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ВВЕДЕНИЕ 

Человек своей деятельностью изменяет природу и создает удобнуюи-

скусственную среду обитания для общества. Итоги развития науки и техники 

формируют опасности для существования человека, его здоровью и жизни, а 

также состоянию генетического фонда. Увеличилась возможность появления 

опасных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Можно наблюдать большое появление техногенных катастроф. Катаст-

рофа – это крупное неблагоприятное событие, влекущее за собой трагические 

последствия (человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальный 

ущерб, разрушения, уничтожение объектов, материальных ценностей, ущерб 

окружающей среде) [12]. 

Техногенные катастрофы абсолютно непредвиденные. Поражающие 

факторы техногенных катастроф оставляют после себя большой ущерб, ко-

торый они наносят окружающей среде. В мире происходит большое количе-

ство техногенных катастроф, которые имеют всемирное воздействие на ок-

ружающую среду и человека. Такие как крушение теплохода «Булгария» в 

Татарстане 2011 г. – погибло 122 человека, катастрофа A321 над Синайским 

полуостровом 2015 г. – погибло 224 человека, крушение траулера «Дальний 

Восток 2015 г. – погибли 62 человека, пожар в «Зимней вишне» 2018 г. – по-

гибли 60 человек, взрыв в жилом доме в Магнитогорске 2019 г. – погибли 39 

человек. Техногенные катастрофы непредсказуемы, а степень ущерба не 

уменьшаются с годами [1]. 

Возможность возникновения техногенных катастроф не прекращает 

увеличиваться. Определенным катастрофам люди научились противостоять, 

однако необходимо понимать и знать их причины и последствия. 

По этой причине, немаловажную значимость в данном вопросе пред-

ставляет подготовка населения к правильным действиям в опасных ситуаци-
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ях техногенногохарактера. В основном, безопасность и защищенность чело-

века зависит от него самого. Поэтому важно, чтобы люди научились грамот-

но оценивать ситуацию, научились находить более надежный выход из опас-

ных ситуаций. Всему этому человек может начать обучаться с ранних лет в 

школе. Именно школа дает первоначальные прочные знания обо всех чрез-

вычайных ситуациях. Задача учителя заключается в том, чтобы научить уча-

щегося незамедлительно и грамотно действовать в таких ситуациях. Поэто-

му, на предмет ОБЖ в школе возложена огромная роль в формировании 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Представление о верном и правильномдействии в опасных чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера начинают формировать у обучающих 

еще в школе, входе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». Для этого необходимо использовать эффективные методики. 

Все вышесказанное определяет актуальность темы выпускной квали-

фицированной работы. 

В педагогической практике мы сталкиваемся с проблемой методиче-

ского обеспечения процесса, а также с нехваткой практических обучающих 

мероприятий.Поэтому нами были разработаны мероприятия по формирова-

нию безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера. 

Объектом исследования данной выпускной квалифицированной рабо-

ты является процесс обучения учащихся общеобразовательных учреждений 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Предмет исследования: методика обученияобучающихсяправильным 

действиям в условиях опасных чрезвычайныхситуаций техногенного харак-

тера на уроках ОБЖ. 

Цельюданной работы является разработка мероприятий с использова-

нием эффективныхметодов обученияобучающихся в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера. 
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Задачи: 

 Изучить систему обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера и требования ФГОС ООО и СОО к ре-

зультатам обучения ОБЖ и нормативно-правовым документам; 

 Проанализировать поражающие факторы чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера и учебные программыпо обучению основам безо-

пасности жизнедеятельности; 

 Рекомендоватьэффективные методы обучения на уроках ОБЖ; 

 Разработать конспекты мероприятий по ОБЖ для формирования безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 Оценить эффективность разработанных методик.  

Методы исследования:  

1. Теоретические – анализ литературных источников.  

2. Практические – анкетирование, беседа, наблюдение, разработка меро-

приятий.
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ГЛАВА 1. ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХА-

РАКТЕРАИ ИХ ПРИЧИНЫ 

1.1 Система обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуацияхтех-

ногенного характера 

На территории России в среднем за год совершается,происходит до 

900−950 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Статистика и дол-

госрочное прогнозирование показывают, что данные цифры имеют тенден-

цию к дальнейшему увеличению [29].  

В зависимости от причины возникновения чрезвычайные ситуации 

имеют следующий характер: природный, техногенный, экологический, соци-

ально- биологический, военный и космический. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная 

обстановка на определенной территории в связи с промышленной аварией 

или иным бедствием, которые могут повлечь или повлекли за собой значи-

тельные нарушения жизнедеятельности людей и материальные потери. 

В результате усложнения технологических процессов производства 

разных материалов, продуктов и товаров, расширения производственной 

мощности, снижения  или же повышения требований к квалификации работ-

ников промышленных предприятий увеличивается число чрезвычайных си-

туации техногенного характера. Кроме того, все вышеперечисленное  приво-

дит к повышению масштабов техногенных аварий и ущербу, которые они 

причиняют экономике государства, рынку, обществу и экологическому со-

стоянию окружающей среды. 

Согласно Федеральному закону «О защите населения и территории от 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера» в России 
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действует единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) [11]. 

Главная цель РСЧС – заключается в объединении усилий центральных 

органов исполнительной власти всех уровней по предупреждению и ликви-

дации ЧС, по привлечению сил гражданской обороны в случае необходимо-

сти. 

Организационная структура РСЧС состоит из территориальных и 

функциональных подсистем и имеет пять уровней: федеральный, региональ-

ный, территориальный, местный, объективный. 

Разделяют различные причины и основания возникновения чрезвычай-

ных ситуации техногенного характера. В соответствии с этим, можно выде-

лить следующую классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера по масштабу разде-

ляются на: 

 Локальные либо объектовые – это чрезвычайные ситуации,  произо-

шедшие на производстве или на маленьком объекте, не выходящие за 

границу объекта. Ликвидация локальной чрезвычайной ситуации осу-

ществляется собственными силами. 

 Местные – это чрезвычайные ситуации, зона распространения пора-

жающих факторов которых не выходит за пределы населенного пункта, 

города, района. 

 Территориальные – это чрезвычайные ситуации, граница распростра-

нения поражающих факторов не выходит за пределы субъекта Россий-

ской Федерации (штат, область, край, автономный округ). Ликвидация 

территориальной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и 

средствами органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 Региональные – это чрезвычайные ситуации, зона которой охватывает 

территорию двух субъектов Российской Федерации. Ликвидация чрез-

вычайной ситуации осуществляется силами и средствами органов ис-
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полнительной власти субъектов РФ, которые оказались в зоне чрезвы-

чайной ситуации. 

 Федеральные – это чрезвычайные ситуации (аварии), территория рас-

пространения поражающих факторов, которых выходит за пределы 

двух субъектов РФ. Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществля-

ется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов 

РФ, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации. 

 Глобальные – это чрезвычайные ситуации (катастрофа), поражающие 

факторы, которой выходят за пределы РФ. Ликвидация глобальной 

чрезвычайной ситуации осуществляется по решению правительства 

РФ.[2]. 

Также, чрезвычайные ситуации техногенного характера можно класси-

фицировать по основанию их происхождения: 

 Чрезвычайные ситуации на транспорте – это аварии, которые возникли 

с участием различных видов транспорта (автомобили, речные и мор-

ские судна, самолеты). 

 Чрезвычайные ситуации с пожарами и взрывами – это аварии, в кото-

рых присутствует пожароопасная ситуация, взрыв или угроза взрыва на 

предприятиях и различных социально важных объектах инфраструкту-

ры. 

 Чрезвычайные ситуациис выбросами химических веществ – это  аварии 

на больших производственных мощностях, на крупных элементах 

транспортной инфраструктуры (железнодорожный вокзал, морской 

порт), которые могут послужить причиной возникновения заражения 

окружающей среды опасными для человека химическими компонента-

ми. 

 Чрезвычайные ситуации с выбросами радиоактивных веществ – это ка-

тастрофа, в зоне поражающих факторов, которой оказываются крупные 

государственные оборонные предприятия и объекты энергетической 

сферы. 
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 Чрезвычайные ситуации с выбросами биологически опасных веществ – 

это аварии на объектах производства, науки транспорте, связанные с 

наукой, медициной и оборонной областью деятельности. 

 Чрезвычайные ситуации, которые вызвали недостатками конструкции 

и различными природными катастрофами, обрушения зданий и магист-

ралей. 

 Чрезвычайные ситуациина предприятиях коммунальной сферы – это  

аварии на очистных сооружениях, энергетических станциях и водопро-

воде [19]. 

Рассмотрим причины возникновения чрезвычайных ситуации техно-

генного характера.Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на 

основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недос-

татков объекта (сооружения, комплекса, системы), изношенности оборудова-

ния, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в 

ходе эксплуатации объекта. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера 

могут проходить либо с загрязнением, либо в отсутствий загрязнения окру-

жающей нас среды. При авариях на промышленных предприятиях с выбро-

сом радиоактивных, химически опасных и биологически опасных веществ 

может происходить загрязнение окружающей среды.Аварии, происходящие 

на атомных станциях, ядерных научно-исследовательских реакторах, пред-

приятиях ядерно-топливного цикла, атомных судах, при падении летатель-

ных аппаратов с ядерными энергетическими установками на борту, а также 

на предприятиях ядерно-оружейного комплекса, называются авариями с вы-

бросом или угрозой выброса радиоактивных веществ. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера сопровождают жизне-

деятельность человека и взаимосвязаны с ней. Непосредственно по этой при-

чине, умышленные или неумышленные действия человека можно назвать 

главной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 
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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера служат: 

 Отставание в разработке технологий, используемой при производстве, 

неудовлетворительная внедряемость энергосберегающих и иных инно-

вационных процессов. 

 Высокое изнашивание производственного оборудования, которое мо-

жет привести к аварийным ситуациям. 

 Увеличение производственных мощностей, которое приводит к дефи-

циту автотранспортных средств и нарушению техники безопасности. 

 Недостаточное количество высококвалифицированных сотрудников, а 

также низкий уровень удобства при производстве. 

 Ответственность и дисциплина на производстве должностных лиц на 

низком уровне.  

 На объекте отсутствует внутренний контроль за имеющими производ-

ственными технологиями. 

 Техника безопасности и защищенность на низком уровне, отсутствуют 

определенные функциональные должности. 

 Недостаточное количество имеющихся нормативных правовых актов, 

которые регулируют технологические процессы. 

 К аварийным ситуациям, приводят воздействия внешних природных 

факторов [3]. 

Заблаговременная профилактика, организация инженерных и иных 

правильных действий - все данные мероприятия по предупреждению возник-

новения чрезвычайных ситуаций техногенного характера помогут своевре-

менно просчитать опасности и аварийные ситуации, уменьшат риск и по-

следствия в случае возможного возникновения. 

Перечень профилактических мероприятий можно представить сле-

дующим образом: 
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 Необходимо осуществлять мониторинг за вероятно опасной внутрен-

ней и внешней производственной природной средой, следить за со-

стоянием технологических линий и объектов. 

 Заранее прогнозироватьразвитие чрезвычайной ситуации в случае ее 

возникновения на основании предоставленных данных. 

 Проводить превентивные мероприятия с целью уменьшения возникно-

вения риска аварийной ситуации. 

Превентивные мероприятия можно выполнить согласно следующим 

направлениям: 

 Выделение событий и происшествий, которые могут послужить причи-

ной возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 Снижение вероятности появления подобных событий и происшествий. 

С целью уменьшения вероятности появления происшествий, которые 

приводят к чрезвычайным ситуациям техногенного характера, следует орга-

низовывать определенные профилактические мероприятия: 

 Проводить районирование местности (сейсмологическое, гидрологиче-

ское, геологическое, климатическое, экономическое), на основании по-

лученных результатов которого можно определить разумное размеще-

ние хозяйственных объектов, правильно выбрать площадку для опас-

ных объектов. 

 Заранее предупреждать некоторые опасныепроцессы и внешние при-

родные явления. 

 Заблаговременно проводить диагностику оборудования, плановый ре-

монт, техническое обслуживание.  

 Проводить профилактические мероприятия по предотвращению пре-

ступности и терроризму на производстве.  

 Своевременно отправлять сотрудников на повышение квалификации.  

 Уменьшить нагрузку на технологические и транспортные линии объек-

тов. 
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 Снизить уязвимости объектов к воздействию поражающих факторов 

опасных природных и техногенных явлений. 

 Обеспечить устойчивость строений к нагрузкам. 

 Обеспечить прочность систем безопасности, которые помешают пере-

расти из экстремальной ситуаций в катастрофу или аварию[5]. 

Также, огромную роль имеет государство в формировании безопасного 

поведения у обучающихся в процессе обучения основ безопасности жизне-

деятельности. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который 

принят11. 11. 1994 г. осуществляет защиту населения от чрезвычайных си-

туаций, определяет организационно-правовые нормы в области защиты гра-

ждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на террито-

рии РФ, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ 

либо его части, объектов производственного и социального назначения, а 

также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. В законе прописаны основные цели, понятия, область 

действия законодательства.  

Главная цель по защите населения и территории от чрезвычайных си-

туации техногенного характера заключается в своевременном предотвраще-

ние появления и развития чрезвычайных ситуаций, сокращении количества 

потерь и уменьшении ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также устранение 

чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон от 21.07. 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безо-

пасности опасных производственных объектов» определяет правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий 

на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуа-

тирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий ука-

занных аварий [24]. 
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Все требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 

строительства, а также обязательным требованиям, установленным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации отехническом регули-

ровании. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, которая изменяется условия 

жизни и жизнедеятельность людей, возрастает появлении угрозы для здоро-

вья и их жизни, наносит вред имуществу населения, хозяйству и окружаю-

щей среде [12]. 

