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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, а также опасные ситуации социального характера стали 

объективной реальностью. Они несут угрозу жизни и здоровью человека, 

наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и гос-

ударства. 

В директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года 

№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

указано на необходимость организации во всех коллективах и по месту 

жительства обучения граждан действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также на предусмотрение мер по созданию государственной системы пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций в республике.  

Так называемый «человеческий фактор» в современном обществе яв-

ляется если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной без-

опасности каждого человека и национальной безопасности в целом. При 

этом роль человека в обеспечении личной и национальной безопасности 

постоянно возрастает. 

Обстановка, складывающаяся в современном мире, внешние и внут-

ренние угрозы, связанные с различными опасными и чрезвычайными ситу-

ациями, в том числе с территоризмом и военными угрозами, требуют пере-

смотра системы подготовки подрастающего поколения по вопросам без-

опасности жизнедеятельности. 

Данная подготовка должна основываться на формировании у учащих-

ся современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влия-

ния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства. 

Основными целями данной учебной программы являются: 

 усвоение знаний о чрезвычайных ситуациях различного характера; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государ-

ства; о структурах Государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; о правах и обязанно-

стях граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; об оказании первой медицинской помощи;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Республики Беларусь в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций; 

 воспитание ответственного отношения к охране окружающей среды, 

к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
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 развитие умений распознавать возникновение чрезвычайных ситуа-

ций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

соответствующей информации, получаемой из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и предпринимать действия в 

конкретной чрезвычайной ситуации с учетом реально складывающейся об-

становки и своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на реше-

ние следующих задач: 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях;  

 формирование умений распознавать чрезвычайные ситуации и адек-

ватно реагировать на них; 

 формирование у учащихся навыков безопасного поведения в усло-

виях повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать обоснованные ре-

шения и предпринимать действия в конкретной ситуации с учетом своих 

возможностей. 

В процессе изучения учебного предмета (дисциплины) учащиеся по-

знакомятся с основным комплексом мероприятий по защите населения, 

животных, растений, техники, продуктов питания, аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; с организацией и осуществлением мероприя-

тий по защите от чрезвычайных ситуаций организаций и своего учебного 

заведения. 

При организации образовательного процесса преподавателям следует 

соотносить содержание учебного предмета (дисциплины) с особенностями 

осваиваемой специальности (профессии).  
Распределение часов по темам является примерным. По согласованию 

с цикловой, предметной (методической) комиссией преподаватель может 
вносить обоснованные изменения в распределение часов по темам в преде-
лах общего бюджета времени, отведенного на изучение учебного предмета 
(дисциплины), а также изменять последовательность рассматриваемых во-
просов в пределах учебных тем. При этом должно быть обеспечено выпол-
нение целей и задач учебного предмета (дисциплины). 

Учебной программой предусмотрено проведение практических заня-

тий. Практические занятия проводятся за счет времени, отводимого учеб-

ным планом на изучение учебного предмета (дисциплины).  

Каждый урок должен строиться на дидактически обоснованном соче-

тании теории и практики с преобладанием последней. Занятия практиче-

ского характера должны выполнять конкретные задачи. При их планиро-

вании следует учитывать, что в совокупности практические занятия долж-

ны включать как выработку умений и навыков, так и формирование спосо-

бов деятельности, предусмотренных типовой учебной программой. 
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При проведении практических занятий необходимо использовать обо-

рудование учебного заведения или другой организации, объекты граждан-

ской обороны (ГО): схемы, плакаты; защитные сооружения; приборы ра-

диационной и химической разведки, дозиметрического контроля; средства 

защиты кожи, органов дыхания, медицинские средства защиты.  

Оформление занятий практического характера в учебных журналах 

производится в установленном порядке, как и занятий (уроков) теоретиче-

ского характера, и не предполагает обязательного ведения отдельных 

страниц журнала педагогами и специальных тетрадей учащимися. 

