебных часов 

22  16 

ПТО, ССО ПТО* 

Всего 

В т.ч. 

практ.

зан. 

Всего 
В т.ч. 

практ.  

1. Введение. Законодательство Республики 

Беларусь в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций 1  1  

2. Государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граж-

данская оборона (ГО) 1  1  

3. Общие признаки и классификация чрезвы-

чайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации, 

характерные для Республики Беларусь 1  1  

4. Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера. Меры безопасности при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного характера 2  1  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера. Меры безопасности при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера 2  1  

6. Опасные ситуации, связанные с массовыми 

беспорядками и террористическими актами. 

Действия населения при угрозе или возник-

новении подобных ситуаций 2  2  

7. Опасные  ситуации социально-бытового и 

криминогенного характера. Действия населе-

ния при угрозе или возникновении опасных 

ситуаций социально-бытового или кримино-

генного характера 2  1  

8. Радиационная безопасность. Мероприятия 

по радиационной защите 1  1  

9. Современные средства поражения и защита 

от них 2  1  

10. Организация связи и оповещения. Порядок 

оповещения населения. Сигналы ГО. Действия 

населения по сигналам ГО 1  1  

11. Специфика защитных мероприятий в за-

висимости от профиля объекта 1  1  

12. Психологическая подготовка к действиям 2 2 1 1 



в чрезвычайных ситуациях 

13. Отработка навыков поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций различного 

характера и проведении мероприятий ГО 2 2 1 1 

 

Обязательная контрольная работа  1  1  

14. Анализ результатов выполнения ОКР. 

Обобщение и систематизация учебного ма-

териала 

 

 

1  1  

И т о г о  22 4 16 2 

 
Примечания 
1. * - для обучения в специальных лечебно-воспитательных профессионально-

технических училищах закрытого типа,  специальных профессионально-технических учи-

лищах закрытого типа, филиалах учреждений, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования, находящихся на территории исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы, республиканских унитарн6ых предприя-

тий Департамента исполнения наказаний, лечебно-трудовых профилакториев Министер-

ства внутренних дел Республики Беларусь в дневной форме получения  профессионально-

технического образования (см. приложение 4 к приказу Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 12.04.2018 № 291). 

2. Просим направлять Ваши  предложения по вопросам учебно-методического обес-

печения учебного предмета (дисциплины) «Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций»  в учреждениях  ПТО и ССО по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 

32,  каб. 220, отдел НМО общего среднего образования и образования лиц с ОПФР УО РИ-

ПО. 
 

Вахненко Тамара  Петровна   +375 17 200 05 99 