На территории РФ эффективно функционирует единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

РСЧС), которая объединяет органы управления, силы, технические средства 

и другие материальные ресурсыс целью защиты населения и национального 

достояния от воздействия аварий, катастроф, экологических и стихийных 

бедствий [23].  

Главная задача созданной такой системы заключается в объединение 

усилий центральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной и представительной власти республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, городов и районов, а также организация, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в процессе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций организационно состоит из территориальных и функ-

циональных подсистем и обладает соответствующей структурой. 

С целью реализации государственного управления и координации дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создан на федеральном 
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уровне специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти - Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий (МЧС России), - на который возложено руководство системой РСЧС [4].  

Силы и средства являются важной частью единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они разде-

ляются на наблюдение и контроль сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Функции и задачи по обеспечению координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти и организации в области защиты 

населения и территории от чрезвычайной ситуации на региональном уровне 

осуществляется в установленном порядке полномочный представитель Пре-

зидента РФ в федеральном округе. 

Функции и задачи по обеспечению координации деятельности в облас-

ти защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации на муници-

пальном уровне осуществляется комиссией по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления. 

Функции и задачи по обеспечению координации деятельности в облас-

ти защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации на объектовом 

уровне осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

Таким образом, виды и причины возникновения чрезвычайных ситуа-

ции техногенного характераявляются следствием тех или иных человеческих 

действий или отсутствия таковых. Анализ законов: ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». Показал, что они определяют организационно-правовые нормы в 

области защиты граждан РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и структуру системы обеспечения безопасности от чрез-
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вычайных ситуаций техногенного характера в рамках основных нормативно-

правовых документов. 

1.2. Анализ поражающих факторов чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации - это состав-

ляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычай-

ной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологиче-

скими действиями или проявлениями, которые определяются или выражают-

ся соответственными параметрами.  

Выделяют по происхождению первичные и вторичные поражающие 

факторы, и по механизму действия – химические и физические поражающие 

факторы[7]. 

На человека, животных, растения и объекты народного хозяйства могут 

оказать пагубное и вредоносное влияние поражающие факторы в период воз-

никновения. Человек  погибает или приобретает небезопасные и серьезные 

для здоровья и самочувствия поражения, которые в свою очередь уменьшают 

работоспособность человека, а объекты общенародного хозяйства развали-

ваются и это уменьшает их полезные производственные способности. 

При авариях на пожароопасных и взрывоопасных объектах образуется 

воздушно – ударная волна. Она является самым сильным поражающим фак-

тором при таких авариях. В результате неожиданного выделения в узком 

пространстве значительного числа энергии, которая далее увеличивает в разы  

температуру и давление, именно так образуется ударная волна. Далее актив-

ное увеличение газов в области взрыва порождает весьма значительное его 

сокращение и сжатие в прилегающих областях, впоследствии зарождается 

воздушно ударная волна. Вследствие влияния ударной волны  разрушаются 
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предметы, появляются пожары, затопления, которые станут второстепенны-

ми поражающими факторами. 

Ударная волна, световое излучение и ионизирующее излучение в еди-

ничных чрезвычайных случаях могут появиться одновременно и будут воз-

действовать на человека, поражая его, разрушать объекты народного хозяй-

ства. Все это перечисленное будет носить комбинированный характер. 

Ионизирующее излучение относится к главным поражающим факторам 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. Появление данного пора-

жающего фактора возможно при взрывах ядерных припасов, при авариях на 

АЭС, при нарушении технологических процессов и техники безопасности на 

производстве при работе с источником ионизирующего излучения. С появле-

нием данной чрезвычайной ситуации люди могут быть облучены. В резуль-

тате взрыва в атмосферу выбрасывается большое количество радиоактивных 

веществ, которые заражают окружающую природу.  

Радиоактивное заражение и радиационное воздействие появляются во 

время радиационных аварий. Кроме того, радиационные аварии имеют все 

шансы сопровождаться взрывами и пожарами и образуют осколочные и теп-

ловые поля.  

На людей, животных, растений и технику, которая состоит из чувстви-

тельных к излучению электронных устройств, воздействует проникающая 

радиация. Эта радиация приводит к наружному облучению людей и живот-

ных. При авариях на атомных электростанциях главным источником прони-

кающей радиации является облако взрыва. Облако взрыва - это часть продук-

тов деления ядерного топлива, которая находится в парообразном или аэро-

зольном состоянии [9]. 

Огромные территории, которые прилегающие к месту аварии и не на-

ходящиеся отдельно от аварии на большом расстоянии подвергаются радио-

активному заражению. Данное заражение воздействует на людей, животных 

и растений. На протяжении продолжительного периода не прекращается 

процесс радиоактивного действия. 
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В период катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и в 

процессе ее ликвидации от источников излучения облучилось большое коли-

чество персонала и спасательных формирований. Помимо этого, большая 

часть Украины, Белоруссии и небольшая часть Российской Федерации под-

верглись радиоактивному заражению. Также на сегодняшний день не пре-

кращается их вредоносное влияние на природу, на животных, на растения и 

человека. 

Как же происходит выброс химически опасных веществ? На сегодняш-

ний день производство и потребление тесно связанны с переработкой, хране-

нием и использованием в технологических процесса большого количества 

небезопасных для жизнедеятельности человека веществ. Вещества с боль-

шим количеством содержания опасных концентрации способны заражать 

воздух, а также способны спровоцировать массовое поражение людей, расте-

ний и животных. Данные опасные химические вещества называются активно 

– химические отравляющие вещества (далее АХОВ). К ним относятся хлор, 

аммиак, сернистый ангидрид, трихлорфенол, или диоксин, метилизоцианат. 

При аварии на производстве, транспорте железнодорожном, при веде-

нии военных действий, в быту активно – химические отравляющие вещества 

могут заражать окружающую природу. 

Рассмотрим тепловые и осколочные поля. Образовывать воздушную – 

ударную волну и тепловые поля способны энергоносители, которые умеют 

гореть и взрываться. При воздействии тепловых и ударных нагрузок на тех-

нологическое оборудование способно разрушаться, и образует осколочное 

поле. Именно от массы, размера и скорости полета осколков зависит, на ка-

кое далекое расстояние способны разлететься осколки. 

Огневым шаром называют облако пара или топливовоздушной смеси, 

которое насыщенно топливом и из-за этого не может объемно детонировать. 

Горит вокруг своей внешней оболочки и тем самым образуется огневой шар. 

За счет горения углеводородов, огненные шары светятся и излучают 

тепло, причиняют живым организмам смертельные ожоги. Когда поднимает-
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ся огневой шар, он образует грибовидное облако, ножка которого называется  

сильное восходящее конвективное течение. Данное течение способно от-

дельные предметы всасывать, зажигать и разбрасывать на дальние расстоя-

ния. Поражающие факторы могут возникать на территории производства и 

населенного пункта от пожаров и взрывов [28]. 

Комплексный поражающий фактор, в котором механизм вовлекает но-

вые опасности такие как, ядовитые вещества, образование ударной волны, 

взрывоблаков топливно – воздушных смесей, тепловое излучение, огневой 

шар, осколочные поля при полном разрушении объектов под давлением на-

зывается эффектом «Домино». Данный эффект наблюдается на чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера и образует массовые пожары[28]. 

Огромное влияние оказывает на людей, которые оказались в экстре-

мальных ситуациях психотравмирующие обстоятельства, которые в свою 

очередь нарушают психику, уменьшают работоспособность, угрожают жизни 

человека. 

Таким образом, обзор основных  поражающих факторов источников 

техногенных чрезвычайных ситуаций и их причин позволяет сделать вывод, 

что основными источниками техногенной опасности, как правило, является 

хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, 

развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплек-

сов.Опасные происшествия в техносфере создают угрозу жизни и здоровью 

людей, материальным ценностям и природной среде, а нередко приводят к 

трагедии.Поэтому вопросы обучения населения правильному поведению в 

этих специфических условиях приобретают чрезвычайно важное значение. 
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1.3. Анализ требовании ФГОС ООО и СОО к результатам обучения 

ОБЖ 

Анализируя требования федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к результатам обучения ОБЖ, 

можно сказать, что стандарт нацелен формирование индивидуальных лично-

стных характеристик выпускника.  

Портрет выпускника основной школы приблизительно должен выгля-

деть таким образом: он любит свой край и своё Отечество, знает русский и 

родной язык, уважает свой народ, его культуру и духовные традиции. Осоз-

нает ценность человеческой жизни и семьи. Принимает гражданскую пози-

цию. Увлеченно познает мир, понимает значимость труда, науки и творчест-

ва. Умеет обучаться, понимает значимость образования и самообразования. 

Может использовать приобретенные знания на практике. Активный, соблю-

дает закон и порядок, понимает свои обязанности перед семьей и обществом. 

Уважает и сотрудничает с другими людьми. Соблюдает здоровый образ жиз-

ни. Осознает значение профессиональной деятельности для человека [17]. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, обязаны гарантировать  успешное обуче-

ние на следующей ступени общего образования. 

Процесс изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обязан обеспечить следующее: формирование физического, интеллекту-

альное, эмоциональное и социальное развитие личности, развитие активного, 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Должен осознавать 

индивидуальную и общественную ценность культуры. Владеть современной 

культурой безопасности жизнедеятельности. Понимать значимость государ-

ства и  функционирующего законодательства в процессе обеспечения безо-
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пасности и защищенности населения. Уметь устанавливать взаимосвязи ме-

жду жизненным опытом и знаниями из предметных областей[21]. 

Предметные результаты в процессе освоения предмета «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» должны отражать следующее:формирование 

современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства; формирова-

ние убеждения в потребности безопасного и здорового образа жиз-

ни;понимание индивидуальной и общественной важной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности;понимание значимости государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; Осознание важности подготов-

ки граждан к защите Отечества;формирование правильной установки на здо-

ровый образ жизни; формирование антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской личностной позиции; осмысление в необходимости сохранения приро-

ды и окружающей среды; знание опасных и чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера и их последствий; умение использовать меры безопасно-

сти и правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;умение при-

нимать правильные решения в определенной опасной ситуации с учётом ре-

ально обстановки и индивидуальных возможностей [21]. 

Анализируя требования федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования к результатам обучения ОБЖ, 

можно сказать, что стандарт ориентирован на становление личностных ха-

рактеристик выпускника. Выпускник должен: любить свой край и свою Ро-

дину, уважать свой народ и его культуру, а также духовные традиции. Осоз-

навать и принимать ценности семьи и общества. Должен проявлять креатив-

ность и критически мыслить, стремительно и целенаправленно познавать 

мир, понимать значимость образования, науки, труда и творчества. Должна 

быть мотивация для проявления творчества и новой деятельности. Готов к 

совместной работе, умеет реализовывать исследовательскую и проектную 

деятельность. Осознает себя личностью, который общественно активный, 
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уважает закон и порядок, понимает ответственность перед семьей и общест-

вом. Проявляет уважение к другим людям, ведет конструктивный диалог, до-

ходит до взаимопонимания и взаимодействия. Соблюдает здоровый и безо-

пасный образ жизни. Осознано выбирает профессию, мотивирован на обра-

зование и самообразование [22]. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече-

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Поэтому, процесс изучения предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» должен обеспечитьследующее: формирование мышления, здоро-

вого и безопасного образа жизни, осмысление рисков и угроз от окружающе-

го мира. Владение знаниями и навыками правильного поведения в опасных 

ситуациях. Мастерски удерживать психологическую стабильность при оказа-

нии первой помощи пострадавшим. Показывать умения действовать само-

стоятельно и в группе в опасных чрезвычайных ситуациях. 

Базовый курс предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должен отражать следующие требования к предметным результатам: сфор-

мированность взглядов о культуре безопасности жизнедеятельности, как о 

средстве, которая увеличивает защищенность личности, общества и государ-

ства от угроз; знание основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних уг-

роз;сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма и других действий противоправного характера; сформи-

рованность взглядов о здоровом образе жизни для обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;знание опасных и чрез-

вычайных ситуаций, факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

знание мер защиты и правил поведения в чрезвычайных ситуаций; умение 

прогнозировать появление опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным признакам; умение использовать приобретенныезнания в области безо-

пасности на практике; знание основ обороны государства и воинской служ-
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бы; знание видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе [22]. 

Образовательное учреждение стремительно изменяется,пытается по-

пасть в ногу со временем. Школа должна подготовить учащихся к новой 

жизни, о которой сама еще не знает. По этой причине, на сегодняшний день,  

важно не столько дать ребенку как можно большой багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, воо-

ружить важным умением учиться. 

Сейчас учитель является организатором деятельности детей. Для того, 

чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необхо-

димо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познава-

тельную деятельность. 

Педагог - это лицо, который осуществляет практическую работу по 

воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи, имеет специаль-

ную подготовку в области основ безопасности жизнедеятельности [12]. Педа-

гог воздействует на учащегося, сообщает ему знания, формирует его лич-

ность, является руководящей и управляющей стороной в отношении «учи-

тель - обучающийся». Одновременно учитель в процессе непрерывного обра-

зования, самовоспитания, общения с учащимися подвергается воспитатель-

ным воздействиям и стремится к самосовершенствованию.По этой причине, 

педагог представляет большую значимость в процессе воспитания и обуче-

ния основам безопасности жизнедеятельности у обучающихся. 