В качестве приложения даны «Десятибалльная шкала и показатели 

оценки результатов учебной деятельности» (приложение 1), «Примеры 

формулировок целей и результатов обучения по уровням усвоения учебно-

го материала» (приложение 2). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При организации образовательного процесса все темы учебного пред-

мета (дисциплины) следует изучать с учетом особенностей организации и 

осуществления мероприятий по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций в той или иной отрасли, в соответствии с профилем по-

лучаемой специальности (профессии) обучаемых.  

Бурное развитие научно-технического прогресса, наряду с позитив-

ными явлениями принесло человечеству и ряд негативных: истощение 

природных ресурсов, загрязнение биосферы, усиление техногенной, при-

родной и экологической опасности. Эти отрицательные явления породили 

многие проблемы безопасности жизнедеятельности населения: возникно-

вение аварий и катастроф в строительстве, промышленности, жилищной и 

коммунальной сферах, на транспорте, в сельском и лесном хозяйствах. В 

этой связи актуальной становится задача по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Для решения этих задач необходимы тео-

ретические знания и практические навыки и умения по предупреждению 

опасных ситуаций, а при их возникновении – действия по ликвидации по-

следствий с наименьшими социальными, экономическими и моральными 

затратами. 

Учебный материал должен быть направлен на формирование у уча-

щихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной без-

опасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранять жизнь и здоровье при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

процессе преподавания учебного предмета (дисциплины) могут быть ис-

пользованы разнообразные формы и методы обучения.  

В связи со своеобразием содержания тем, методы обучения правилам 

поведения и действиям в экстремальных ситуациях имеют свои особенно-

сти и специфику. Здесь должны преобладать наглядные и практические 
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методы. Практические занятия целесообразно организовывать так, чтобы 

отработать действия в тех или иных ситуациях и закрепить полученные 

умения.  

Задачу приобретения навыков по обеспечению безопасности можно 

эффективно решать с использованием методов ситуационного обучения, 

которые заключаются в анализе опасных явлений, в результате которых 

происходили или могут произойти чрезвычайные ситуации. Использова-

ние сюжетно-ролевых и деловых игр, позволит учащимся проверить на 

практике эффективность различных моделей поведения, отработать навы-

ки принятия решений и осуществления конкретных действий с целью пре-

дупреждения чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий.  

Источниками содержания учебных ситуаций могут служить публика-

ции в газетах, журналах, сообщения по радио и телевидению, рассказы и 

описания очевидцев каких-либо событий и др. Когда ситуация найдена и 

обработана, необходимо сформулировать вопросы-задания учащимся, ко-

торые должны способствовать решению поставленной проблемной задачи. 

Наиболее удачным (доступным) способом предъявления ситуации следует 

считать вариант, при котором необходимая информация передается не-

сколькими способами одновременно. Например, сообщение или описание 

чрезвычайной ситуации, показ учебно-методических фильмов с использо-

ванием видео-, мультимедийной техники или других технических средств 

обучения. 

Правильно построенный анализ ситуаций позволит учащимся приоб-

рести знания и определенный опыт безопасной деятельности, научиться 

выбирать правильные решения в чрезвычайных ситуациях, осознанно реа-

гировать на негативные события окружающей действительности. 

В целом методы ситуационного обучения дают возможность не толь-

ко закрепить полученные знания, но и отработать отдельные умения и 

навыки.  

Для закрепления знаний и умений рекомендуется планировать прове-

дение отдельных занятий (уроков) в подразделениях по чрезвычайным си-

туациям (по согласованию с этими подразделениями). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество  

часов 

Всего 

В том чис-

ле на прак-

тические 

занятия 

1. Введение. Законодательство Республики Беларусь в об-

ласти гражданской обороны и защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций 1  

2. Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона (ГО) 1  

3. Общие признаки и классификация чрезвычайных ситуа-

ций. Чрезвычайные ситуации, характерные для Республики 

Беларусь 1  

4. Чрезвычайные ситуации природного характера. Меры 

безопасности при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера 2  

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Меры 

безопасности при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 2  

6. Опасные ситуации, связанные с массовыми беспорядка-

ми и террористическими актами. Действия населения при 

угрозе или возникновении подобных ситуаций 2  

7. Опасные  ситуации социально-бытового и криминоген-

ного характера. Действия населения при угрозе или воз-

никновении опасных ситуаций социально-бытового или 

криминогенного характера 2  

8. Радиационная безопасность. Мероприятия по радиаци-

онной защите 2  

9. Современные средства поражения и защита от них 2  

10. Организация связи и оповещения. Порядок оповещения 

населения. Сигналы ГО. Действия населения по сигналам ГО 1  

11. Специфика защитных мероприятий в зависимости от 

профиля объекта 1  

12. Психологическая подготовка к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях  2 

13. Отработка навыков поведения при возникновении чрез-

вычайных ситуаций различного характера и проведении 

мероприятий ГО  2 

14. Итоговое занятие 1  

И т о г о  18 4 

В с е г о  22 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Введение. Законодательство Республики Беларусь  

в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Сформировать представление о 

целях и задачах учебного предмета. 

Сформировать знания об ос-

новных законодательных актах, 

правах и обязанностях граждан в 

области ГО и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных си-

туаций  

Цели и задачи учебного предмета «Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций».  

Правовые основы обеспечения защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные законодательные акты в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций.  

Права, обязанности и ответственность граждан в 

области гражданской обороны (ГО) и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций 

Высказывает общее суждение о 

целях и задачах учебного предмета. 

Излагает основные норматив-

ные правовые акты, права и обя-

занности граждан в области ГО и 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций  

2. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона  

Сформировать знания о Госу-

дарственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; о роли, задачах и 

структуре ГО Республики Беларусь 

Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ее 

структура, цели и задачи. Принципы построения, 

состав сил и средств, порядок выполнения задач 

в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Роль, задачи и организационная структура 

гражданской обороны Республики Беларусь 

Объясняет принцип построения, 

состав сил и средств Государствен-

ной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций; 

объясняет роль, задачи и структуру 

ГО Республики Беларусь 

3. Общие признаки и классификация чрезвычайных ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Беларусь  

Сформировать знания о чрез-

вычайной ситуации; классифика-

Понятие чрезвычайной ситуации. Основные 

определения: авария, катастрофа, опасное природ-

Раскрывает суть чрезвычайной 

ситуации; объясняет классифика-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ции чрезвычайных ситуаций в за-

висимости от природы происхож-

дения, территориального распро-

странения, объемов материально-

го ущерба, количества постра-

давших людей; об общих призна-

ках чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера. 

Сформировать представление о 

чрезвычайных ситуациях, харак-

терных для Республики Беларусь 

ное явление, потенциально опасный объект и др.  

Классификация и общие признаки чрезвычай-

ных ситуаций в зависимости от природы проис-

хождения, территориального распространения, 

объемов материального ущерба, количества по-

страдавших людей.  

Общие признаки чрезвычайных ситуаций: 

наличие или угроза гибели людей или значитель-

ное нарушение условий их жизнедеятельности; 

причинение экономического ущерба; значитель-

ное ухудшение состояния окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации, характерные для 

Республики Беларусь: ураганы, снежные бури и 

заносы, наводнения (половодье, паводок), лесные 

пожары, пожары на торфяных месторождениях, 

грозовые ливни и др. 

цию чрезвычайных ситуаций в за-

висимости от природы происхож-

дения, территориального распро-

странения, объемов материального 

ущерба, количества пострадавших 

людей; описывает общие признаки 

возникновения чрезвычайных ситу-

аций различного характера. 

Называет чрезвычайные ситуа-

ции, характерные для Республики 

Беларусь 

4. Чрезвычайные ситуации природного характера. Меры безопасности при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера 

Сформировать знания об основ-

ных видах чрезвычайных ситуаций 

природного характера; причинах 

возникновения и их возможных 

последствиях. 

