
Учебный предмет: основы безопасности и жизнедеятельности  Класс: 9 А Дата проведения: 04.12.2018г Урок проводит: Квасов Дмитрий Александрович Тема: Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  - Цель урока. Познакомить учащихся с комплексом мероприятий, касающихся инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. -Целевые установки урока -Предметные результаты: • знать основные мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, уметь объяснять их необходимость; • различать направления уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций. -Метапредметные результаты: • понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; • выдвигать предположения и доказывать их; • уметь извлекать необходимую информацию при изучении иллюстраций учебника и при использовании электронного приложения; • отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. -Личностные результаты: • иметь представление о комплексе мероприятий по инженерной защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. -Оборудование • Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). • Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 



• Мультимедийный компьютер. Сообщение темы урока: -Актуализация знаний  А) Когда и с какой целью была создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ? Б) Основные задачи РСЧС ? В) С какой целью была создана ГО в нашей стране, основная задача? Работа со слабоуспеваушими уч-ся ( работа по карточкам: Удовик Петр, Ильин Александр, Островерх Денис ) -Изучаемые вопросы. Работа по теме урока Групповая работа уч-ся 1. Инженерно-технические мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. - Физ. минутка 2. Защитные сооружения гражданской обороны. 3. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории страны. -Рекомендации по изложению учебного материала 1. Отметить, что высокую эффективность в защите населения, территорий и населённых пунктов имеют инженерно-технические мероприятия по защите от неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, предусматривающие возведение и эксплуатацию соответствующих инженерных сооружений. Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций являются мероприятия по повышению физической стойкости объектов, которые во время стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф подвергаются различного рода воздействиям. Прежде всего это сейсмостойкое строительство в сейсмоопасных районах. 2. Подчеркнуть, что большую роль в осуществлении инженерной защиты населения играют защитные сооружения гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия). Они используются для защиты населения в условиях некоторых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



3. Обратить внимание учащихся на то, что эффективной мерой по защите населения от чрезвычайных ситуаций является рациональное размещение объектов экономики и населённых пунктов на территории страны. -Контроль и оценка достижений Какие защитные сооружения имеются в районе вашего проживания, их предназначение и правила использования (связь с жизнью) Проводятся с помощью блока вопросов и заданий на с. 84 учебника. -Рефлексия  Сигнальные карточки -Домашнее задание 1. Изучить § 4.2 учебника, ответить на вопросы и выполнить задания из разделов «Проверьте себя», «После уроков» и «Практикум ». 2. Выполнить задания к подразделу 4.2 из рабочей тетради.                    



Урок 4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций Цель урока. Систематизировать знания учащихся о системе оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Целевые установки урока Предметные результаты: • знать о государственной системе оповещения и информиро¬вания при чрезвычайных ситуациях; • различать виды эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций по их способам, по удалённости безопасного района, по длитель¬ности проведения, по времени начала проведения. Метапредметные результаты: • понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; • выдвигать предположения и доказывать их; • уметь извлекать необходимую информацию при изучении иллюстраций учебника и при использовании электронного при¬ложения; • разбираться в порядке рассредоточения эвакуированного на-селения; • отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. Личностные результаты: • осознавать необходимость ответственного, бережного отно¬шения к окружающей среде в выделенных для эвакуации заранее подготовленных районах; • усвоить правила индивидуального и коллективного безопас¬ного поведения при эвакуации. Оборудование • Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Мини¬стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (последняя редакция). • ОБЖ: комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями: 5—9 кл.: Основы безопасности личности, обще¬ства, государства. • Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / под ред. А. Т. Смирнова. • Мультимедийный компьютер. • Приложение к учебнику на электронном носителе. • Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. • Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОИ (электронных образовательных изданий). Изучаемые вопросы 1. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 2. Эвакуация населения. 



3. Рассредоточение персонала объектов экономики. Рекомендации по изложению учебного материала 1. Разъяснить учащимся, что одной из мер защиты на¬селения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени является оповещение. Система 