Таким образом, мы рассмотрели требования к ФГОС ООО и СОО к ре-

зультатам обучения, пришли к выводу, что огромную роль в формировании 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

возложена на учителя. Учитель по ОБЖ – это ключевая фигура, по формиро-

ванию человека цивилизованного общества. Учитель организует учебную 

работу по решению творческих и проблемных  задач. Не маловажное место 

по формированию мировоззрения детей занимает в школе именно предмет 
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ОБЖ, он призван стимулировать знания в процессе развития личности, фор-

мировать и укреплять здоровье, копить адаптационные ресурсы организма. 

Вывод по 1 главе 

Обзор опасных факторов источников техногенных чрезвычайных си-

туаций и их причин позволил сделать вывод, что основными источниками 

техногенной опасности, как правило, является хозяйственная деятельность 

человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, 

промышленных, транспортных и других комплексов.Опасные происшествия 

в техносфере создают угрозу жизни и здоровью людей, материальным цен-

ностям и природной среде, а нередко приводят к трагедии, что требует под-

готовки населения к грамотным действиям в условиях ЧС позволяющим сни-

зить риск ущерба здоровью и жизни. 

Также, рассмотрели требования к ФГОС ООО и СОО к результатам 

обучения, пришли к выводу, что огромную роль в формировании безопасно-

го поведения при ЧС техногенного характера возложена на учителя. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. Анализ учебных программ по обучению основам безопасности жиз-

недеятельности 

 

Процесс формирования безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера должен быть непрерывным и учитывать возрас-

тные особенности. С этой целью проведен обзор и анализ рабочих программ 

по ОБЖ к предметной линии учебно-методических комплексов и учебников 

по ОБЖ для 5 - 11 классов, авторы: Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков 

В. В. Латчук В. Н. и А. Т. Смирновадля 5 - 11 классов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Обзор рабочих программ по ОБЖ в 5 - 11 классах 

 Темы уроков по ЧС техногенного характера 

Класс Рабочая программа под редак-

цией Латчук В.Н. 

Рабочая программа под редакцией 

А.Т. Смирнов 

5 Первый урок.Дорожное движе-

ние, причины и последствия 

ДТП. 

Второй урок. Безопасное пове-

дение пешеходов и пассажиров. 

Третий урок. Общественный 

транспорт.  

Четвертый урок. Железнодо-

Первый урок. Чрезвычайные си-

туации техногенного характера. 
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рожный транспорт. 

Пятый урок. Авиационный 

транспорт. 

Шестой урок. Морской и реч-

ной транспорт 

6 Урок 1. Коллективные и инди-

видуальные средства защиты 

нет 

7 нет нет 

8 Первый урок. Чрезвычайные 

ситуации техногенного харак-

тера и их классификация.  

Второй урок. Причины чрезвы-

чайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них.  

Третий урок. Аварии на пожаро 

и взрывоопасных объектах.  

Четвертый урок. Общие сведе-

ния о взрыве и пожаре.  

Пятый урок. Классификация 

пожаров.  

Шестой урок. Причины пожа-

ров и взрывов, их последствия.  

Седьмой урок. Пожары и пора-

жающие факторы взрывов.  

Восьмой урок. Правила безо-

пасного поведения при пожарах 

и взрывах.  

Девятый урок. Паника во время 

пожара.  

Первый урок. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их причина 

и последствия.  

Второй урок. Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизм людей. 

Третий урок. Велосипедист-

водитель. 

Четвертый урок. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера 

Пятый урок. Аварии на радиаци-

онно-опасных объектах и их воз-

можные последствия. 

Шестой урок. Обеспечение радиа-

ционной безопасности населения 

Седьмой урок. Аварии на химиче-

ски опасных объектах и их воз-

можнее последствия 

Восьмой урок. Обеспечение хими-

ческой защиты населения 
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Десятый урок. Виды аварий на 

химически опасных объектах.  

Одиннадцатый урок. Аварийно 

-химически опасные вещества и 

их поражающее действие на ор-

ганизм человека.  

Двенадцатый урок. Причины и 

последствия аварий на химиче-

ски опасных объектах. Трина-

дцатый урок. Защита населения 

от аварийно- химически опас-

ных веществ.  

Четырнадцатый урок. Правила 

безопасного поведения при ава-

риях с выбросом аварийно-

химически опасных веществ. 

Пятнадцатый урок. Радиация 

вокруг нас.  

Шестнадцатый урок. Аварии на 

радиационно- опасных объек-

тах.  

Семнадцатый урок. Последст-

вия радиационных аварий.  

Восемнадцатый урок. Защита от 

радиационных аварий.  

Девятнадцатый урок. Аварии на 

гидродинамически опасных 

объектах, их причины и послед-

ствия. 

Девятый урок. Пожары на взрыво-

пожароопасных объектах экономи-

ки и их возможные последствия. 

Десятый урок. Аварии на гидро-

технических сооружениях и их по-

следствия. 

Одиннадцатый урок. Обеспечение 

защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях  

Двенадцатый урок. Защита населе-

ния от чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера. 
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Двадцатый урок. Гидродинами-

ческие аварий.  

Двадцать первый урок. Автомо-

бильные аварии и катастрофы.  

Двадцать второй 

урок.Безопасное поведение ве-

лосипедистов и водителей мо-

педов.  

9 Первый урок. РСЧС - цели, за-

дачи и структура. 

Второй урок. Режимы функ-

ционирования, силы и средства 

РСЧС. 

Первый урок. ЧС техногенного ха-

рактера, их причины и последст-

вия. 

10 Первый урок. Оружия массово-

го поражения. 

Второй урок. Ядерное оружие и 

его боевые свойства.  

Третий урок. Поражающие фак-

торов ядерноговзрыва. 

Четвертый урок. Химическое 

оружие, способы и признаки его 

применения.  

Пятый урок. Бактериологиче-

ское оружие.  

Шестой урок. Виды бактерио-

логических средств.  

Седьмой урок. Современные 

Восьмой урок. Боеприпасы объ-

ёмного взрыва.  

нет 
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11 нет нет 

 

Рассмотри учебную программу по ОБЖ под редакцией Латчука В.Н. 

В 5 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется один раздел, в которомпредусмотрено6 часов. 

Раздел. Безопасность на дорогах и на транспорте. 

Первый урок. Дорожное движение, причины и последствия ДТП. 

Второй урок. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. 

Третий урок. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте и автомобиле. 

Четвертый урок. Железнодорожный транспорт. 

Пятый урок. Авиационный транспорт. 

Шестой урок. Морской и речной транспорт 

В 6 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется один час «Коллективные и индивидуальные средства 

защиты». Рассматриваются вопросы: как устроено убежище и правила пове-

дения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользоваться 

противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях 

зараженного воздуха. 

В 7 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» не предусмотрены часы. 

В 8 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется 6 разделов, в которых 22 часа. 

Раздел 1. Основы безопасности, личности, общества и государства. 

Производственные аварии и катастрофы. 

Первый урок. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их класси-

фикация.  

Второй урок. Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

защита от них.  

Раздел 2. Взрывы и пожары, из истории катастроф. 
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Первый урок. Аварии на пожаро и взрывоопасных объектах.  

Второй урок. Общие сведения о взрыве и пожаре.  

Третий урок. Виды пожаров и их классификация. 

Четвертый урок. Причины пожаров и взрывов, их последствия.  

Пятый урок. Пожары и их поражающие факторы взрывов.  

Шестой урок. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Седьмой урок. Паника при пожарах.  

Раздел 3. Аварии с выбросом аварийно - химически опасных веществ, 

из истории химических аварий. 

Первый урок. Виды аварий на химически опасных объектах.  

Второй урок. Аварийно -химически опасные вещества и их поражаю-

щее действие на организм человека.  

Третий урок. Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах.  

Четвертый урок. Защита населения от аварийно- химически опасных 

веществ.  

Пятый урок. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно-химически опасных веществ.  

Раздел 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, из истории ра-

диационных аварий 

Первый урок. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека.  

Второй урок.Аварии на радиационно- опасных объектах.  

Третий урок. Последствия радиационных аварий.  

Четвертый урок. Защита от радиационных аварий.  

Раздел 5. Гидродинамические аварии, из истории гидродинамических 

аварий 

Первый урок. Аварии на гидродинамически опасных объектах, их при-

чины и последствия.  

Второй урок. Защита от гидродинамических аварий.  
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Раздел 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте, из истории транс-

портных аварий. 

Первый урок. Автомобильные аварии и катастрофы.  

Второй урок. Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и води-

телей мопедов.  

В 9 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется один раздел, в котором 2 часа. 

Раздел. Организация единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

Первый урок. РСЧС - цели, задачи и структура.  

Второй урок.Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.  

В 10 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется один раздел, в котором 8 часов. 

Раздел. Современные средства массового поражения и поражающие 

факторы. 

Первый урок. Оружия массового поражения и средства егодоставки.  

Второй урок. Ядерное оружие и его боевые свойства.  

Третий урок. Поражающие факторы ядерноговзрыва. 

Четвертый урок. Химическое оружие, способы и признаки его приме-

нения.  

Пятый урок. Бактериологическое оружие.  

Шестой урок. Виды бактериологических средств. 

Седьмой урок. Современные средства поражения. 

Восьмой урок. Боеприпасы объёмного взрыва [17]. 

В 11 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» не предусмотрены часы. 

Рассмотрим учебную программу по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирно-

ва. 
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В 5 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» предусмотрен 1 час. Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера. 

В 8 классе на изучение темы «чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» предусмотрено 12 часов.  

Первый урок. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и 

последствия.  

Второй урок. Причины дорожно-транспортных происшествий и трав-

матизм людей. 

Третий урок. Велосипедист-водитель. 

Четвертый урок. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Пятый урок. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возмож-

ные последствия. 

Шестой урок. Обеспечение радиационной безопасности населения 

Седьмой урок. Аварии на химически опасных объектах и их возможнее 

последствия 

Восьмой урок. Обеспечение химической защиты населения 

Девятый урок. Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия. 

Десятый урок. Аварии на гидротехнических сооружениях и их послед-

ствия. 

Одиннадцатый урок. Обеспечение защиты населения от аварий на гид-

ротехнических сооружениях  

Двенадцатый урок. Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера [18]. 

В 6, 7, 9, 10, 11 классах на изучение темы «чрезвычайные ситуации 

техногенного характера» не предусмотрены часы.  

Таким образом, анализ учебных программ по Основам безопасности 

жизнедеятельности» показал,что тема «Чрезвычайные ситуации техногенно-
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го характера» частично рассматривается в 5,6,9,10 классе. Большое количест-

во часов отведено на изучение данной темы в 8 классе. Совсем не рассматри-

вается данная тема в 7 и 11 классах. Для целостного и беспрерывного форми-

рования безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера необходимо больше часов в 5-7 классах и в 10-11 класса. В учебной 

программе под редакцией А.Т. Смирнова вы выяснили, что те-

ма«Чрезвычайные ситуации техногенного характера» не рассматривается  в 

6, 7, 9, 10, 11 классах. Более подробно данная тема рассматривается только в 

5 и 8 классе. 

2.2. Эффективные методы обучения на уроках ОБЖ 

Успех и результативность учебно-воспитательной деятельности зави-

сит от умелого применения разнообразных форм ее организации. В качестве 

формы можно представить урок. 

Урок — это форма организации обучения с целью овладения учащими-

ся изучаемым материалом, четко ограниченная временными рамками, воз-

растными особенностями учащихся, планом и учебной программой.[12]. 

Урок является основной формой организации образовательного процесса. В 

этой форме представлены все элементы учебно-воспитательного процесса: 

цель, задачи, содержание, средства и методы.Урок – это основнаяформа для 

донесения знаний без чего невозможно организовать учебный процесс. 

Урок предназначен для коллективно-индивидуального взаимодействия 

учителя и учеников с целью решения поставленных дидактических задач. 

В зависимости от ведущей дидактической цели выделяют следующие 

типы уроков: 

 Комбинированный 

 Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

 Урок открытия нового знания 
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 Урок изучения нового материала 

 Урок обобщения и систематизации 

 Применение знаний на практике 

 Урок контроля и проверки знаний и умений 

Согласно основному методу и способу организации обучения можно 

отметить следующие типы уроков: 

 Урок-путешествие; 

 Урок-экспедиция; 

 Урок-исследование; 

 Урок-лекция; 

 Учебная конференция; 

 Проблемный урок; 

 Урок с использованием учебного кинофильма; 

 Урок теоретических или практических самостоятельных работ (иссле-

довательского типа); 

 Урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке) 

 Урок практических работ; 

 Семинар; 

 Повторительно-обобщающий урок; 

 Игра (КВН, Счастливый случай, Поле чудес, конкурс, викторина); 

 Урок-совершенствование; 

 Урок-консультация; 

 Обзорная лекция; 

 Урок-беседа; 

 Урок самостоятельных работ; 

 Урок практических работ; 

 Уроки защиты проектов; 

 Викторина; 

 Смотр знаний; 
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 Собеседование [14]. 

С целью увеличения результативности учебного процессаучителю сле-

дует заранее обдумать его структуру и логику. Под структурой урока подра-

зумеваются последовательность отдельных этапов, его внутреннее строение, 

которые отражают цель, задачи и особенности их практической реализации. 

Метод обучения – это способ взаимодействия между учителем и уче-

никами, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, уме-

ний и навыков, предусмотренных содержанием обучения. Метод обучения 

можно охарактеризовать тремя признаками: обозначить цель обучения, спо-

соб усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения [12]. 