Научить применять полученные 

знания для обоснования необходи-

мых мер безопасности при угрозе 

или возникновении чрезвычаных 

ситуаций природного характера 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природно-

го характера. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с опасны-

ми геологическими явлениями: землетрясения, 

обвалы и осыпи, просадка (провалы) земной по-

верхности, карстовые провалы. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с опасными 

и неблагоприятными метеорологическими явлени-

ями: сильный ветер (включая шквалы и смерчи), 

сильные пылевые бури, крупный град, ливень, 

Излагает сведения о чрезвычай-

ных ситуациях природного харак-

тера; объясняет причины их воз-

никновения и возможные послед-

ствия. 

Обосновывает применение тех 

или иных мер безопасности при 

угрозе или возникновении различ-

ных чрезвычаных ситуаций при-

родного характера 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 налипание мокрого снега и сложные отложения 

(слой льда, изморози, мокрого снега), сильные ме-

тели, снегопад, гололед, мороз, жара, туман. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического ха-

рактера: высокий уровень воды при половодьях 

или дождевых паводках, повышение уровня 

грунтовых вод (подтопления). 

Пожары в природных экосистемах: лесные и 

торфяные пожары, подземные пожары горючих 

ископаемых. 

Инфекционные заболевания людей, сельскохо-

зяйственных и диких животных, массовое пора-

жение сельскохозяйственных растений и лесных 

массивов болезнями или вредителями.  

Причины возникновения и возможные послед-

ствия чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра.  

Меры безопасности при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Меры безопасности при угрозе  
или возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Сформировать знания о чрез-
вычайных ситуациях техногенно-
го характера, причинах их воз-
никновения и возможных послед-
ствиях для человека; о потенциаль-
но опасных объектах, находящихся 
на территории города (области).  

 

Понятие о чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера. Транспортные аварии (катастро-
фы): на железнодорожном, автомобильном, воз-
душном, морском (речном) транспорте и в мет-
рополитене, продуктопроводах (газо-, нефтепро-
водах). Пожары, неспровоцированные взрывы 
или их угроза. Аварии с выбросом (угрозой выбро-
са) опасных химических, радиоактивных, биоло-

Излагает сведения о чрезвычай-
ных ситуациях техногенного ха-
рактера; объясняет причины их 
возникновения и возможные по-
следствия для человека; раскрыва-
ет потенциальную опасность объ-
ектов, находящихся на территории 
города (области). 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Научить применять полученные 
знания для обоснования необхо-
димых мер безопасности при угро-
зе или возникновении чрезвыча-
ных ситуаций техногенного ха-
рактера 

 

гических веществ: очаги заражения, воздействие 
опасных веществ на организм человека, средства 
и способы защиты при аварии с выбросом опас-
ных химических, радиоактивных и биологиче-
ских веществ. Внезапное разрушение зданий и 
сооружений. Аварии на инженерных сетях и со-
оружениях жизнеобеспечения: водоснабжение, 
канализация, газоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение. Гидродинамические аварии на 
плотинах, дамбах и других инженерных соору-
жениях.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера и их возможные по-

следствия. 

Действия населения в случае угрозы или воз-

никновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, оказание первой медицинской помощи.  

Потенциально опасные объекты на территории 

города (области), их возможная опасность 

Обосновывает применение тех или 
иных мер безопасности при угрозе и 
возникновении чрезвычаных ситуа-
ций техногенного характера 

6. Опасные ситуации, связанные с массовыми беспорядками и террористическими актами.  
Действия населения при угрозе или возникновении подобных ситуаций 

Сформировать знания об опас-
ных ситуациях, связанных с мас-
совыми беспорядками и террори-
стическими актами. 

 
Научить аргументировать выбор 

действий при массовых беспоряд-
ках, в случае террористических ак-
тов или при оповещении об угро-

Возникновение опасных ситуаций, связанных 
с массовыми беспорядками и террористическими 
актами, несанкционированными скоплениями лю-
дей, спортивными и иными зрелищами.  

