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Тема урока 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 
 

Цели урока 

Цели: 
 

а) образовательная (профессиональные компетенции): – освоение знаний об 
опасностях в местах массового пребывания людей, овладение умениями 
предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 
наступления. 

Задачи: 

1. Упорядочить знания основных мер защиты и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

2. Способствовать формированию знаний о распространѐнных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера и о системе государственной защиты; 

3. Сформировать навыки владения основ медицинских знаний и оказания 
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

4. Способствовать развитию умения применять полученные знания в 
области безопасности на практике. 

 
 
б) развивающая: формирование мышления и памяти (развитие умения 
логически излагать мысли, сравнивать, обобщать изучаемые факты); 
развитие познавательного интереса студентов, включая элементы 
разнообразной формы работы на уроке; 

 

Задачи: 
 
 

1. Привить интерес к познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

2. Развивать навыки принятия ответственных решений, навыки групповой 
работы. 

3. Развивать навыки разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 



в) воспитательная: воспитание интереса к предмету, самостоятельности 
студентов, творческой активности. 

 
 
Задачи: 

1 Сформировать представления о культуре безопасности 
жизнедеятельности 

 
2 Выработать уверенность в своих действиях при попадании в условиях 

экстремальной ситуации. 
 

3 Способствовать воспитанию ответственности за свою жизнь и жизнь 
своих товарищей. 

 
Тип урока: урок комбинированный 

 
 
Межпредметные связи: 

История, Психология делового общения, Физическая культура, Культура 
речи, Иностранный язык. 

 
 
Перечень литературы: 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 
для сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 6-е 
изд., стер. - Москва : КноРус, 2018. - 192 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

 
Перечень используемых наглядных пособий, технических средств: 
Общевойсковой защитный комплект, костюм Л-1, аптечка КИМГЗ, 
огнетушитель, проектор, компьютер. 

 
 
План урока: 

1. Организационный момент. Проверка санитарного состояния аудитории 
(1 мин.) 

2. Постановка проблемы (сообщение про последние события в мире, 
связанные с ЧС природного и техногенного характера – 1 мин.) 

3. Сообщение темы занятия, постановка его цели и задач, запись темы 
занятия в тетрадь (2 мин.) 

4. Актуализация знаний студентов (2 мин.). 



5. Выступление представителя МЧС (20 мин.) 
6. Соревнование между учебными группами по использованию СИЗ 

органов дыхания и кожных покровов (20 мин.) 
7. Учебная эвакуация, использование огнетушителя, возвращение в 

аудиторию (15 мин.) 
8. Просмотр видеоролика «Принципы организации и ведения ГО в РФ» (3 

мин.) 
9. Обсуждение видеоролика (10 мин.) 
10. Выработка алгоритма действий при ЧС (5 мин.) 
11. Викторина по международным знакам спасения (5 мин.) 
12. Вопросы студентам по пройденному на занятии материалу (5 мин.) 
13.Объявление оценок (1 мин.) 

 
 

Описание урока: 
 

1. Организационный момент. Проверка санитарного состояния 
аудитории. 
Занятие начинается со взаимного приветствия преподавателя студентов, что 

позволяет создать благоприятный психоэмоциональный фон для дальнейшей 
совместной деятельности. Помимоэтого, осуществляется предварительная 
организация учебной группы, которая включает в себя 
проверкуприсутствующих студентов, осмотр внешнего состояния учебной 
аудитории, наличия дежурных, рабочей позы и внешнего вида студентов, 
организация внимания); состояние классной доски, наличие мела, 
достаточность освещения. 

 
2. Постановка проблемы (сообщение про последние события в мире, 

связанные с ЧС природного и техногенного характера). 
 
Проведено уяснение конкретных задач занятия и путей их реализации, что 

позволилодостичь определенности, систематичности и последовательности 
действий преподавателя и студентов на занятии.Сообщения о ЧС как 
природного, так и техногенного характера. 

 
3. Сообщение темы занятия, постановка его цели и задач, запись темы 

занятия студентами в тетрадь 

 
Преподаватель сообщает тему урока, и формирует из числа 

присутствующих студентов две примерно равные по физической и 
психологической подготовки команды. Сообщается также цель занятия - 
научиться правильным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 



4. Актуализация знаний студентов 

Для актуализации знаний обучающихся и создания соответствующего 
психологического настрояпреподаватель просит студентов перечислить 
наиболее значительные события, связанные с возникновением чрезвычайных 
ситуаций. 

Преподаватель сначала называет основные природные явления, 
представляющие опасность для населения на территории нашей страны, а 
затем опасные явления техногенного характера. Далее указывается, что 
перечисленные неблагоприятные факторы требуют самых неотложных мер 
по их ликвидации и защите окружающей среды и населения. 