Учитель в своей педагогической деятельности на уроках и во внеуроч-

ное время может пользоваться различными методами обучения. В ходе урока 

учитель может использовать либо один метод и прием обучения, либо их 

комбинировать. Цель и актуальность выбора использованного метода обуче-

ния напрямую связана с задачами урока, которые учитель ставит. В процессе 

обучения учитель решает следующие задачи: 

 развивает у обучающих заинтересованность в познавательной деятель-

ности; 

 развивает умственные и интеллектуальные способности; 

 подталкивает к саморазвитию и самообразованию; 

 хорошо владеет методами и приемами самостоятельной деятельности 

на уроке; 

 использует в педагогической деятельности методы научной, экспери-

ментальной и исследовательской работы; 

 развиваеткреативные возможности, изобретательские и конструктор-

ские способностей обучающихся; 

 в совершенстве владеет практическими умениями и навыками; органи-

зовывает работу в коллективе, в группах, индивидуально; 
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 помогает обучающимся определиться в профессиональной деятельно-

сти; 

 формирует умение передавать и показывать собственные знания и уме-

ния другим; 

 выявляет уровень знании и умении обучающихся [20]. 

Методов обучения выбирается с учетом возрастных и психофизиологи-

ческих особенностей учащихся, специфики изучения предмета, раздела и те-

мы; возможностей материально-технической базы образовательного учреж-

дения и оснащенности кабинета. 

Продолжительно время общепризнанной являлась классификация ме-

тодов обучения на основе источника получения знаний (слово, нагляд-

ность,практика). На основании источников знаний методы обучения можно 

разбить на три группы: словесные, наглядные, практические [27]. 

К словесным методамобучения можно отнести: беседу, рассказ, лек-

цию, объяснение, чтение, диалог (учитель - ученики, ученик – ученик), кон-

сультация. 

К наглядным методам можно отнести:плакаты,схемы, картины, рисун-

ки,диаграммы,фотографий; таблицы, чертежи, графики; демонстрационный 

материалов: приборы, модели, предметы (образцы изделий, муляжи и т. д.); 

видеоматериалы, диафильмы. 

Самостоятельная деятельность учащихся является основой в использо-

ваний практических методов. 

Главными, более результативными практическими методами обучения 

на уроках ОБЖ являются: 

 Метод упражнения – к этому методу относятся упражнения, тренинги и 

тренировка. 

 Метод письменной деятельности – это составление конспекта, пись-

менных ответов, выписки, тезисов, аннотациии рефератов. 

 Метод графической деятельности –это составление схем, графиков, 

таблиц, диаграмм, чертежей, структурно- логических схем. 
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 Метод наблюдения - это запись наблюдений, ведение дневника наблю-

дений, зарисовка, рисунки, запись голосов, сигналов,звуков, фото - и 

видеосъемка. 

 Метод практических и лабораторных занятия- к ним относятся прове-

дение и обработка результатов опыта, лабораторные занятия. 

 Метод проектов - к этому методу относится разработка проектов или 

программ, представление и моделирование ситуации, нахождение но-

вых способов решения задачи, составление творческих работ[27]. 

Методы обучения на основе источника знаний не полностью решают 

проблему развивающего обучения, так как не предусматривают особенность 

взаимодействия учителя с обучающимися. Мы рассмотрим другую класси-

фикацию методов обучения, которые разработали Скаткин И.А. и Лернер 

И.Я. Даная классификация предусматривает характер познавательной дея-

тельности учащихся, к данной классификации относятся: иллюстративный 

метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-

поисковый и исследовательский методы.  

С помощью данной классификации методов обучения мы можем уви-

деть плавные переходы от методов, где ученик частично работал самостоя-

тельно, к методам, где ученик полностью работает самостоятельно, без по-

мощи учителя. 

Объяснительно-иллюстративный метод. С помощью данного метода 

учащиеся усваивают знания в готовом виде, учитель объясняет новый мате-

риал учащимся, а они воспринимают, запоминают и воспроизводят так, как 

объяснил им учитель или как написано в учебнике.Более известными объяс-

нительно-иллюстративными методами являются объяснение, рассказ, лекция, 

использование наглядных средств,использование и изучение научной лите-

ратуры. Урок организованный с использованием данного метода помогает 

тренировать память учащихся, дает знания, но при этом у учащихся не раз-

вивается творческое мышления, по этой причине, целесообразно использо-

вать данный метод в начальных классах.  
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Метод рассказа – это устное монологическое изложение учебного ма-

териала. Содержимое в учебнике рассказывают последовательно, системати-

зировано, эмоционально и доходчиво. В зависимости от учебной цели выде-

ляют рассказ – выступление, рассказ – изложение, рассказ – заключение. 

Рассказ должен нести достоверную информацию, должна присутство-

вать логическая последовательность, эмоциональность,  доступность, соот-

ветствовать возрастным особенностям детей, при рассказе можно ситуацию 

подтвердить примером из собственного опыта учащихся.  

Перед рассказом учитель составляет план изложения учебного мате-

риала, выбирает наиболее эффективные приемы , которые помогут достиг-

нуть поставленной цели урока, берет учебный материал на урок из энцикло-

педий, хрестоматий, научной литературы. Приемы сравнение, сопоставление, 

обобщение и резюмирование больше всего применяются при использовании 

именно метода рассказа на уроках. 

Результативность от метода рассказа зависит от сочетания данного ме-

тода с другими методами обучения (например, метод иллюстрации, обсужде-

ния, диалог, беседа друг с другом), также большую роль играет выбранное 

правильно место и время на уроке для рассказа. 

Метод объяснение – это словесный метод обучения, в него входит по-

яснение, анализ, доказательство и истолкование различных положений изла-

гаемого учебного материала.Данный метод, наиболее часто и эффективно 

используют при работе с детьми в разном возрасте.  

Метод беседы должен обеспечить правильное понимание учебного ма-

териала, активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Чаще всего учителя используют метод объяснения с другими метода-

ми, такими как рассказ, беседа, наглядные материала, что способствует белее 

результативному взаимодействию на уроке и освоению учебного материала. 

Метод беседы – это вопросно-ответный метод обучения, применяется с 

целью активизации умственной деятельности учащихся в процессе получен-

ных знаний, повторении учебного материала или закреплении. 



38 
 

Главная цель метода беседы заключается в том, чтобы развивать позна-

вательный интерес у учащихся, закрепить и контролировать полученные зна-

ния и умения. С помощью четко и целенаправленно поставленных вопросов 

можно актуализировать знания учащихся, либо достичь усвоения новых зна-

ний через размышления, самостоятельные выводы и обобщения [27]. 

Беседа может быть индивидуальной, когда вопросы задают одному 

учащемуся, и групповой, когда вопросы задают всему классу. 

В зависимости от назначения беседы можно разделить на вводные или 

организующие, используют в начале урока. Беседы, которые сообщают но-

вые знания. Беседы, с помощью которых закрепляют, контролируют и кор-

ректируют полученные знания [20]. 

С целью актуализации знаний у учащихся, усвоения нового материала, 

контролирования понимания значимости и последовательности предстоящей 

работы на уроке можно использовать вводную беседу.  

На этапе сообщения новых знаний беседа направлена на раскрытие по-

нятий, предназначение предметов, объектов и явлений, установление при-

чинно – следственных связей между данными явлениями. В начале беседы 

сообщается актуальность темы, рассказывают определение основных поня-

тий, далее уже идет постановка вопроса для совместного обсуждения. При-

меняя данный метод учитель в конце всегда должен говорить заключитель-

ное слово. Также вопросы при беседе должны опираться на известный мате-

риал и наглядный материал. 

В конце изученных тем по предметы для формулировки выводов и 

обобщения знаний можно использовать закрепляющую беседу. 

При диагностике, уточнении, дополнении фактами имеющие знания на 

уроке можно применять контроль – коррекционную беседу. Данная беседа 

дает большой результат при проверке домашнего задания в форме устного 

опроса учащихся. 

Важно при проведении беседы следовать технике вопросно-ответного 

обучения: 
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 необходимо правильно и четко формулировать и задавать вопросы, ко-

торые должны быть логически связаны между собой, соответствовать 

возрастным особенностям учащихся, раскрывать сущность изучаемого 

материала.  

 Задавать вопрос всему классу, а потом после паузы спрашивать одного 

ученика или желающего ответить.  

 Если учащиеся затрудняются ответить на вопрос, то следует его пере-

фразировать или задать наводящие вопросы. 

 Необходимо контролировать активность класса, побуждать к высказы-

ванию собственного мнения, обсуждать другие идеи.  

 Выслушивать все ответы учащихся, если ответ верный, то следует его 

одобрить, а неверный ответ следует дополнить [22]. 

Таким образом, с целью эффективного применения метода беседы учи-

телю нужно правильно подготовиться к ней. При подготовке к беседе нужно 

определить тему, цель, составить развернутый план конспект урока, где про-

писаны ответы учащихся и вопросы учителя. Должна быть логическая после-

довательность проведения беседы, необходимо обозначить пункты, где нуж-

но сделать обобщающие выводы, подготовить наглядный материал. 

Метод лекция – это систематическое, последовательно изложение изу-

чаемого материала, вопроса, темы, раздела, предмета. В лекции много позна-

вательной информации, логически сложных цепочек, доказательств, обобще-

ний, она дольше по продолжительности, чем беседа. В школе с помощью 

лекции описывают сложные системы, явления, причинно-следственные свя-

зи, процессы, по этой причине метод лекции эффективно использовать в 

старших классах. Лекция передает теоретические знания, которые помогают 

формировать убеждения и мировоззрение, расширяет кругозор учащихся, 

способствует умению учиться, направляет к самообразованию и учит закреп-

лять полученные знания и умения. 

На уроках основ безопасности жизнедеятельности чаще всего метод 

лекции применяется тогда, когда нужно детям дать полную и общую харак-
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теристику явлений и процессов. После лекции учитель проводит самостоя-

тельную работу и завершает тему урока повторением материала.  

Результативность использования метода лекции напрямую зависит от 

подготовленности учителя. Учителю необходимо: 

 Заранее составить план проведения лекции. 

 Учебный материал излагать логично и последовательно. 

 С разных сторон раскрывать понятия и теоретические моменты.  

 Использовать темп лекции, при которой учащиеся смогут и успеют за-

писать основные моменты изучаемого материала. 

 При изложении материала приводить примеры из жизни, сравнивать, 

 По каждому пункту плана лекции кратко обобщать материал.  

 Для лучшего восприятия и понимания ма-

териала использовать наглядный материал.  

2. Репродуктивный метод обучения применяется для успешного фор-

мирования умений и навыков, способствует точному воспроизведению полу-

ченных знаний.  По заданиям учителя учащиеся воспроизводят и повторяют 

учебный материал. Данный метод побуждает к деятельности учащихся, а 

также и учителя. С помощью упражнений и программирования материала, 

которые обеспечивают обратную связь повышается результативность данно-

го метода. Главная роль при применении  данного метода лежит на алгорит-

минизации, правилах и порядке действий, в результат выполнения которых 

учащиеся узнают и распознают объект, явление и выполняют определенный 

порядок действий.  

3. Метод проблемного – изложения – это метод, где ставится проблема, 

создается проблемная ситуация, разрешается проблемная ситуация, с помо-

щью логических операций. Важное место в школе занимает проблемное обу-

чение, так как применяется в частично - поисковом методе, исследователь-

ском методе и методе проблемного – изложения. В данном методе учитель 

ставит проблемную ситуацию, сам ее решает, но при этом показывает уча-
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щимся путь решения данной проблемы. Учащиеся воспринимаю, осознают и 

запоминают готовые задания, но и следят за логикой решения данной про-

блемы, в результате учащиеся могут усвоить способы и логику решения про-

блемы, но самостоятельно не смогут применить.  

В данном методе можно выделить три типа проблемной ситуации. 

Первый тип проблемной ситуации – это ситуация для решения которой 

учащиеся имеют недостаточно знаний, либо ситуация содержит неполную 

информацию. 

Второй тип проблемной ситуации – это ситуация, где можно выбрать 

имеющиеся знания, чтобы решить данную задачу.  

Третий тип проблемной ситуации – это появление проблемной ситуа-

ции, когда ученики могут столкнуться с новыми условиями применения зна-

ний. 

Учитель может при использовании метода проблемного обучения об-

ращаться к другим методам обучения (например, беседа, объяснение, рас-

сказ). 

4. Частично-поисковый метод – это метод, где ученики выполняют от-

дельные шаги для решения поставленной задачи. Данный метод приобщает 

учащихся к творческой деятельности. Учитель составляет задания, следит за 

тем, как учащиеся выполняют отдельные этапы поиска, намечает шаги поис-

ка, а ученики соответственно самостоятельно осуществляют поиск, при этом 

актуализируются знания, формируется мотивация. Каждый шаг по решению 

проблемы предполагает творческую деятельность, но проблема до конца не 

решается. При эвристической беседе дети проявляют активность. При дан-

ном методе можно использовать самостоятельную работу, лекцию и беседу.  

5. Исследовательский метод – это прием, при котором организуется 

творческая работа учащихся, направленная на решение новых нестандартных 

задач. Данный метод обеспечивает творческое применение знаний, овладе-

ние методами научного познания. Также, он формирует интерес и потреб-

ность к творческой деятельности.  
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Учитель совместно с учащимися формулируетпроблему, но не сообща-

ет знания, дети же самостоятельно добывают знания и полученные знания 

становятся глубокими и прочными [8]. 

Таким образом, в школе на уроках основ безопасности жизнедеятель-

ности целесообразно отводить больше времени для показа и отработке прак-

тических действий, использовать различные эффективные методы обучения, 

которые способствуют как эффективному запоминанию учебного материала, 

так и отработке соответствующих практических навыков. Учитель должен 

правильно организовать урок, где учащиеся могут пополнить свои жизнен-

ный опыт, отработать правила безопасного поведения, адекватно оценить си-

туацию, найти более эффективные способы решения проблемной ситуации, 

сформировать готовность правильно действовать в опасных чрезвычайных 

ситуациях.  

