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Аннотация
Методическая разработка урока предназначена для проведения занятия по ОУД(Б). 07
Основы безопасности жизнедеятельности для специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) по теме: «Оповещение и
информирование населения об опасностях. Виды защитных сооружений. Правила
поведения», рассчитана на 2 часа учебного времени.
В ходе урока формируются компетенции:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения.
Знания:
З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5. Способы защиты населения от оружия массового поражения.
Урок
состоит из
основных этапов: организационный этап; совместное
целеполагание; проверка домашнего задания; актуализация опорных знаний; изучение
нового материала; закрепление знаний; домашнее задание; рефлексия и подведение итогов.
Новый материал преподаватель преподносит в форме беседы, во время которой
обучающиеся высказывают свое мнение по данной теме и показывают свои знания. Для
активного включения обучающихся в процесс изучения и усвоения новых знаний,
используется фронтальная работа с группой, групповая работа по карточкам-заданиям, и
индивидуальная работа, в ходе которой, предлагается систематизировать материал
схематично. Для наглядности и эффективности запоминания преподаватель демонстрирует
видеофильм по устройству защитных сооружений, и раздает памятки о правилах поведения в
них. Закрепление новых знаний происходит при выполнении тестового задания.
Для достижения поставленных результатов на уроке используются разнообразные
методы обучения: словесный (объяснено-иллюстративный), наглядный (презентация,
видеофильм, дидактический материал), практический (решение ситуационных задач),
интерактивный метод обучения.
Используемые приемы деятельности преподавателем: беседа, проверка выполнения
домашнего задания, дискуссия, показ презентации и видеофильма, закрепление новых
знаний, инструктирование о домашней работе.
В конце урока проводится рефлексия в форме рефлексивной мишени.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
Преподаватель
Специальность
Учебная дисциплина
Тема/раздел
Междисциплинарные связи

Тема урока
Формируемые компетенции

Цели урока

Тип урока
Планируемые
образовательные результаты

Бисярина Елена Николаевна
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
ОУД(Б). 07 Основы безопасности жизнедеятельности
Государственная система обеспечения безопасности населения
Предшествующие учебные дисциплины/МДК
Последующие учебные дисциплины/МДК
ОУД(Б).05 История;
ОП.07 Охрана труда;
ОУД(Б).06 Физическая культура.
ОП.09 Транспортная безопасность;
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности.
Оповещение и информирование населения об опасностях. Виды защитных сооружений. Правила поведения.
Общие компетенции
Профессиональные компетенции
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой ПК 2.6. Выполнять требования технической
для эффективного выполнения профессиональных задач. эксплуатации железных дорог и безопасности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общат движения.
ься с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Обучающая
Развивающая
Воспитательная
 ознакомление
обучающихся
с  развитие
умений  воспитание
ответственного
системой
оповещения
и
систематизировать свои знания в
отношения к своей жизни и
информирования населения об
этой области;
жизни окружающих;
опасностях, возникающих при  развитие интереса к изучаемым  прививание коммуникативных
чрезвычайных ситуациях мирного и
вопросам,
умение
сравнивать,
навыков
публичного
военного времени;
выделять, анализировать;
выступления.
 ознакомление
обучающихся
с  развитие внимания, культуры речи,
основными способами оповещения
логического
мышления
и
населения;
коммуникативных
способностей
обучающихся.
 ознакомление
обучающихся
с
видами защитных сооружений и
правилами поведения в них.
Урок изучения нового материала
Усвоенные знания
Освоенные умения
-знают виды и задачи оповещения и информирования;
-знают виды защитных сооружений;
-знают классификацию защитных сооружений;

Уровень освоения
Методы обучения

-знают элементы инженерных систем защитных сооружений;
-знают виды помещений в защитных сооружениях;
-знают правила поведения в защитных сооружениях.
Репродуктивный
Инструментальный блок
словесные: объяснения, беседа.
наглядные: демонстрация презентации, видеофильм.
Информационно-коммуникационные технологии, интерактивные технологии.
Индивидуальная, фронтальная деятельность, групповая.