Действия населения при возникновении опас-
ных ситуаций, связанных с массовыми беспоряд-
ками и террористическими актами или при опо-
вещении об угрозе их возникновения. 

Правила поведения и меры по предупреж-

Излагает сведения об опасных 
ситуациях, связанных с массовы-
ми беспорядками и террористиче-
скими актами, объясняет опас-
ность толпы. 

Аргументирует выбор действий 
при массовых бепорядках, в слу-
чае террористических актов или 
при оповещении об угрозе их воз-
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 Цель изучения темы Содержание темы Результат 

зе их возникновения дению тяжелых последствий для людей, оказав-
шихся в зоне подобных опасных ситуаций 

никновения 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

7. Опасные ситуации социально-бытового и криминогенного характера. Действия населения при угрозе 

или возникновении опасных ситуаций социально-бытового или криминогенного характера 

Сформировать знания об опас-
ных ситуациях социально-быто-
вого и криминогенного характера; 
правилах безопасного поведения 
в семье и обществе. 

Научить применять получен-
ные знания для аргументации мер 
предосторожности и выбора дей-
ствий при возникновении опас-
ных ситуаций социально-бытово-
го и криминогенного характера  

Опасные ситуации социально-бытового харак-
тера. Примеры возникновения чрезвычайных си-
туаций социально-бытового характера: в кварти-
рах, на участках индивидуальной застройки, при 
употреблении алкогольных, наркотических и 
других психотропных веществ. Отношения в се-
мье, молодежной компании, которые могут стать 
причиной возникновения ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья. Правила безопасного поведе-
ния в семье и обществе. 

Криминогенно опасные ситуации. Зоны по-
вышенной криминогенной опасности (вокзалы, 
стадионы, общественный транспорт, парки и без-
людные места в темное время суток, места про-
ведения массовых праздников и др.). Правила 
поведения и меры предосторожности в ситуациях 
криминогенного характера 

Излагает сведения об опасных  
ситуациях социально-бытового и 
криминогенного характера; объ-
ясняет правила безопасного пове-
дения в семье и обществе. 

Аргументирует меры предосто-
рожности и выбор действий при 
возникновении опасных ситуаций 
социально-бытового и кримино-
генного характера 

8. Радиационная безопасность. Мероприятия по радиационной защите 

Сформировать знания об ис-
точниках ионизирующих изуче-
ний, о радиационной безопасно-
сти и законодательстве Республи-
ки Беларусь в области радиаци-
онной защиты населения; о по-
следствиях катастрофы на Черно-
быльской АЭС для Республики 
Беларусь. 

Источники ионизирующих излучений. Воздей-
ствие ионизирующих излучений на человека и 
биосферу. Основные принципы, критерии и нор-
мы радиационной безопасности. Понятие о дозе 
и мощности дозы радиоактивного излучения. 
Безопасные дозы облучения. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее по-
следствия для Республики Беларусь, Основные 
типы радионуклидов, выпавших на территорию 

Излагает сведения об источни-
ках ионизирующих изучений, о 
радиационной безопасности и за-
конодательстве Республики Бела-
русь в области радиационной защи-
ты населения; описывает послед-
ствия катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС для Республики Бела-
русь. 
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Научить способам защиты че-
ловека, воды и продуктов питания 
от радиационного загрязнения 

Республики Беларусь, их характеристика и воз-
действие на организм человека. Способы защиты 
человека от радиации. Ликвидация последствий 
радиоактивного загрязнения территорий.  

Законодательство Республики Беларусь в об-
ласти радиационной безопасности населения 

 
Характеризует способы защиты 

человека, воды и продуктов пита-
ния от радиационного загрязнения 

9. Современные средства поражения и защита от них 

Сформировать знания о совре-

менных средствах поражения, спо-

собах и средствах защиты от них. 

 

Научить характеризовать кол-

лективные и индивидуальные сред-

ства защиты, приборы радиацион-

ного и химического контроля и 

наблюдения, применять получен-

ные знания для оказания первой 

медицинской помощи в случае 

применения современных средств 

поражения 

Современные средства поражения. Поражаю-

щие факторы ядерного, химического, бактерио-

логического, высокоточного и обычного оружия. 