2.3. Разработка конспектов уроков по ОБЖ для формирования безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Во время прохождения преддипломной практики мы наблюдализа про-

цессом обучения в МАОУ СОШ № 75 г. Лесной. После беседы с преподава-

телем по основам безопасности жизнедеятельности, мы пришли к выводу, 

что на уроках по основам безопасности жизнедеятельности учитель исполь-

зует в своей деятельности теоретический материал, все реже применяет прак-

тические задания, демонстрационный материал. Некоторые дети относятся к 

предмету ОБЖ не серьезно, другие же считают, что уроки ОБЖ очень полез-

ны. 

Поэтому мы решили, целенаправленно разработать конспекты уроков 

по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» с использованием 

различных активных методов, включить задания с отработкой навыков на 
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практике, организовывать встречи с приглашенными гостями, показать связь 

уроков ОБЖ с другими предметами.  

Интересный и полезный урок по ОБЖ можно организовать с помощью 

трех принципов.  

Первый принцип - это актуальность. Информацию, который учитель 

преподносит на уроке должна быть актуальна и соответствовать интересам 

учащихся. Можно заранее обсудить о том, какие знания детям будут полез-

ны, привести примеры из жизненного опыта на ту или иную ситуацию. Для 

того, чтобы дети рассуждали и размышляли на уроке, учителю необходимо 

разными способами связать тему урока с их интересами. 

Второй принцип – это положительные эмоции. Учитель должен вы-

страивать урок так, чтобы показывать учащимся, что радостно и безопасно 

жить в мире, когда ты знаешь правила поведения в разных чрезвычайных си-

туациях. Для этого учитель должен акцентировать внимание не на опасности, 

а на безопасности. Рассказывать не только о последствиях, но и правилах. 

Третий принцип – это право выбор. Учащимся необходимо давать воз-

можность выбора сложности задания, это поспособствует повышению моти-

вации к обучению и дарит детям радостные эмоции. Выбор может быть раз-

ным, либо разноуровневые задания, либо выполнение в разных формах зада-

ния. 

Мы на практике разработали интересные уроки, которые показывают 

переход от теории к практике. На данных уроках у учащихся не появлялось 

желание прогулять урок ОБЖ. 

Увлекательные и интересные уроки ОБЖ можно организовать с помо-

щью разных способов и подходов: 

Первый способ – это использование интерактивного подхода. На уро-

ках ОБЖ ученики чаще всего слушают, записывают, отвечают, рассуждают, 

обсуждают под контролем учителя. Чтобы урок ОБЖ прошел с пользой и 

был хороший результат, учителю необходимо сочетать игровые и творческие 

задания, которые можно проводить индивидуально или в группе. В этот под-
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ходе присутствует свобода выбора. Можно также использовать видеоролики, 

предложить выступить с докладом, нарисовать схему или рисунок, позволить 

проявить инициативу учащемуся.  

Второй способ – это практические навыки. Для того, чтобы теоретиче-

ские знания стали прочными их необходимо отрабатывать на практике, вы-

полняя различные упражнения. 

Третий способ – это актуальность темы. Учитель может организовать 

включение в официальную программу предмета интересный и актуальный 

учебный материал. Дополнительное изучение материала позволит сделать 

знания прочными и целостными. 

Четвертый способ – это организованные встречи с гостями. Учащимся 

будет интересно и увлекательно послушать жизненный опыт, который был у 

специалистов МЧС, полиции и т.д. Данный встречи позволят усвоить необ-

ходимые правила поведения, укрепят данные знания жизненными ситуация-

ми. про безопасность жизнедеятельность от профессионалов и специалистов  

Пятый способ – это связи с другими школьными предметами. Опытный 

учитель легко может включить в урок ОБЖ материал, который дети проходят 

на других уроках, покажет связь этих предметов, данный материал легко ус-

воится и запомнится [6]. 

От учителя зависит, будет урок интересным и продуктивным, надо 

правильно выбрать способы для успешной организации взаимодействия 

учащихся на уроке. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»» - это одно из ведущих пред-

приятий ядерно – оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градо-

образующее предприятие города Лесного Свердловской области. Его главной 

задачей на современном этапе является производство ядерных боеприпасов 

для Вооруженных сил РФ.  

Учитывая специфику комбината, мы решили разработать урок по теме 

«Обеспечение радиационной безопасности населения», беседу на тему «Пра-

вила безопасного поведения в условиях радиационногозаражения» совместно 
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с руководителем группы радиационных измерений, отдела радиационной 

безопасности ФГУП «ЭХП» Мишушиным Кириллом Андрееви-

чем,экскурсию для 8 класса в учебно -выставочный комплекс комбината 

«Электрохимприбор» - это часть историко-культурного ансамбля г. Лесного, 

состоящего из храма, музейно – выставочного комплекса, детской школы ис-

кусств и аллеи первых и тренировку «Организация и проведение тренировки 

по сигналу оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом за-

ражении». 

Таким образом, разрабатывая данные конспекты, мы использовали эф-

фективные методы и формы. Использовали интерактивные подходы, обсуж-

дали актуальные темы, отрабатывали навыки на практике, организовывали 

встречи с гостями, показали связь ОБЖ с другими предметами. Данные уро-

ки мы провели на практике, опросив детей, выявили, что данные уроки на-

много интереснее и эффективнее от традиционных уроков. Дети активно 

изучали новый материал, были заинтересованы. 

Вывод по 2 главе 

Сделав обзор учебных программ по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и пришли к выводу, что тема «Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера»частично рассматривается в 5,6,9,10 классе в учеб-

ной программе Латчук В.Н. Большое количество часов отведено на изучение 

данной темы в 8 классе. Совсем не рассматривается данная тема в 7 и 11 

классах. Для целостного и беспрерывного формирования безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера необходимо боль-

ше часов в 5-7 классах и в 10-11 класса. В учебной программе под редакцией 

А.Т. Смирнова вы выяснили, что тема«Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» не рассматривается  в 6, 7, 9, 10, 11 классах. Более подробно дан-

ная тема рассматривается в 5 и 8 классе. 
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Учитель должен правильно организовать урок, где учащиеся могут по-

полнить свои знания и жизненный опыт, отработать правила безопасного по-

ведения, адекватно оценить ситуацию, найтии более эффективные способы 

решения проблемной ситуации, сформировать готовность правильно дейст-

вовать в опасных чрезвычайных ситуациях.  

Анализ программ и учебников по ОБЖ авторы: Латчук В.Н. и Смирнов 

А.Т., показал недостаток времени, а также несоблюдение принципа непре-

рывности для такой важной темы, что потребовало использования эффектив-

ных форм и методов обучения. Выбор был основан с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся, с учетом логических структур и целостного подхода. И 

на его основе были разработаны план-конспекты занятий, где были исполь-

зованы эффективные методы и формы. Использовали интерактивные подхо-

ды, обсуждали актуальные темы, отрабатывали навыки на практике, органи-

зовывали встречи с гостями, показали связь ОБЖ с другими предметами.  

Уроки мы провели на практике, опросив детей, выявили, что данные уроки 

намного интереснее и эффективнее от традиционных уроков. Дети активно 

изучали новый материал, были заинтересованы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе мы теоретически обос-

новали и практически решили проблему методического обеспечения процес-

са, а также с нехваткой практических обучающих мероприятий по формиро-

вания безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера.  

Для этого в теоретической части была изучена данная тема. Мы рас-

смотрели виды и причины возникновения чрезвычайных ситуации техноген-

ного характера. Проанализировали опасности техногенного характера и их 

причин. Рассмотрели требования к ФГОС ООО и СОО к результатам обуче-

ния, пришли к выводу, что огромную роль в формировании безопасного по-

ведения при ЧС техногенного характера возложена на учителя.  

Анализ учебных программ по Основам безопасности жизнедеятельно-

сти» показал,что тема «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

частично рассматривается в 5,6,9,10 классе. Большое количество часов отве-

дено на изучение данной темы в 8 классе. Совсем не рассматривается данная 

тема в 7 и 11 классах. Для целостного и беспрерывного формирования безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера необ-

ходимо больше часов в 5-7 классах и в 10-11 класса. В учебной программе 

под редакцией А.Т. Смирнова вы выяснили, что тема«Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера» не рассматривается  в 6, 7, 9, 10, 11 классах. 

Более подробно данная тема рассматривается только в 5 и 8 классе. 

Поэтому мы разработали конспекты уроков для более глубокого изуче-

ния данной темы с использованием различных практических задании и уп-

ражнений. 

В процессе преподавания основам безопасности жизнедеятельности, 

предпочтение отдается использованию наглядных и практических методов 
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обучения. Поэтому, разрабатывая данные конспекты урока, экскурсии, бесе-

ды и тренировки, мы использовали эффективные методы и формы. Исполь-

зовали интерактивные подходы, обсуждали актуальные темы, отрабатывали 

навыки на практике, организовывали встречи с гостями, показали связь ОБЖ 

с другими предметами. Данные уроки мы провели на практике, опросив де-

тей, выявили, что данные уроки намного интереснее и эффективнее от тра-

диционных уроков. Дети активно изучали новый материал, были заинтересо-

ваны. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что цель данной выпу-

скной квалификационной работы достигнута, а именно разработка уроков с 

эффективными методами обучения учащихся при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, является результативной. Данные уроки способст-

вуют формированию безопасному поведению в опасных и чрезвычайных си-

туациях техногенного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Урок на тему  

«Обеспечение радиационной безопасности населения» в 8 классе 

 

Цели урока: 

Обучающие: изучение влияния радиоактивного излучения на организм 

человека; дать понятие о радиоактивном заражении и объяснить, чем оно 

опасно; показать, как действует радиация на организм человека; обучить 

правилам, которые необходимо соблюдать при проживании в зоне возможно-

го радиоактивного заражения. 

Развивающие: способствовать развитию представлений о радиации, её 

положительной роли и отрицательном воздействии на человека; развитие 

умений ставить перед собой цели и добиваться их решения. 

Воспитывающие: воспитывать культуру в области защиты от последст-

вий радиоактивного заражения, развивать познавательный интерес к изучае-

мой теме. 

Задачи урока: 

 Ознакомиться с основными понятиями о радиации, рассмотреть источ-

ники радиации, изучить основные виды ионизирующего излучения; 

изучить единицы измерения дозы облучения; ознакомиться с нормами 

радиационной безопасности. 

 Установить последствия радиоактивного влияния на живые объекты 

 Развитие лидерских качеств; умения выступать перед аудиторией, слу-

шать, анализировать ситуацию,  делать выводы. 

 Воспитание ответственного отношения к личной безопасности. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 
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Оборудование: учебник, тетрадь, мультимедийный проектор, компью-

тер, таблицы, презентация. 

Планируемые результаты: учащиеся понимают влияние радиация на 

человека, умеют пользоваться средствами индивидуальной защиты, понима-

ют, чем опасно радиоактивное заражение и в чём заключаются неотложные 

действия населения при оповещении о радиоактивном заражении местности. 

Личная значимость изучаемого для учащегося: понимать, почему не 

рекомендуется часто делать рентгеноскопию. 

Методы обучения: поисковый, проблемный. 

Учебные вопросы: 

• Ионизирующее излучение и его виды. 

• Источники излучений (естественные и искусственные). 

• Внутреннее и внешнее облучение организма. 

• Нормы радиационной безопасности человека. 

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа 

с информационным материалом, составление таблицы, выполнение само-

стоятельных заданий, устный ответ у доски, индивидуальное сообщение но-

вой для класса информации (доклад), осуществление самоконтроля и рефлек-

сии. 

Приемы деятельности учителя: создание условий для постановки 

проблемы, помощь учащимся в поиске ответов и решении спорных вопросов, 

создание ситуации успеха, подведение итогов работы. 

Развитие умений учащихся: взаимодействовать в группах, применять 

знания в новой ситуации, решать нестандартные задачи, устанавливать при-

чинно-следственные связи, развивать способности к самоанализу. 

Основные понятия урока: радиоактивность, радиоактивные вещества, 

радиационно опасные объекты, радиационная авария, уровень радиации, доза 

облучения, рентген, БЭР. 

Основные этапы урока. 
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1. Организационный момент (Приветствие учителя, подготовка ра-

бочих мест) 

2. Постановка цели урока. 

3. Актуализация знаний. 

4. Изучение нового материала. Самостоятельное творческое ис-

пользование сформированных умений и навыков 

5. Динамическая пауза 

6. Первичное закрепление знаний. 

7. Рефлексия деятельности. 

8. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие. Отметка отсутствующих, подготовка рабочих мест 

2. Постановка цели урока. 

Давайте попытаемся вспомнить свои ощущения, что вы чувствуете, ко-

гда посещаете флюорографический кабине? 

Вспомните ваше состояние, когда вы длительное время (вопреки реко-

мендациям) проводите за компьютером? 

Как вы думаете, что сегодня мы с вами будем изучать на уроке? 

Сформулируйте цель урока. 

Дополнительно мы узнаем о радиационной обстановке на территории г. 

Лесного. 

Научимся работать с дополнительной литературой, извлекать из нее 

нужную информацию; составлять небольшие сообщения, излагать их содер-

жание и формулировать вопросы; мыслить и четко отвечать на поставленные 

вопросы, решать задачи и задания тестового характера, оценивать свою рабо-

ту. 

3. Актуализация знаний. 
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Из уроков химии вспомните, что объединяет такие вещества как уран, 

радий, стронций? 

– В природе есть особые вещества, которые имеют свойство самопро-

извольно распадаться и превращаться в новые вещества, при этом они испус-

кают неведомые лучи и выделяют энергию. Такие элементы называют радио-

активными. 