Образовательные технологии
Формы учебной работы на
учебном занятии
Учебно-методическое
 Слайд – презентация по теме: «Оповещение и информирование населения об опасностях».
обеспечение
 Видеофильм «Современные защитные сооружения ГО».
 Карточки-задания по группам.
 Памятки № 1, 2 «Правила поведения в защитных сооружениях».
 Листы с тестовым заданием.
 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования/ Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия»,
2012. – 320 с. [1] с.- Библиогр.: с. 316-317.- 7000 экз.-ISBN 978-5-7695-9093-1.- Текст: непосредственный.
Использование на занятии
Методическое назначение средств ИКТ
Аппаратное и программное обеспечение
средств ИКТ
Компьютер, проектор для презентации, экран.
Демонстрация слайдов презентации и видеофильма.
Образовательные Интернет- 1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования/ Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия»,
ресурсы
2012. – 320 с. [1] с.- Библиогр.: с. 316-317.- 7000 экз.-ISBN 978-5-7695-9093-1.- Текст: непосредственный.
2. Видеофильм «Современные защитные сооружения ГО». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=ntzvu9jpxEs/, свободный. – Загл. с экрана.
3. ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральный
Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyizakon-ot-21121994-n-68-fz-o/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Федеральный Закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/67-zakony-rf/2351-federalnyj-zakon-ot-31-maya1996-g-61-fz-ob-oborone/, свободный. – Загл. с экрана.
5. Федеральный Закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://zakonbase.ru/content/base/25778/, свободный. – Загл. с экрана.

Технологический блок
Содержание и технология проведения урока
Этапы урока

Организационный этап
2 мин

Деятельность
преподавателя, ее
содержание, методы и
приемы

Деятельность
обучающихся,
ее содержание, формы и
методы

Проверяет
готовность
обучающихся
к
уроку,
отмечает отсутствующих.

Рапорт
бригадира
о
количестве обучающихся,
причины отсутствия на
уроке.

Совместное
 Задает вопросы по теме, 
целепола-гание,
которые
направляют
мотивированиеоб
мысли обучающихся на
учающихся
формулирование
цели
3 мин
урока.

 Отмечает значение и роль
данного
занятия
для
дальнейшего
изучения
дисциплины и в будущей
деятельности
обучающихся.
Проверка
домашнего
задания
10 мин

Спрашивает, какую тему
изучали на предыдущем
занятии.
Проговаривает задание на
повторение,
нажимает
анимацию,
отмечает
правильные ответы «+»

определяют цели урока
в процессе совместной с
преподавателем
деятельности.
слушают

Отвечают, называя тему.
Поднимаю
руку,
и
отвечают
на
появляющиеся вопросы
на слайде.

УМО

Средства
ИКТ для
реализации
задач этапа

Планируемые результаты
(компоненты ПК и ОК)
знать

уметь

владеть

Слайдпрезентация

СлайдЗ1.Принципы
презентация обеспечения
«Слайд 1»
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирова
ния развития
событий
и
оценки
последствий
при

ОК 4.
Осуществлять
поиск, анализ
и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и
решения
профессионал
ьных задач,

Актуализация
опорных знаний
2 мин

Озвучивает обобщающий
вопрос, делая акцент на
заданные на дом три
вопроса на опережение.
Сообщает тему урока.
(Приложение 1)

Поднимают
руку
и
отвечают, аргументируя
свой ответ и источник
полученной информации
Записывают тему.

Изучение нового
материала,
способов
деятельности
60 мин

Объясняет новый материал:
- определение, задачи, виды
оповещения, порядок
действий;
- Виды защитных
сооружений, определение,
классификация, элементы
инженерных систем,
правила поведения в
защитных сооружений;
- Демонстрирует слайды по
плану (приложение 2);
- Задает наводящие вопросы
по теме;

- Слушают
преподавателя;
- Воспринимают и
осмысливают новый
материал;
- Отвечают на вопросы
преподавателя,
поднимая руку;
- Ведут конспект темы;
- Участвуют в общей
дискуссии.
- Групповая работа по
карточкам-заданиям;
- Составляют схему

Рабочие
тетради.