Характеристика очагов и зон поражения. Спосо-

бы защиты. Средства защиты и оказание первой 

медицинской помощи. 

Коллективные и индивидуальные средства за-

щиты: общая характеристика коллективных 

средств защиты (убежища, укрытия простейшего 

типа, противорадиационные укрытия), общая ха-

рактеристика средств индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, общевойсковой за-

щитный комплект (ОЗК), противопыльные тка-

невые маски, ватно-марлевые повязки и др.), 

приборы радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

Повышение защитных свойств помещений от 

проникновения радиоактивных, отравляющих и 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

Временное отселение населения и эвакуация 

материальных ценностей 

Излагает сведения о современ-

ных средствах поражения, описы-

вает способы и средства защиты 

от них.  

Характеризует коллективные и 

индивидуальные средства защиты, 

приборы радиационного и хими-

ческого контроля и наблюдения, 

определяет способы и средства 

оказания первой медицинской по-

мощи в случае применения совре-

менных средств поражения 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

10. Организация связи и оповещения. Порядок оповещения населения.  

Сигналы ГО. Действия населения по сигналам ГО 

Сформировать знания об орга-

низации связи и порядке опове-

щения населения в случае угрозы 

чрезвычайных ситуаций, о сигна-

лах ГО. 

Научить характеризовать дей-

ствия населения по сигналу «Вни-

мание всем!» и другим сигналам 

ГО 

Основной способ оповещения населения в 

случаях угрозы или возникновения стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, а также в иных 

случаях.  

Система доведения до населения предупреди-

тельного сигнала «Внимание всем!» и других сиг-

налов ГО. 

Передача речевой информации по сетям ра-

дио- и телевизионного вещания. Содержание ва-

риантов речевой информации. Действия населе-

ния по сигналам ГО 

Излагает сведения об организа-

ции связи и порядке оповещения 

населения в случае угрозы чрезвы-

чайных ситуаций, объясняет значе-

ние сигналов ГО. 

Характеризует действия населе-

ния по сигналу «Внимание всем!» и 

другим сигналам ГО 

11. Специфика защитных мероприятий в зависимости от профиля объекта 

Сформировать знания о систе-

ме защитных мероприятий на 

объекте (по профилю учебного 

заведения); значении соблюдения 

охраны труда при эксплуатации 

оборудования 

 

Возможные виды аварий, способные создать 

на конкретном объекте (по профилю учебного 

заведения) чрезвычайную ситуацию. Организа-

ция оповещения о чрезвычайных ситуациях и 

связи на объекте, порядок действия персонала. 

Проведение аварийно-спасательных и других не-

отложных работ при возникновении аварий и 

стихийных бедствий на объекте. 

Защитные сооружения, имеющиеся на объек-

те, их оборудование, содержание, использование.  

Значение соблюдения охраны труда при экс-

плуатации оборудования 

Излагает сведения о системе 

защитных мероприятий на объекте 

(по профилю учебного заведения); 

объясняет значение соблюдения 

охраны труда при эксплуатации 

оборудования 

12. Психологическая подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях 

Сформировать знания о влиянии 

опасных факторов окружающей 

Естественная система защиты человека от 

опасностей. Время реакции человека на действие 

Объясняет влияние опасных 

факторов окружающей среды на 



 

1
4
 Цель изучения темы Содержание темы Результат 

среды на психику человека и путях 

повышения психологической 

устойчивости человека для дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях. 

Обучить правилам поведения 

при получении сигнала об угрозе 

чрезвычайной ситуации; научить 

применять знания о правилах по-

ведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций различно-

го характера 

 

раздражителей. Влияние опасных факторов 

окружающей среды на психику человека.  

Поведение человека в чрезвычайных ситуаци-

ях. Страх и паника при возникновении чрезвы-

чайной ситуации. Первые явные признаки паники 

и страха, способы их преодоления.  