Что вы можете сказать о событиях на Чернобыльской АЭС? 

– 26 апреля 1986 года произошёл взрыв реактора на крупнейшей в Ев-

ропе АЭС, унёсший тысячи жизней. 

(На доске открывается тема «Аварии с выбросом радиоактивных ве-

ществ») 

4. Изучение нового материала. 

Человек рождается и живёт в условиях постоянных излучений. Естест-

венный радиационный фон существует и существовал всегда и везде. Поэто-

му не надо бояться радиации. Но в тоже время и пренебрегать ею тоже не на-

до. В малых дозах она безвредна, спокойно переносится человеком без ка-

ких-либо последствий, а вот в больших дозах к сожалению может привести к 

летальному исходу. 

Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации на данном ис-

торическом этапе. Благодаря явлению радиоактивности был совершён суще-

ственный прорыв в области медицины и в различных отраслях промышлен-

ности, включая энергетику. Но одновременно с этим стали всё отчётливее 

проявляться негативные стороны свойств радиоактивных элементов: выясни-

лось, что воздействие радиационного излучения на организм может иметь 

трагические последствия. 

В настоящее время в России действуют 10 АЭС, доля атомной энерге-

тики составляет сегодня 16%. До 2030 года в России планируется построить 

26 новых реакторов, а производство электроэнергии должно возрасти с 16 до 

23%. Для этого из Федерального бюджета будет выделено 674 миллиарда 
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рублей. Развитие атомной индустрии нарушает права и свободы человека, и 

главное – право на здоровую окружающую среду. 

Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, постоянно под-

вергаются воздействию ионизирующих излучений, обусловленных естест-

венным радиационным фоном. 

К естественным источникам излучений относятся космическое излуче-

ние и радиоактивные вещества, находящиеся на поверхности, в недрах Зем-

ли, в атмосфере, воде, растениях и организмах всех живых существ, насе-

ляющих нашу планету. 

Источниками космического излучения являются звёздные взрывы в га-

лактике и солнечные вспышки. Солнечное космическое излучение не приво-

дит к заметному увеличению дозы излучения на поверхности Земли. 

Один из наиболее распространённых источников радиации – радон. 

Это невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха, тяжёлый газ (в 7,5 раза тя-

желее воздуха). Он высвобождается из земной коры повсеместно. Его кон-

центрация в закрытых помещениях обычно в 8 раз выше, чем на улице. Луч-

шая защита от него – хорошая вентиляция подвальных помещений и жилых 

комнат. 

Другие источники поступления радона в жилые помещения – вода и 

природный газ. При кипячении воды радон улетучивается, в сырой же воде 

его намного больше. Основную опасность представляет его попадание в лёг-

кие с парами воды. Чаще всего это происходит в ванной при приёме горячего 

душа. 

Под землёй радон смешивается с природным газом и при сжигании то-

го в кухонных плитах, отопительных и других нагревательных приборах по-

падает в помещения. 

Годовая доза облучения людей естественными источниками составляет 

примерно 30-100 мбэр (0.03-0.1 бэр). Известны пять географических районов 

на нашей планете, в которых естественный радиационный фон существенно 

больше, чем в других. Это Бразилия, Франция, Индия, о.Ниуэ в Тихом океане 
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и Египет. Население, проживающее в этих районах, тщательно обследовали. 

Однако никакой связи между повышенным уровнем радиации и биологиче-

скими нарушениями не установлено. 

К искусственным источникам ионизирующих излучений относятся: 

производства, связанные с использованием радиоактивных изотопов, атом-

ные электростанции, транспортные и научно-исследовательские ядерно-

энергетические установки, специальные военные объекты, рентгеновская 

техника и медицинская аппаратура лучевой терапии, а также бытовые излу-

чатели. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. 

В зависимости от того, расположен источник излучения вне или внутри 

организма, различают внешнее и внутреннее облучение человека. 

Внешнее облучение организма производят космические лучи, а также 

природные и искусственные излучатели, находящиеся в воздухе, в земле, 

стенках помещения или используемые в производственных, научных, меди-

цинских и бытовых целях. 

Существенную роль играет при этом местонахождение человека. Чем 

выше он находится над уровнем моря, тем сильнее его облучение, ибо тол-

щина и плотность воздушного слоя атмосферы по мере подъёма уменьшают-

ся, снижая её защитные свойства. 

Так, люди, проживающие в местности, располагающейся на уровне мо-

ря, в год получают дозу внешнего облучения, в 6 раз меньшую, чем живущие 

на высоте 4000м. На высоте 12 км доза облучения за счёт космических лучей 

увеличивается примерно в 25 раз. 

Внутреннее облучение зависит от радиоактивных веществ, попадаю-

щих внутрь организма человека с выдыхаемым воздухом, продуктами пита-

ния, водой. 

Вдыхаемые с аэрозолями радиоактивные газы попадают в дыхательную 

систему. Из неё они проникают в кровь, лимфу, желудочно-кишечный тракт 

и разносятся по всему организму, оседая в различных органах и тканях: кос-
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тях, печени, селезёнке, щитовидной железе и др. При вдыхании воздуха через 

нос задерживается до 83% радиоактивной пыли. 

Второй путь попадания радиоактивных веществ внутрь организма че-

ловека – пищеварительный тракт. Из него эти вещества всасываются в кровь 

и попадают в различные органы человека. 

Поступление радиоактивных веществ в организм человека через кожу 

возможно при открытых ранах и повреждениях. 

Коварство радиоактивных элементов состоит в том, что человек не мо-

жет их обнаружить, у них нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Для их обнару-

жения используют специальные приборы – дозиметры. 

Особую опасность представляют аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. 

При радиационной аварии главную угрозу для жизни и здоровья людей 

представляет ионизирующее альфа-, бета – и гамма– излучение.  

Альфа-излучение – ионизирующее излучение, состоящее из альфа-

частиц (ядер гелия), испускаемых при ядерных превращениях. Альфа-

частицы распространяются на небольшие расстояния: в воздухе – не более 

10см, в живой клетке – до 0,1мм. 

Они полностью поглощаются листом бумаги и не представляют опас-

ности для человека, за исключением случаев непосредственного контакта с 

кожей. 

Бета-излучение – электронное ионизирующее излучение, испускаемое 

при ядерных превращениях. Бета-частицы распространяются в воздухе до 15 

м, в биоткани – на глубину до 15мм, в алюминии – до 5мм. Одежда человека 

почти наполовину ослабляет их действие. Они практически полностью по-

глощаются оконными стёклами и любым металлическим экраном толщиной 

в несколько мм. Но при контакте с кожей они также опасны. 

Гамма-излучение – фотонное (электромагнитное) ионизирующее излу-

чение, испускаемое при ядерных превращениях и распространяющихся со 

скоростью света. 
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Гамма – частицы распространяются в воздухе на сотни метров и сво-

бодно проникают сквозь одежду, тело человека и значительные толщи мате-

риалов. Это излучение считают самым опасным для человека. 

Используя параграф учебника, самостоятельно дайте определение ос-

новным единицы измерения и запишите в тетрадь: доза облучения, рентген, 

БЭР. 

Радиоэкологическая обстановка в Свердловской области определяется 

деятельностью ядерного технологического комплекса гражданского и воен-

ного назначения, в состав которого входят: Белоярская АЭС в г. Заречном; 

инмтитут реакторных материалов в городе Заречный; Уральский электрохи-

мический комбинат в г. Новоуральск; Пункт хранения металлических РАО в 

поселке Двуреченск Сысертского района; многопрофильный комбинат 

«Электрохимприбор» в г. Лесной. 

Географически городской округ «Город Лесной»  расположен на вос-

точном склоне Уральского хребта в горной лесотаежной зоне, в верхнем те-

чении реки Туры. Реки района относятся к Обь-Иртышскому водному бас-

сейну. В районе городского округа расположены левые притоки реки Туры: 

Малая Именная, Каменка, Большая Именная с притоком, Чёрная, Мельнич-

ная, Выя, Ис. Это типично горные реки: замерзают в конце октября – начале 

ноября, вскрываются в апреле. Половодье наблюдается весной, но нередки 

паводки летом, когда выпадает много осадков. В районе г. Лесного располо-

жены левые притоки р. Туры: Малая Именная, Каменка, Большая Именная с 

притоком, р. Чёрная, Мельничная, Выя, Ис. На реках установлены гидротех-

нические сооружения для питьевого и промышленного водозабора. В доли-

нах рек Большой Именной и Туры создан Нижнетуринский пруд – основной 

источник питьевой воды и воды для промышленных нужд городского округа. 

Площадь зеркала Нижне-Туринского пруда составляет 12,4 кв. км, объем – 

49,5 млн. куб.м. Площадь водосбора р. Туры и Нижне-Туринского пруда - 

533 кв. км. 
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Геологическое строение местности характерно для Среднего Урала. 

Рельеф городского округа г. Лесной представлен двух видов: преобладаю-

щий – увалистый и увалисто-холмистый (абс. отм. 287-327 м), понижающий-

ся в сторону долин рек и переходящий в слабо всхолмленную равнину (абс. 

отм. 180-200 м). На территории округа развито заболачивание, которое при-

урочено к пониженным и плоским частям рельефа. К таким территориям от-

носятся наиболее крупные участки на юге (в истоке р. Черная) и в централь-

ной части округа на равнинной территории, где р. Черная впадает в р. Боль-

шая Именная. 

Территория района в сейсмическом отношении относительно безопас-

на. Ближайшие от города высоты – гора Качканар (878 м над уровнем моря), 

гора Саранная (641 м над уровнем моря), гора Жуков Камень (474 м над 

уровнем моря), гора Колпаковский Камень (443 м над уровнем моря), гора 

Шайтан (331,5 м над уровнем моря). Горы находятся на границе складчатых 

фундаментов – старой платформы, насчитывающей боле 1 млрд. лет, и За-

падно-Сибирской платформы, насчитывающей 200 млн. лет. В районе воз-

можны землетрясения: первые сведения о них в этом месте относятся к XVII-

XVIII вв.; последние землетрясения зафиксированы 21 февраля 1970 г. (с 

эпицентром в г. Качканаре) и 30 марта 2010 года (с эпицентром в 16 км к се-

веро-западу от г. Качканара). 

В природном радиоэкологическом отношении г. Лесной расположении 

между Висимской и Тагильской радиогенными зонами с естественным ра-

диационным фоном 0, 09мкЗ/ч. Радоноопасность почвенного воздуха терри-

тории оценивается как незначительная, в максимумах не превышающая 

50Бк/л, и обусловлена природными факторами. 

В Лесном преобладает умеренно-континентальный климат. Преобла-

дают западные ветры, поступающие в основном с Атлантического океана. 

Зима суровая, холодная, продолжительная, снежная и в среднем длится 190 

дней. Весна затяжная, в среднем длится 40 дней, с возвратом холодов до пер-

вой половины июня. Средняя продолжительность лета 82 дня. Осень дожд-



62 
 

ливая, с постепенным понижением температуры, в среднем – 53 дня. Самый 

теплый месяц Июль - средняя температура +17,5 градусов, самый холодный 

Январь - средняя температура -14,5 градусов. Среднее годовое количество 

осадков составляет 581 мм. 

Г. Лесной находится в зоне средней тайги. Почвы в регионе подзоли-

стые под лесами, болотные и торфяно-глеевые на болотах, дерново-луговые 

на небольших участках лугов, встречающихся в речных долинах. 

В лесах из хвойных пород преобладают ель сибирская, пихта сибир-

ская, кедр (сибирская сосна), сосна, лиственница Сукачева. Из лиственных 

деревьев чаще встречаются береза плакучая, или бородавчатая, и пушистая, 

она быстро растет и легко занимает пустующие земля (пашни, гари, лесосе-

ки, обочины канав). Осиновые леса встречаются реже березовых, но также на 

гарях и вырубках. Кроме того, растут липа узколистная, рябина, черемуха. 

Вдоль русел рек лентами тянутся уремы – заросли низкорослых деревьев и 

кустарников. Здесь растут ольха черная и серая, черемуха обыкновенная, 

черная и красная смородина, местами есть заросли ивы. На опушках леса 

встречаются ягодные кустарники: смородина, жимолость, шиповник игли-

стый и коричневый. На территории района много болот, верховых и низин-

ных. 

Богат и разнообразен животный мир. Среди млекопитающих на терри-

тории обитают рысь, бурундук, заяц-беляк, белка, мыши-полевки. Водятся 

медведи, соболи, куницы, лисицы, норки, бобры, горностаи, волки, росомахи, 

лоси. Много птиц. В водоемах обитает чербак, пескарь, щука, налим. 

6. Закрепление знаний. 

1) Организуется работа в группах. 

Представьте, что вы члены экологической группы, которым необходи-

мо провести экологический аудит и выступить перед общественностью о 

проблемах радиоэкологической обстановки в г. Лесном. Изучив документы, 

вы должны вынести свой вердикт по вопросу ввоза радиоактивных отходов 

на территорию области.  
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2) Игра «Лови мяч». Я задаю вопросы, кидаю мяч, а вы отвечаете. 

1. Что служит главной характеристикой степени опасности ионизи-

рующих излучений? 

2. Как называется время, в течение которого радиоактивность ра-

диоактивных элементов уменьшается в 2 раза? 

3. Что входит в состав ионизирующего излучения? (альфа-

излучение, бета-излучение, гамма-излучение). 

4. Самым опасным излучением для человека является – (гамма-

излучение). 

7. Рефлексия. 

У вас у всех на столах лежат листики с названием одного из видов ио-

низирующего излучения: синего (альфа излучение), желтого (бета-

излучение), красного (гамма-излучение) цвета. 