Слайдпрезентация
«Слайд 2»

Рабочие
тетради.
Памятки №
1, 2 «Правила
поведения в
защитных
сооружениях
».
Карточкизадания.

Слайдпрезентация
«Слайд 314»

техногенных
чрезвычайных
ситуациях и
стихийных
явлениях,
в
том числе в
условиях
противодейст
вия
терроризму
как серьезной
угрозе
национальной
безопасности
России.

профессионал
ьного и
личностного
развития.

З2. Основные
виды
потенциальны
х опасностей
и
их
последствия в
профессионал
ьной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их

ОК 6. Работать
в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать
на
себя
ответственност
ь за работу
членов
команды

классификации
- Организует общую
защитных сооружений;
дискуссию;
- Смотрят видеофильм.
- руководство групповой
работой (приложение 3);
- Организует работу по
самостоятельному
составлению схемы
классификации защитных
сооружений (приложение 4);
- Демонстрирует
видеофильм (приложение 5).
- Раздает памятки «Правила
поведения в защитных
сооружениях» (приложение 6);
- отмечает правильные
ответы «+».
Закрепление
знаний,
формирование
умений
10 мин

Предлагает
выполнить
тестирование (приложение
7), раздает задания для теста
и листы для выполнения,
нажимает
анимацию,
организует взаимопроверку
обучающимися тестов и
оценивание. собирает тесты
и задание.

Выполняют тест,
осуществляют
взаимопроверку,
выставляют оценки.
Сдают преподавателю.

Информирование
(инструктирован
ие) о домашнем
задании
1 мин

Дает
комментарий
к
выполнению
домашнего
задания.

Помечают
тетрадях

в

рабочих

реализации;
З4. Задачи и
основные
мероприятия
гражданской
обороны;
З5. Способы
защиты
населения от
оружия
массового
поражения.

Листы с
тестовым
заданием

Слайдпрезентация
«Слайд 15»

Слайдпрезентация
«Слайд 16»

(подчиненных)
результат
выполнения
заданий

З4. Задачи
и основные
мероприяти
я
гражданско
й обороны;
З5.
Способы
защиты
населения
от оружия
массового
поражения.
ОК
4.
Осуществлять
поиск, анализ
и
оценку
информации,
необходимой

для
постановки и
решения
профессионал
ьных
задач,
профессионал
ьного
и
личностного
развития.
Рефлексия
содержания и
деятельности
уроке
2 мин
Подведение
итогов урока
2 мин

на

Предлагает
обучающимся
поставить «выстрел» на
рефлексивной
мишени
(приложение 8)

Каждый
обучающий
ставить
точки
на
рефлексивной мишени

Ведет подсчёт
«+» и
озвучивает
результаты
работы обучающихся за
урок.

Слушают.