Оценка складывающейся чрезвычайной ситуа-

ции и возможностей выхода из нее. Пути повы-

шения психологической устойчивости человека к 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Правила поведения и действия населения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

различного характера (стихийное бедствие, ава-

рия, катастрофа и др.). Правила поведения при 

получении сигнала об угрозе возникновения сти-

хийного бедствия, аварии или катастрофы при 

нахождении в учебном заведении, на улице, в 

общественном транспорте, местах массового от-

дыха и т. д. 

психику человека и пути повыше-

ния психологической устойчиво-

сти человека для действий в чрез-

вычайных ситуациях. 

Выполняет действия при полу-

чении сигнала об угрозе чрезвы-

чайной ситуации; обосновывает 

оптимальные действия в случае 

возникновения чрезвычайных си-

туаций различного характера 

   

13. Отработка навыков поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера и проведении мероприятий ГО 

Научить действовать при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций и по сигналам ГО. 

Сформировать умения работы с 

приборами радиационной и хи-

мической разведки и дозиметри-

ческого контроля. 

Оповещение и порядок действий учащихся в 

учебном заведении при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. Порядок действий учащихся 

по сигналам гражданской обороны. 

Отработка навыков по применению средств ин-

дивидуальной защиты (на выбор преподавателя). 

Работа с приборами радиационной и химиче-

Демонстрирует действия при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций и по сигналам ГО. 

Демонстрирует умения работы 

с приборами радиационной и хи-

мической разведки и дозиметри-

ческого контроля. 



 

 

1
5

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Закрепить навыки по использо-

ванию средств индивидуальной 

защиты и оказанию первой меди-

цинской помощи 

 

ской разведки и дозиметрического контроля:  

 приборы радиационной разведки. Назначе-

ние и принцип действия индивидуальных дози-

метров, средств радиационной разведки. Порядок 

снятия и учет показаний; 

 приборы химической разведки. Принцип 

действия войскового прибора химической раз-

ведки (ВПХР). 

Оказание первой медицинской помощи (само-

помощь, взаимопомощь): 

 первая помощь при кровотечениях и ранениях; 

 первая помощь при переломах, вывихах, 

ушибах и растяжениях; 

 способы и правила транспортировки постра-

давших; 

 первая помощь при обмороке, поражении 

электрическим током, бытовых отравлениях 

Использует средства индивиду-

альной защиты, применяет полу-

ченные знания для оказания пер-

вой медицинской помощи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение 1 к постановлению Министерства образования  

Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 17  

(«Настаўніцкая газета» от 22 апреля 2004 г.) 

 

Десятибалльная шкала и показатели оценки  

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях,  

обеспечивающих получение общего среднего образования,  

а также обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение  

профессионально-технического и среднего специального образования 

(общеобразовательный компонент) 

Баллы Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов, яв-

лений, инструктивных указаний, действий и т. д.) 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде, и осуществление соответствующих 

практических действий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памя-

ти (фрагментарный пересказ и перечисление объектов изучения), 

осуществление умственных и практических действий по образцу 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

по памяти (определений, описание в устной или письменной формах 

объектов изучения с указанием общих и отличительных внешних 

признаков без их объяснения), осуществление умственных и практи-

ческих действий по образцу 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение значительной части программного 

учебного материала (описание объектов изучения с указанием об-

щих и отличительных существенных признаков без их объяснения), 

осуществление умственных и практических действий по известным 

правилам или по образцу 

6 

(шесть) 

Осознанное воспроизведение в полном объеме программного учеб-

ного материала (описание объектов изучения с элементами объяс-

нения, раскрывающими структурные связи и отношения), примене-

ние знаний в знакомой ситуации по образцу путем выполнения уст-

ных, письменных или практических упражнений, задач, заданий 

7 

(семь) 

Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(описание и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование 

закономерных связей, приведение примеров из практики, выполнение 

упражнений, задач и заданий по образцу, на основе предписаний) 

8 

(восемь) 

Владение и оперирование программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изу-