Синий – я активен и уверен на уроке, услышанное на уроке актуально и 

значимо для меня, я доволен своим результатом. 

Жёлтый – я чувствовал себя не совсем уверенно, работал мало, услы-

шанное на уроке заставило меня задуматься. 

Красный – мне не все было понятно, мои результаты меня огорчили, 

мне есть над чем поработать дома...  

8. Домашнее задание. §5.2 

Для желающих: найти дополнительный материал по изучаемому во-

просу в сети Интернет, и подготовить сообщение. 

Подготовить компьютерные презентации по теме “Влияние радиации 

на организм человека. 
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Приложение 2 

 

Беседа на тему: «Правила безопасного поведения в условиях ра-

диационного заражения» совместно с руководителем группы радиаци-

онных измерений, отдела радиационной безопасности ФГУП «ЭХП» - 

Мишушиным Кириллом Андреевичем 

 

Цель: ознакомить учащихся с рекомендациями специалистов МЧС 

России по правилам поведения населения, проживающего в непосредствен-

ной близости от радиационно-опасных объектов, при получении сигнала 

оповещения о радиационной аварии, при эвакуации, при проживании на ра-

диационно-загрязненной местности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация. 

 

Ход беседы: 

1. Организационный момент 

2. Проверка домашнего задания 

Проверка домашнего задания проводится в виде соревнования между 

двумя командами. Класс делится на две команды. Каждая команда выбирает 

капитана. 

1 задание. Выполнить тест.  

1. Объект, на котором хранят, перерабатывают или транспортируют ра-

диоактивные вещества, при аварии на котором или при его разрушении мо-

жет произойти облучение ионизирующим излучением людей или радиоак-

тивное загрязнение окружающей среды: 

а) химически опасные объекты 

б) гидротехнические сооружения 

в) радиоактивно опасные объекты 

г) взрывопожароопасные объекты 
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2. Назвать вид события на АЭС при котором разрушается реактор и 

происходит выброс в окружающую среду значительной доли радиоактивных 

продуктов: 

а) авария в пределах АЭС 

б) тяжелая авария 

в) авария с риском для окружающей среды 

г) глобальная авария 

3. При какой дозе облучения в большинстве случаев наступает смерть: 

а) 200 бэр 

б) 600 бэр 

в) 100 бэр 

г) 50 бэр 

4. Какие органы человека больше всего страдают от радиационного 

воздействия: 

а) щитовидная железа 

б) кожный покров 

в) легкие 

г) красный костный мозг 

5. Однократное облучение: 

а) первые двое суток 

б) первые четверо суток 

в) первые сутки 

г) первые трое суток 

6. После стабилизации радиационной обстановки в районе аварии, в 

период ликвидации устанавливается зона: 

а) зона отчуждения 

б) зона ограничений 

в) зона профилактических мероприятий 

г) зона экстренных мер защиты населения 

2 задание. Ответить на вопросы. (каждой команде по 3 вопроса) 
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1. Классификация аварий на радиационном опасном объекте. 

2. Классификация происшествий на радиационном опасном объекте. 

3. Зоны радиоактивного заражения. 

4. Фазы аварий. 

5. Стадии лучевой болезни. 

6. Типы радиационных опасных объектов. 

3 задание. Блиц-опрос для капитанов. (капитаны отвечают на вопросы 

поочередно, при ошибочном ответе может отвечать второй капитан) 

На вопросы капитаны отвечают поочередно, при ошибочном ответе 

может отвечать второй капитан. 

1. Что такое ионизирующее излучение? 

2. Какое событие понимается как радиационная авария? 

3. Что такое радиационно опасный объект? 

4. Что такое радиоактивное загрязнение окружающей среды? 

5. Источники внешнего облучения. 

6. Источники внутреннего облучения. 

3. Изучение нового материала 

Ребята, сегодня на урок к нам пришел Мишушин Кирилл Андреевич – 

руководитель группы дозиметристов отдел 048 ФГУП «Комбинат «Электро-

химприбор»». Сегодня он вам расскажет о своем опыте работы на данном 

комбинате. Раскроет тему «Обеспечение радиационной безопасности населе-

ния» приводя примеры из жизни. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - одно из ведущих предпри-

ятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градообра-

зующее предприятие города Лесного Свердловской области. Его главной за-

дачей на современном этапе является производство изделий для Вооружен-

ных сил РФ. 

Взаимодействие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» с окружаю-

щей средой происходит на всех стадиях производства и реализации продук-

ции комбината. Предприятие осуществляет постоянный контроль экологиче-
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ской обстановки в зоне влияния своей деятельности и принимает меры по 

минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспече-

нию безопасности персонала, предупреждению возникновения несоответст-

вий, что позволяет улучшать условия труда и предотвращать ущерб общест-

ву в процессе выпуска военной и гражданской продукции. 

Предприятие является крупным потребителем воды, осуществляет 

сбросы сточных вод в поверхностные водоёмы, выбросы в атмосферу, раз-

мещает образующиеся отходы производства на собственных полигонах про-

мышленных отходов «Берёза» и радиоактивных отходов «Сосна». Разумное 

сочетание производственно-экономической деятельности с научно-

обоснованной природоохранной политикой, объединение их в единый ком-

плекс решаемых вопросов обеспечивает развитие комбината. Предприятие 

имеет все разрешительные документы и лицензии, предусмотренные законо-

дательством в области охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности. В целом, воздействие предприятия на окружающую среду оценивается 

как допустимое. 

Комбинат «Электрохимприбор» - одно из предприятий Свердловской 

области, где более тридцати лет назад была создана профессиональная при-

родоохранная служба, ныне отдел рационального природопользования и эко-

логии (РПиЭ), квалифицированные специалисты которого обеспечивают по-

стоянный производственный экологический контроль, эффективное функ-

ционирование и развитие системы экологического менеджмента (СЭМ), реа-

лизацию основных направлений Экологической политики. В состав отдела 

РПиЭ входят группа по разработке экологических нормативов и контрольно-

испытательная лаборатория. 

Кроме того на предприятии функционирует экоаналитический центр 

(ЭАЦ), в состав которого входят контрольно-испытательная аналитическая 

лаборатория отдела РПиЭ, Центральная лаборатория комбината, химическая 

лаборатория цеха водоснабжения и водоотведения. 
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Экоаналитический центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ос-

нащён приборами ведущих мировых фирм в области экоаналитического кон-

троля природной среды: Perkin Elmer (США), Berghof (Германия), Mettler 

Toledo. Для постоянного экологического мониторинга состояния окружаю-

щей среды ЭАЦ оснащен передвижным экологическим постом ПЭП-1 на ба-

зе автомобиля «Газель-2705» для контроля качества атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны предприятия и прилегающей жилой за-

стройки. 

Радиационно опасные объекты в режиме нормальной работы не пред-

ставляют опасности для здоровья персонала и населения. Опасности при ис-

пользовании ядерной энергетики возникают при авариях на радиационно 

опасных объектах. Поэтому в целях обеспечения радиационной защиты на-

селения нашей страны в 1995 г был принят Федеральный закон «О радиаци-

онной безопасности населения». В законе определены основные понятия, 

имеющие отношение к радиационной безопасности; определено государст-

венное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности и 

установлены основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) 

облучения в результате использования источников ионизирующего излуче-

ния. 

Радиационная безопасность населения – это состояние защищенности 

настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воз-

действия ионизирующего облучения;естественный радиационный фон – это 

доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природ-

ных радионуклидов, которой постоянно подвергаются все живые организмы 

на Земле. 

Техногенно измененный радиационный фон – это естественный радиа-

ционный фон, измененный в результате деятельности человека;санитарно-

защитная зона – это территория вокруг источника ионизирующего излуче-

ния, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуата-
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ции данного источника может превысить установленный предел дозы для на-

селения. 

Зона наблюдения – это территория за пределами санитарно-защитной 

зоны, на которой проводится радиационный контроль. 

Радиационная авария –это потеря управления источникомионизирую-

щего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными 

действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными 

причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 

установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Все люди на Земле получают от всех естественных и искусственных 

источников в среднем по 0,25 бэр в год. Это и принято за начальную точку 

отсчета при установлении допустимых уровней облучения организма челове-

ка. 

Для обеспечения радиационной безопасности населения специалистами 

МЧС России разработаны рекомендации по правилам поведения населения в 

зависимости от возникшей ситуации. 

Возникновение радиационной аварии 

1. находясь на улице необходимо: 

 немедленно защитить органы дыхания платком, шарфом. 

 укрыться в ближайшем здании, лучше в своей квартире. 

 войдя в помещение, в коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и 

обувь, поместить их в пластиковый пакет или пленку. 

2. находясь дома необходимо: 

 закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия. 

 включить телевизор и ждать информации о дальнейших действиях. 

 загерметизировать помещение. 

 открытые продукты поместить в полиэтиленовые мешки, пакеты. 

 сделать запас воды в закрытых сосудах. 

 продукты и воду поместить в холодильник. 
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 помещение оставлять в крайней необходимости, одевая средства инди-

видуальной защиты. 

Эвакуация при радиационной аварии 

 собрать необходимые вещи: документы, деньги, личные вещи (обувь и 

одежду по сезону), однодневный запас продуктов и сложить все это в 

чемодан или рюкзак; 

 обернуть чемодан полиэтиленовой пленкой; 

 отключить электро- и газовые приборы; 

 одеть средства индивидуальной защиты и двигаться к сборному эва-

куационному пункту; 

 при движении не снимать средств индивидуальной защиты, избегать 

поднятия пыли и движения по высокой траве, не прикасаться к посто-

ронним предметам, не пить, не принимать пищу, не курить; 

 зарегистрироваться на эвакуационном пункте; 

 прибыв в безопасный район, принять душ и сменить белье и обувь на 

незараженные; 

Правила поведения при проживании на радиационно загрязненной ме-

стности: 

 уборка помещения влажным способом с тщательным стиранием пыли с 

мебели и подоконников; 

 обувь, в которой ходили по улице, ополаскивать водой (особенно по-

дошву), затем протирать влажной тряпкой; 

 при возможности обувь и верхнюю одежду оставлять вне квартиры 

(дома); 

 территорию двора периодически увлажнять; 

 мусор из пылесоса и использованную ветошь при уборке необходимо 

сбрасывать в яму, вырытую в земле; 

 на открытой местности не раздеваться, не садиться на землю, не ку-

рить; 
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 не купаться в открытых водоемах; 

 не употреблять в пищу рыбу, раков, особенно из местных водоемов; 

 перед приемом пищи тщательно вымыть руки с мылом и прополоскать 

рот 0,5% раствором питьевой соды; 

 проведение йодной профилактики (в течение 7 дней по одной таблетке 

йодистого калия, а для детей до 2 лет ¼ таблетки). 

4. Закрепление 

1. На каких предприятиях нашего города может произойти радиацион-

ная авария. 

2. Вы проживаете на местности, где степень радиационного  загрязне-

ния превышает допустимые нормы. Определите свой порядок действий для 

обеспечения личной безопасности. 

3. Вам разрешено проживать на территории, прилегающей к зоне ра-

диационной аварии. Какие правила необходимо соблюдать при этом. 

4. Вы находились на занятиях в школе. По сигналу «Внимание всем» 

вы включили телевизор и получили информацию о радиационной аварии. 

Ваши действия. 

5. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии 

на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую 

местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выпол-

нить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последователь-

ность. 

5. Итоги беседы: 

Ребята скажите, вам понравилась беседа на тему «Обеспечение радиа-

ционной безопасности населения». 

Давайте поблагодарим Мишушина Кирилла Андреевича – руководите-

ля группы дозиметристов отдел 048 ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор»», который рассказал о своем опыте работы на данном комбинате. Рас-

крыл тему приводя примеры из жизни. 
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Приложение 3 

 

Экскурсия с 8 классом на местное предприятиеФГУП «Комбинат «Элек-

трохимприбор» 

Цели:   

 Познакомить учащихся с производством.  

 Дать представление о технологии производства.  

 Познакомить с профессиями.  

 Выполнить практическую работу «Описание предприятия». 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с жизнью города, в котором они живут.  

 Обогащать знания детей о труде взрослых.  

 Вызвать чувство гордости за своих земляков, родителей, за их вклад в 

развитие и процветание города. 

 

 

Оборудование: План описания предприятия, тетради (блокноты), ручки, фо-

тоаппарат. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

На урок необходимо 2 часа, поэтому экскурсию лучше проводить на 

последнем уроке. Учащиеся разбиваются на небольшие группы. Знакомятся с 

планом характеристики предприятия. Лучше, когда учащиеся получают план 

(по своему разделу) на карточке. Задача каждой группы: выяснить во время 

экскурсии ответы на свои пункты плана. 

Учащиеся должны быть проинструктированы по технике безопасности. 

II. Практическая работа 

План описания предприятия: 
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1. Наименование предприятия, к какой отрасли промышленности оно 

относится? Форма собственности. 

2. Географическое положение предприятия. Почему предприятие раз-

мещено в этом населенном пункте? 

3. Историческая справка предприятия (когда построено, как измени-

лось в ходе развития?) 

4. Какую продукцию производит предприятие, в каких отраслях хозяй-

ства находит применение его продукция? 

5. Основные этапы технологического процесса. Из каких цехов состоит 

предприятие. 

6.Производственные заказы, какие они? 

7.Коллектив предприятия: сколько человек работает на предприятии, 

какие специальности востребованы, где готовят специалистов для предпри-

ятия? 

8.Каковы проблемы и перспективы развития предприятия? 

Рассказ о ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - одно из ведущих предпри-

ятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и градообра-

зующее предприятие города Лесного Свердловской области. Его главной за-

дачей на современном этапе является производство изделий для Вооружен-

ных сил РФ. 