Рефлексив
ная
мишень

План – конспект урока на тему: Оповещение и информирование населения об
опасностях. Виды защитных сооружений. Правила поведения.
Тип урока: урок изучения нового материала
Цель урока:
Обучающая:
 ознакомление обучающихся с системой оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 ознакомление обучающихся с основными способами оповещения населения;
 ознакомление обучающихся с видами защитных сооружений и правилами поведения
в них.
Развивающая:
 развитие умений систематизировать свои знания в этой области;
 развитие интереса к изучаемым вопросам, умение сравнивать, выделять,
анализировать;
 развитие внимания, культуры речи, логического мышления и коммуникативных
способностей обучающихся.
Воспитательная:
 воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих;
 прививание коммуникативных навыков публичного выступления.
Средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, презентация.
Ход урока:
Вводная часть – организация урока, повторение изученного, проверка домашнего задания,
актуализация новой темы, постановка цели урока.
Тема предыдущего урока: «Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта, захвате в качестве заложника».
1. Проверка домашнего задания: Вопросы на слайде.
2. Актуализация темы урока.
Вот мы и подошли к теме нашего урока. Как узнать, что случилось, какая чрезвычайная
ситуация произошла?
3. Изучение нового материала.
Тема: «Оповещение и информирование населения об опасностях». (2 слайд)
План урока: на слайде.
На прошедшем уроке вы получили задание узнать
1) Какие сигналы оповещения бывают?
2) Для чего передаются сигналы оповещения?
3) Что делать после получения сигнала?
Теперь давайте мы с вами сами постараемся дать определение понятию оповещение. (3
слайд)
В нашей стране первоначально система оповещения создавалась как система защиты
от ударов с воздуха, в 1932 году 4 октября Совет Народных Комисаров СССР утвердил
«Положение о противовоздушной обороне страны» (была создана местная
противовоздушная оборона).
В июле1961 года Местная противовоздушная оборона была преобразована в ГО.
Задачей ГО была защита населения от ОМП и других средств нападения, а так же для
проведения спасательных работ в очагах поражения и зонах катастрофических затоплений.
25 ноября 1992 года Правительство РФ утвердило положение «О Государственном комитете
по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ГКЧС.
Также начинает создаваться Российская система предупреждения и действий в ЧС. 1993 год
можно считать годом ее становления, а в 1994 она стала полноценно функционировать.
Все основные положения описаны в Федеральных Законах «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
обороне», «О гражданской обороне».

Так какие же задачи решает оповещение и информирование:
1. Своевременно предупредить о надвигающейся опасности и сложившейся обстановке.
2. Проинформировать о порядке поведения в этих условиях.
Теперь давайте разберем, что же включает в себя процесс оповещения: доведение
информации в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц, сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также населения, заранее
установленных сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и
порядка поведения в создавшихся условиях. Ответственность за организацию и практическое
осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти.
Так какие же сигналы оповещения вы знаете? (4 слайд)
1. Воздушная тревога.
2. Отбой воздушной тревоги.
3. Радиационная опасность.
4. Химическая тревога.
Сначала при любом характере опасности происходит включение электрических сирен,
прерывистый (завывающий) звук который означает единый сигнал опасности « внимание
всем».
Услышав этот сигнал, люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства
приема речевой информации – радиоточки, радиоприемники, телевизоры, чтобы прослушать
информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации
наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.
Порядок оповещения населения.
Действия по сигналу «Внимание всем»?
Какие документы и вещи нужно собрать по сигналу «Внимание всем»?
Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной,
позволяющей понять, что случилось и что следует делать.
Примерный вариант экстренного речевого сообщения «внимание». (5 слайд)
Говорит управление по делам ГО и ЧС города Кузнецка. Граждане! Произошла авария на
железнодорожном узле станции Кузнецк, перевернулась цисцерна в которой находился хлор,
произошла утечка - сильнодействующего ядовитого вещества. Облако зараженного воздуха
распространяется в... (таком-то) направлении. В зону химического заражения попадают...
(идет перечисление улиц, кварталов, районов). Населению, проживающему на улицах...
(таких-то), из помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести герметизацию
квартир. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5
раза, стелется по земле и заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы.
Населению, проживающему на улицах... (таких-то), немедленно покинуть жилые дома,
учреждения, предприятия и выходить в районы... (перечисляются). Прежде чем выходить,
наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2%-м раствором
питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В дальнейшем действуйте в соответствии с
нашими указаниями".
Другим эффективным средством оповещения людей вне дома являются уличные
громкоговорители, один громкоговоритель обеспечивает доведение информации в пределах
40 – 50 метров вдоль улицы. С помощью громкоговорителей можно транслировать и звук
электросирен и осуществлять передачу речевой информации.
Теперь давайте поделимся на группы по рядам, каждая группа получит карточку с
заданием и попробует это задание решить. На выполнение задания отводится 5 минут.
Приступайте.
Карточка № 1. Составьте сигнал оповещения об аварии на химически опасном
объекте.
Карточка № 2. Ситуационная задача. Вы — глава администрации поселка. Какие
технические средства вы выделите для передачи сигналов оповещения?