 
 
5. Выступление представителя МЧС 
Дано определение понятия «Гражданская оборона», рассказана история 

возникновения, перечислены причины, обусловившие организацию данной 
системы. 

 
 

6. Соревнование между командами учебной группы по использованию 
СИЗ органов дыхания и кожных покровов. 

Сотрудник МЧС объяснил порядок применения противогаза ГП-7, 
общевойскового защитного комплекта и костюма Л-1. Между студентами 
группы, которые были предварительно разбиты на две команды, прошли 
соревнования на использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожных покровов. Подведены и объявлены итоги, отмечены 
лучшие обучающиеся. 

 
7. Учебная эвакуация, использование огнетушителя, возвращение в 

аудиторию. 
Преподаватели напоминают студентам порядок выхода из учебной 

аудитории и здания учебного заведения в случае возникновения какой- либо 
экстренной ситуации. Студенты также были опрошены на предмет знаний 
сигналов оповещения. По условному сигналу группа покидает аудиторию и 
выстраивается перед зданием учебного заведения. Преподаватели объясняют 
порядок пользования углекислотным огнетушителем. Студенты, пользуясь 
полученными знаниями, применяют огнетушитель. После чего группа 
возвращается в аудиторию. 

 
 
8.Просмотр видеоролика «Принципы организации и ведения ГО в РФ».  
Полученные теоретические сведения и практические навыки   

обобщаются путем просмотра видеоролика.



8. Обсуждение видеоролика. 
Преподаватель с целью проверки насколько студенты внимательно 

просмотрели видеоролик и задает им вопросы по его содержанию 
 
9. Выработка алгоритма действий при ЧС. 
Выработка данного алгоритма происходит непосредственно в процессе 

предварительного обсуждения каждого пункта со студентами, причем все это 
происходит таким образом, чтобы обучающиеся сами пришли к 
необходимости того или иного пункта в указанном списке мероприятий. 

Преподаватель называет первый пункт: «получение сигнала», после чего 
опрашивает студентов на предмет их знания данных сигналов, подчеркивается 
важность данных знаний, чтобы суметь выполнить второй пункт «получение 
информации». Обсуждение третьего пункта «знание сигналов» оповещение 
происходит не достаточно подробно, так как согласно плану урока далее 
следует викторина по данным сигналам. Далее студентом задается вопрос 
«Какое же будет следующее логичное действие?» Студенты приходят к 
выводу, что это «обращение за помощью». Далее ставится вопрос «Что 
следует сделать, если на призывы о помощи никто не откликнулся?», 
логическим ответом на который будет «действия по самоспасению». 
Следующий наводящий вопрос «Что же необходимо сделать после того, как 
мы спаслись сами. Студентов подводят под логичный ответ «оказание 
помощи окружающим». 

 
10. Викторина по международным знакам спасения. 
Данные знаки используется для передачи с сообщений пролетающим 

воздушным транспортным средствам теми, кто оказался отрезанным от 
спасателей в зоне всевозможных бедствий. Студентам на экране 
показываются знаки и называются условия, в которых данный знак может 
использоваться. Задача обучающихся состоит в том, чтобы догадаться, что 
обозначает каждый знак. Показывается первый знак в виде прямой линии, 
задается вопрос, какое самое необходимое понятие можно показать этим 
самым простым знаком (требуется врач). Показаны две прямые параллельные 
линии, спрашивается, что является следующим по степени необходимости, 
учитывая значение первого знака (требуются медикаменты). Показаны две 
прямые последовательные линии, задается вопрос, что еще может срочно 
понадобится в условиях вынужденного автономного пребывания (требуется 
рация). Следующие знаки представляют собой латинские буквы, 
обозначающие самые необходимые в условиях экстремальных ситуациях 
слова на английском языке, который является средством международного 
общения (Y да, N нет, L топливо, LL все понятно). 

 
 
11. Вопросы студентам по пройденному на занятии материалу. 



1. Назовите дату вступления России в международную организацию 
Гражданской обороны? 2. Что такое МПВО и когда она была создана? 3. 
Назовите страну, где впервые был принят термин «Гражданская оборона»? 4. 
Когда в России были изложены правила поведения гражданпри налетах 
авиации противника? 5. Какие события произошлив указанные даты? 6. В 
каком году и по какой причине МПВО была преобразована в ГО? 

13. Объявление оценок. 
 

Преподаватель определяет степень достижения целей, задач занятия, 
оценивает активных студентов, говорит об общих впечатлениях. 
Выставляются оценки, при этом учитывается итоги соревнований между 
командами учебной группы, активность на занятии, кругозор общих знаний, 
эрудиция 
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