Взаимодействие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» с окружаю-

щей средой происходит на всех стадиях производства и реализации продук-

ции комбината. Предприятие осуществляет постоянный контроль экологиче-

ской обстановки в зоне влияния своей деятельности и принимает меры по 

минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспече-

нию безопасности персонала, предупреждению возникновения несоответст-

вий, что позволяет улучшать условия труда и предотвращать ущерб общест-

ву в процессе выпуска военной и гражданской продукции. 
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Предприятие является крупным потребителем воды, осуществляет 

сбросы сточных вод в поверхностные водоёмы, выбросы в атмосферу, раз-

мещает образующиеся отходы производства на собственных полигонах про-

мышленных отходов «Берёза» и радиоактивных отходов «Сосна». Разумное 

сочетание производственно-экономической деятельности с научно-

обоснованной природоохранной политикой, объединение их в единый ком-

плекс решаемых вопросов обеспечивает развитие комбината. Предприятие 

имеет все разрешительные документы и лицензии, предусмотренные законо-

дательством в области охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности. В целом, воздействие предприятия на окружающую среду оценивается 

как допустимое. 

Комбинат «Электрохимприбор» - одно из предприятий Свердловской 

области, где более тридцати лет назад была создана профессиональная при-

родоохранная служба, ныне отдел рационального природопользования и эко-

логии (РПиЭ), квалифицированные специалисты которого обеспечивают по-

стоянный производственный экологический контроль, эффективное функ-

ционирование и развитие системы экологического менеджмента (СЭМ), реа-

лизацию основных направлений Экологической политики. В состав отдела 

РПиЭ входят группа по разработке экологических нормативов и контрольно-

испытательная лаборатория. 

Кроме того на предприятии функционирует экоаналитический центр 

(ЭАЦ), в состав которого входят контрольно-испытательная аналитическая 

лаборатория отдела РПиЭ, Центральная лаборатория комбината, химическая 

лаборатория цеха водоснабжения и водоотведения. 

Экоаналитический центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ос-

нащён приборами ведущих мировых фирм в области экоаналитического кон-

троля природной среды: Perkin Elmer (США), Berghof (Германия), Mettler 

Toledo. Для постоянного экологического мониторинга состояния окружаю-

щей среды ЭАЦ оснащен передвижным экологическим постом ПЭП-1 на ба-

зе автомобиля «Газель-2705» для контроля качества атмосферного воздуха на 
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границе санитарно-защитной зоны предприятия и прилегающей жилой за-

стройки. 

После проведения экскурсии учащиеся готовят отчет по предпри-

ятию: 

1 вариант - описание (составляется из отчетов групп по своим вопро-

сам, аккуратно оформленных). 

2 вариант - каждая группа получает информацию о предприятии от 

других групп в обмен на свою информацию. 

Таким образом, каждая группа готовит описание предприятия. 
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Приложение 4 

 

Тренировка «Организация и проведение тренировки по сигналу опове-

щения о радиоактивном,химическом и биологическом заражении» 

 

Цель для учителя: 

 получить практический опыт в организации и проведении мероприя-

тий,направленных на получение учащимися начальных знаний в облас-

ти обороны; 

 получить практический опыт при обучении действиям населения при 

аварии (угрозе)радиационного, химического и биологического зараже-

ния. 

Цель для учащихся: 

 совершенствовать навыки при действиях в условиях РХБ заражения; 

 тренировать на длительность пребывания в средствах индивидуальной 

защиты, вдействиях по оказанию само- и взаимопомощи в условиях 

РХБ заражения; 

 формировать военно-профессиональные навыки учащихся; 

 формировать у учащихся уважение к Вооруженным Силам РФ, убеж-

дение впревосходстве вооружения РФ и необходимости служить; 

 формирование у учащихся морально-психологических навыков и, в 

первую очередь,сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасностиокружающих; 

 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по 

защите от ЧСи убежденности в необходимости принять в них участие. 

Учебные вопросы: 

1. Специальные войска Сухопутных войск. Войска РХБ защиты. 

2. Выполнение нормативов по РХБ защите. 
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Учебные и воспитательные задачи: 

1. Познакомить со специальными войсками Сухопутных войск – вой-

сками радиационной, химической и биологический разведки. 

2. Познакомить со средствами индивидуальной защиты органов дыха-

ния и кожи. 

3. Научить учащихся правильно пользоваться СИЗ. 

4. Тренировать учащихся и совершенствовать навыки в правильном 

выполнении нормативов РХБ защите. 

5. Тренировать учащихся быстро, грамотно и слаженно действовать по 

сигналам РХБ заражения. 

6. Воспитывать у учащихся бережное отношение к средствам РХБ за-

щиты и ответственность за подготовку этих средств к бою и уверенность в 

надежности СИЗ. 

Форма: интерактивное визуализированное практическое занятие. 

Место: учебный кабинет, полигон (школьная площадка). 

Время: 8 часов (уроков)1. 

Учебно-материальное обеспечение: 

1 Допускается «разбивка» часов на весь период 5-дневных сборов. При 

включении тренировок при проведении «Дня защиты детей от ЧС» целесо-

образно включить в план отработку одного норматива №1. 

1. Противогазы – на каждого обучаемого. 

2. ОЗК – 1 комплект 

3. Секундомер – 1 шт. 

Зачетная ведомость – 1. 

 

 

 



79 
 

 

Ход тренировки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схема радиационного заражения и вывод учащихся из зоны зара-

жения. 

Ситуация: Учащиеся во время урока слышат сигнал по радиотрансля-

ционному приемнику об угрозе химического заражения «Внимание! Говорит 

орган управления гражданской обороны! Радиационная опасность!». 

Учащиеся немедленно надевают средства защиты органов дыхания и 

уходят из зоны заражения в сборный эвакуационный пункт (далее СЭП), 

проводят их герметизацию и находятся там до других распоряжений штаба 

гражданской обороны. Радио и телевизионные приемники держат включен-

ными. 

Далее проходит тренировка по плану, где каждому учащемуся выстав-

ляют отметку за задание. 

В конце тренировки, штаб по гражданской обороне сообщает, что ра-

диационной опасности больше нет! Учащиеся успешно прошли учебные за-

нятия. 
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Этапы тренировки 

 

Содержание занятия и действия 

руководителя 

Время 

 

(мин.) 

Ожидаемые решения 

или действия 

обучаемых 

Замечание 

руководителя 

I.Вводная часть 

 

1. Принимаю доклад от командира 

отделения о готовности отделения к 

тренировке, проверяю наличие 

учащихся, уточняю причины 

отсутствия учащихся, проверяю 

внешний вид обучаемых и 

материальное обеспечение занятия. 

 

 

 

 

2. Объявляю тему тренировки, учеб-

ные  цели, учебные вопросы и поря-

док их  отработки. 

 

3.Довожу до обучаемых важность 

знания порядка использования СИЗ 

и  правильности выполнения норма-

тивов. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Учащиеся в учебном 

кабинете, на полигоне 

(школьной площадке), 

командир отделения 

докладывает о 

готовности отделения к  

тренировке и о нали-

чии  личного состава, о  

причинах отсутствия 

учащихся. 

 

Внимательно слушают, 

уясняют. 

 

Первый учебный вопрос. 

Специальные войска Сухопутных 

войск – Войска РХБ защиты. 

40 Внимательно слушают, 

уясняют важность 

темы. Просматривают 

презентацию. Вносят 

необходимые записи в 

тетради. 

 

II. Основная часть. 

 

Виды средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

15 Внимательно слушают, 

уясняют важность 

темы. Просматривают 

презентацию. Вносят 

необходимые записи в 

тетради. 

 

Второй учебный вопрос. 

«Выполнение норматива №1. 

 

1. Методом рассказа напоминаю 

обучаемым порядок выполнения и 

временные показатели выполнения 

норматива № 1. 

 

 

2. Тренирую учащихся в выполне-

45 

 

 

 

 

Вспоминают порядок 

выполнения и 

временные показатели 

выполнения норматива 

№ 1. 

Тренируются в 

выполнении нормати-

Время 

выполнения 

норматива 

№1: 

«отлично» - 7 сек; 

«хорошо» - 8 сек; 

«удовлетворитель-

но» - 10 сек. 

 

Оценка снижается 
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ниинорматива, объявляю оценки 

обучаемым за выполнение нормати-

ва. 

 

 

3. Принимаю зачет по выполнению 

норматива, оценки выставляю в 

зачетную ведомость. 

 

 

4. Отвечаю на возникшие вопросы, 

кратко подвожу итог отработки 

вопроса. 

ва, 

запоминают свои 

оценки. 

 

Сдают зачет по 

выполнению 

норматива. 

 

 

Задают вопросы, 

слушают ответы. 

 

 

 

наодин балл, если: 

- при надевании 

противогаза обу-

чаемый не закрыл 

глаза и не задержал-

дыхание или после-

надевания не сделал 

полный выдох; 

- шлем-маска (мас-

ка) надета с переко-

сом. 

 

Оценка ставит-

ся«неудовлетворите

льно», если: 

- допущено образо-

вание складок или 

перекосов, при ко-

торых наружный 

воздух может про-

никать под шлем- 

маску (маску). 

Третий учебный вопрос. 

«Выполнение норматива №4. 

 

1.Методом рассказа напоминаю 

обучаемым порядок выполнения и 

временные показатели выполнения 

норматива. 

 

 

2. Принимаю зачет по выполнению 

норматива, оценки выставляю в 

зачетную ведомость. 

 

3. Отвечаю на возникшие вопросы, 

кратко подвожу итог отработки 

вопроса. 

60  

 

 

Вспоминают порядок 

выполнения и 

временные показатели 

выполнения норматива 

 

Сдают зачет по 

выполнению 

норматива. 

 

Задают вопросы, 

слушают ответы. 

Время выполнения 

норматива 

№4: 

 

«отлично» - 3 мин; 

«хорошо» - 3 мин 20 

сек; 

«удовлетворитель-

но» - 4 мин. 

 

Ошибки, снижаю-

щие оценку наодин 

балл: 

- не полностью вы-

полнены отдельные 

операции при наде-

вании 

средств защиты; 

 

- допущены ошибки, 

снижающие оценку 

на один балл, при 

надевании противо-

газа (норматив № 1). 

 

Ошибки, опреде-

ляющие оценку 

«неудовлетвори-

тельно»: 
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- не застегнуто бо-

лее двух шпеньков; 

 

- допущены ошибки, 

определяющие 

оценку «неудовле-

творительно», при 

надевании противо-

газа (норматив № 

1). 

Четвертый учебный вопрос. 

Действия по сигналу «Радиационная 

опасность» 

 

«Выполнение норматива №7». 

1.Методом рассказа напоминаю 

обучаемым порядок выполнения и 

временные показатели выполнения 

норматива. 

 

 

2. Принимаю зачет по выполнению 

норматива, оценки выставляю в 

зачетную ведомость. 

 

 

3. Отвечаю на возникшие вопросы, 

кратко подвожу итог отработки 

вопроса. 

60 Вспоминают порядок 

выполнения и 

временные показатели 

выполнения норматива 

Сдают зачет по 

выполнению 

норматива. 

 

 

 

Задают вопросы, 

слушают ответы. 

Время выполнения 

норматива №7 при 

действиях на мест-

ности, открытойтех-

нике обучаемыена-

девают респирато-

ры, защитные плащи 

врукава, защитные 

чулки и перчатки: 

«отлично» - 3 

мин;«хорошо» - 3 

мин20 сек; «удовле-

творительно» - 4 

мин. 

 

Ошибки, снижаю-

щие 

оценку на один 

балл: 

- не полностью вы-

полнены отдельные 

операции при наде-

вании средств 

защиты; 

- допущены ошибки, 

снижающие оценку 

на один балл, при 

надевании противо-

газа (норматив № 1). 

 

Ошибки, опреде-

ляющие 

оценку «неудовле-

творительно»: 

- не застегнуто бо-

лее двух шпеньков; 

- допущены ошибки, 

определяющие 

оценку «неудовле-

творительно», при 

надеваниипротиво-
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газа (норматив № 1 

и №4). 

Пятый учебный вопрос. 

 

Действия по сигналу «Химическая 

тревога». 

 

Выполнение норматива № 8. 

 

1.Методом рассказа напоминаю 

обучаемым порядок выполнения и 

временные показатели выполнения 

норматива. 

 

2. Принимаю зачет по выполнению 

норматива, оценки выставляю в 

зачетную ведомость. 

 

3. Отвечаю на возникшие вопросы, 

кратко подвожу итог отработки 

вопроса. 

60  Во времявыполне-

ния 

Норматива№8 при 

действиях намест-

ности иоткрытой-

техникеобучаемые-

надевают 

противогазы,плащи 

в виденакидки и 

ведутнаблюдение за 

местностью. Отлич-

но – 35 сек, хорошо 

– 40 сек, 

удовлетворительно 

– 50 сек.- не застег-

нуто 

более двух шпень-

ков; - допущеныо-

шибки, определяю-

щие оценку «не-

удовлетворитель-

но», 

при надеваниипро-

тивогаза (норматив 

№ 1 и норматив 

№4). 

Ш. Заключительная часть 

 

1. Напоминаю тему занятия, учеб-

ныецели и полноту их достижения. 

20 Внимательно слушают.  

2. Провожу общий разбор занятия, а 

также объявляю оценки за выполне-

ниенормативов. 

Слушают разбор 

занятия, запоминают 

свои оценки, 

недостатки. 

 

3. Отвечаю на возникшие вопросы. Слушают ответы.  

4. Проверяю наличие и комплектно-

стьматериального обеспечения. 

 

Проверяют наличие 

материального 

обеспечения. 

 

 