Карточка № 3. Вспомните по книгам и фильмам, в какой форме передавался сигнал о
воздушном нападении противника. Какие технические средства при этом использовались?
Итак, давайте выслушаем ваши задания и решение.
Мы закончили разбирать первый вопрос плана, что осталось не понятно? Перейдем ко
второму вопросу. Напомните мне его?
2. Виды защитных сооружений. (6 слайд)
А начнем второй вопрос с исторических фактов. Атомные бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года, соответственно) — единственные в истории
человечества два примера боевого применения ядерного оружия. Осуществлены
Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Утром 6
августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 под командованием полковника Пола
Тиббетса сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9
августа 1945 года, атомная бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки пилотом
Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 .
По официальным данным, общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч
человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.
Проблемный вопрос: Почему погибло так много людей? Была ли возможность
избежать такого количества жертв?
Ответы обучающихся.
И вот теперь давайте попробуем дать определение понятию защитное сооружение. (6
слайд).
Защитные сооружения классифицируются по следующим признакам: (7 слайд).
Озвучить.
Предлагаю Вам данную информацию структурировать схематично, первые 5 человек
получат «+» за выполнение этого задания.
Все элементы инженерных систем внутри защитных сооружений должны быть
окрашены в разные цвета: (8 слайд). Предлагаю обучающимся высказать свои
предположения, в отношении окраски труб для вентиляции, воды, систем пожаротушения.
Озвучиваю текст слайда. Конспектируют информацию.
Теперь прошу вас внимательно просмотреть 6 минутный видеофильм об устройстве
защитных сооружений, эта информация Вам пригодится для ответов на мои вопросы при
дальнейшем изучении темы.
После просмотра фильма Вы легко можете дать определение понятию убежище. (9
слайд).
Для каких целей оно применяется и кто следит за его эксплуатацией?
Отвечают на вопросы преподавателя.
Озвучиваю определение понятия убежище, основные и вспомогательные помещения
(10 слайд). Объясняю степень защиты в зависимости от класса защитного сооружения и
правила размещения людей. Параграф № 3.8 стр. 100.
Озвучиваю определение понятия противорадиационное укрытие, основные и
вспомогательные помещения (11-12 слайд). Объясняю отличие убежища и
противорадиационного укрытия.
Озвучиваю определение понятия укрытия простейшего типа, виды (13 слайд).
Объясняю предназначение, степень защиты и основные параметры.
Мы закончили разбирать второй вопрос плана, что осталось не понятно? Перейдем к
последнему вопросу. Напомните мне его?
3. Правила поведения. (14 слайд). Предлагаю обучающимся самостоятельно
сформулировать правила поведения и только потом озвучиваю и раздаю памятки.
 укрываемые обязаны быстро и без суеты занять указанные места в помещении;
 выполнять правила поведения, все распоряжения личного состава группы (звена) по
обслуживанию защитного сооружения;

 иметь при себе трехсуточный запас продуктов в полиэтиленовой упаковке, средства
личной гигиены, документы, минимум личных вещей;
 поддерживать чистоту и порядок в помещениях;
 содержать в готовности средства индивидуальной защиты,
 по распоряжению командира группы (звена) выполнять работу по подаче воздуха в
убежище с помощью электровентилятора с ручным приводом;
 оказывать помощь группе (звену) по обслуживанию защитного сооружения при
ликвидации аварий и устранении повреждений инженерно-технического
оборудования;
 выполнять уборку помещений по распоряжению старших групп;
 запрещено курить, шуметь, зажигать без разрешения свечи, ходить, выходить из
укрытия;
 соблюдать правила техники безопасности.
4. Закрепление изученного материала: (15 слайд)
После того, как мы с вами разобрали последний вопрос плана, остались ли еще
недопонятые моменты по сегодняшней теме?
Тогда давайте выясним, на сколько хорошо вы усвоили информацию по данной теме.
Предлагаю выполнить тестирование, вам необходимо ответить на 10 вопросов, выбрав один
правильный вариант ответа из предложенных.
На данный вид теста отводится 2 минуты, приступайте.
Теперь обменяйтесь листами с выполненным тестом с соседом по парте и обратите
внимания на слайд, сравните с эталоном ответов. Поставьте оценку своему одногруппнику и
сдайте мне.
5. Домашнее задание: (16 слайд)
 Закрепить изученный материал.
 Подготовить тестовое задание на 10 вопросов по теме. Оценку получат только те, чьи
вопросы не повторятся у других обучающихся.
 С помощью Интернет источников выяснить места расположения защитных
сооружений в городе Белово и районе.
6. Рефлексия.
7. Подведение итогов. Выставление оценок.
Спасибо за внимание!