чения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, под-
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Баллы Показатели оценки 

тверждение аргументами и фактами, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение заданий) 

  

9 

(девять) 

Оперирование программным учебным материалом в частично изме-

ненной ситуации (применение учебного материала, как на основе 

известных правил, предписаний, так и поиск нового знания, способа 

решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез, 

наличие действий и операций творческого характера при выполне-

нии заданий) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом, при-

менение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятель-

ные действия по описанию, объяснению объектов изучения, форму-

лированию правил, построению алгоритмов для выполнения зада-

ний, демонстрация рациональных способов решения задач, выполне-

ние творческих работ и заданий) 



 

1
8
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО УРОВНЯМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА*
 

Характеристика  
деятельности обучающегося 

Цель обучения Результат обучения 

I уровень. П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

Узнавание, припоминание, общее пред-
ставление, различение, ориентация... 

Сформировать (дать) представле-
ние... 
Познакомить с... 

Высказывает общее суждение, называет 
(используя очевидные признаки), различает 
(по очевидным признакам), распознает (по 
очевидным признакам), руководствуется... 

II уровень. П О Н И М А Н И Е 

Осознание, осмысление, установление 
причинно-следственных связей, преоб-
разование (трансформация) материала 
(например, из словесной формы – в ма-
тематическую), истолкование, раскры-
тие, объяснение смысла понятий... 

Сформировать знания...  
Дать понятие... 
Сформировать понятие... 

Излагает, объясняет, описывает, определяет, 
раскрывает, формулирует...  

III уровень. П Р И М Е Н Е Н И Е 

Деятельность (интеллектуальная, прак-
тическая) в знакомой ситуации: по об-
разцу, алгоритму, с подсказкой... 

Научить... 
Научить применять знания... 
Сформировать умения... 
Выработать... 
Обучить... 
Развить умения... 
Закрепить умения... 

Анализирует, аргументирует, включает, вы-
водит, выявляет, группирует, доказывает, до-
полняет, заключает (делает заключение), ква-
лифицирует, классифицирует, комментирует, 
конкретизирует, обобщает, обосновывает, опе-
рирует, отбирает, оценивает (дает оценку), 
распределяет, соотносит, сравнивает, тракту-
ет, устанавливает, характеризует... 

                                                 
*
 Ильин, М. В. Описание результатов учебной деятельности при проектировании содержания профессионального образования / М.В. Ильин 

[и др.] ; под ред. М.В. Ильина. Минск, 2001. 
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9

 

Характеристика  
деятельности обучающегося 

Цель обучения Результат обучения 

Апробирует, внедряет, выполняет, демон-
стрирует, закрепляет, извлекает, изменяет, 
измеряет, имитирует, использует, испытыва-
ет, налаживает, обеспечивает, организует, 
оформляет, планирует, проверяет, произво-
дит, разрабатывает, рассчитывает, расшифро-
вывает, регулирует, решает, собирает, соеди-
няет, составляет, управляет, устраняет, фор-
мирует, читает, эксплуатирует... 

IV уровень. Т В О Р Ч Е С Т В О (П Е Р Е Н О С) 

Деятельность в новых условиях, пере-

нос знаний и умений в новую ситуа-

цию, видение новой проблемы в тради-

ционной ситуации, видение структуры 

объекта, видение новой функции объек-

та в отличие от традиционной, учет 

альтернатив при решении проблемы, 

комбинирование и преобразование ра-

нее известных способов деятельности 

при решении новой проблемы... 

Научить применять знания и уме-

ния в... условиях... 

Научить решать нетиповые задачи, 

находить пути разрешения проти-

воречий, действовать в нестан-

дартной (нетиповой) ситуации... 

Видоизменяет, выделяет, импровизирует, 

интегрирует, интерпретирует, комбинирует, 

конструирует, корректирует, моделирует, 

модернизирует, модифицирует, обновляет, 

переносит, перестраивает, преобразовывает, 

прогнозирует, проектирует, систематизиру-

ет, совершенствует, типизирует... 
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