Приложение 1
Совместная постановка цели урока.
Давайте вместе с Вами вспомним, какое домашнее задание вы получили от меня на
предыдущем занятии? Озвучьте его?
Итак, какие же сигналы оповещения бывают?
Для чего передаются сигналы оповещения?
Что делать после получения сигнала?
С помощью, каких источников вы смогли найти ответы на данные вопросы?
Вот мы и подошли к теме нашего урока. Как узнать, что случилось, какая
чрезвычайная ситуация произошла?
Давайте озвучим тему сегодняшнего урока и попробуем сформулировать цель,
которую нам необходимо достичь:
Тема урока: «Оповещение и информирование населения об опасностях».
План урока:
1.
Оповещение населения.
2.
Виды защитных сооружений.
3.
Правила поведения.
Цель урока: ознакомление с системой оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
ознакомление с основными способами оповещения населения, с видами защитных
сооружений и правилами поведения в них.

Приложение 2
Слайд – презентация по теме: «Оповещение и информирование населения об опасностях».

Приложение 3
Карточки-задания по группам:

Карточка № 1.
Составьте сигнал оповещения об аварии на химически опасном объекте.

Карточка № 2.
Ситуационная задача. Вы — глава администрации поселка. Какие
технические средства вы выделите для передачи сигналов оповещения?

Карточка № 3.
Вспомните по книгам и фильмам, в какой форме передавался сигнал о
воздушном нападении противника. Какие технические средства при этом
использовались?

Приложение 4
Схема классификации защитных сооружений.

Приложение 5
Видеофильм «Современные защитные сооружения ГО». 6 минут.

Приложение 6
Памятки «Правила поведения в защитных сооружениях».

П А М Я Т К А № 2.

П А М Я Т К А № 1.
Укрываемые в защитном сооружении обязаны:
 выполнять правила внутреннего распорядка, все
распоряжения личного состава звена
обслуживания убежища;
 соблюдать спокойствие, пресекать случаи
паники и нарушений общественного порядка;
 оказывать помощь группе обслуживания при
ликвидации аварий и устранении повреждений;
 поддерживать чистоту в помещениях.












Укрываемым в защитных сооружениях
запрещается:
курить и употреблять спиртные напитки;
приводить (приносить) в сооружение домашних
животных;
приносить легковоспламеняющиеся вещества,
взрывоопасные и имеющие сильный или резкий
запах вещества, громоздкие вещи;
шуметь, громко разговаривать, ходить без
особой надобности, открывать двери и выходить
из сооружения;
применять источники освещения с открытым
огнем.
в убежищах рекомендуется проводить беседы,
чтение вслух, слушать радиопередачи,
разрешается играть в тихие игры (шашки,
шахматы и др.).
выход из убежищ производится только с
разрешения коменданта (старшего) после
выяснения обстановки (радиационной,
химической, биологической и пожарной).

Приложение 7
Листы с тестовым заданием.

Приложение 8
Рефлексия
В завершении, хочется узнать ваше мнение о сегодняшнем уроке. Я предлагаю каждому
обучающемуся маркером или фломастером «выстрелить» в мишень 4 раза (по одному в
каждый сектор), делая отметку (ставьте точку, плюс, кружок) в соответствии с вашей
оценкой результатов состоявшегося взаимодействия. Если вы низко оцениваете
результаты, поставьте отметку в поле «0» на мишени, если выше, то в поле «5». Если
результаты оцениваете очень высоко, поставьте отметку ближе к центру, в поле мишени
«10».

