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Аннотация
Методическая разработка урока ОБЖ по теме:
 «Аварии с выбросом радиоактивных веществ». «Свойства радиации».

В процессе изучения данной темы создаются условия для развития критического мышления учащихся, самостоятельно находить и отбирать информацию, развивается познавательная активность учащихся, умения самостоятельно пополнять знания из различных источников информации. Учащиеся получат знания о ЧС техногенного характера и как радиация действует на человека в данном проявлении. Данная методическая разработка может быть полезна при проведении уроков ОБЖ в 8 классе в I разделе, «Безопасность и защита человека в среде обитания», по рабочей программе ОБЖ, под редакцией В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, ДРОФА, Москва «Просвещение» 2007 г.
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План урока.
1. Организационный момент (1 мин.).
2. Введение (2 мин.).
3. Формулировка темы урока, целей и задач (5мин.).
4. Изучение новой темы (21 мин.).
5. Физкульт-минутка (2 мин.).
6. Закрепление пройденного материала (11 мин.).
7. Итог урока (3мин.).
8. Оценивание учащихся. Домашнее задание. (3 мин.)
I.
Ход урока:
1.Организационный момент. 
Проверка готовности учащихся.
Отметка отсутствующих с отметкой в журнале.

II.
 Введение.      
Учитель. Современный человек живет в мире природных, техногенных, социальных и других опасностей, постоянно угрожающих его здоровью и самой жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио, телевидение не принесли тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, социальном конфликте, криминальном происшествии, террористическом акте, повлекшим за собой гибель людей и громадный материальный ущерб. В этих условиях наша задача, заключается в том, чтобы получить специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе и самых неблагоприятных, научиться правильным действиям в условиях техногенных аварий и катастроф.


III.
Формулировка темы урока, целей и задач.

Учитель.
Посмотрите на мультимедийный экран;
Что вы видите? Дайте характеристику.
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Учащиеся. На экране виден сильный грибообразный взрыв, очаги пламени, видно что это территория Чернобыльской АЭС. Виден информационный знак «Радиоактивность», предупреждает о том, что данная местность заражена радиацией и на данной территории находится категорически запрещено. Также можно сказать, что взрыв произошел на Чернобыльской АЭС а это значит, что значительное количество радиоактивных веществ совместно с взрывов распространились по всей местной территории и за ее пределы.

Учитель. Сформулируйте пожалуйста на основании введения и изображения на экране и данной характеристики тему сегодняшнего урока.
Учащиеся. Формулируют тему урока, а по необходимости учитель корректирует предлагаемую информацию.
Учитель: Сегодня мы поговорим о ЧС техногенного характера и будем работать над темой: «Аварии с выбросом радиоактивных веществ».
 «Свойства радиации».
Учитель. Ребята давайте сформулируем цели и задачи которые мы должны поставить перед собой на урок и в совместной работе достигнуть их.
Учащиеся. Формулируют цели и задачи урока, а по необходимости учитель корректирует предлагаемую информацию и формируют однозначный выбор целей и задач.
Цели:
- Познакомиться с опасными ЧС техногенного характера;
- Разобрать понятие «Радиация»;
- Закрепить знания в области ЧС технологического происхождения;
- Развить знания, в чем заключается опасность радиоактивности;
Задачи:
- Помочь ученикам овладеть темой урока;
- Обеспечить учащихся системой знаний;
- Развивать у учащихся интерес к данной теме;
- Воспитывать у учащихся необходимость усваивать и закреплять данную тему урока;
- Использовать УУД ФГОС второго поколения в процессе проведения урока;

IV.
Изучение новой темы:
Учитель. Ребята в апреле 1986 г. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, не имевшая аналогов по масштабам и последствиям в мировой атомной энергетике. В результате взрыва реактора было выброшено значительное количество радиоактивных веществ. В результате взрыва образовалось огромное облако с мощным радиоактивным действием, которое распространялось в северо-западном, северном и северо-восточном направлениях, а затем преимущественно на юг. По розе ветров радиоактивные вещества достигли Японию, США, Западную Европу. Радиационный фон был на столько сильным, что город Припять был полностью эвакуирован и на сегодняшний день его именуют как город «Призрак».
Ребята внимание на экран. Вы увидите информационный видеоролик, «Чернобыльская АЭС», «Воздействие радиации на человека».
Учитель. Благодарю за внимание. 
Теперь расскажите, что вы увидели в данном видеоролике?
4

Учащиеся. 
Голышева Света. В данном видеоролике мы увидели, что из-за не согласованности  технического персонала произошел резкий скачок давления в ядерном реакторе, давление превышало в сотни раз допустимой нормы и в результате огромного давления ректор взорвался и произошел выброс огромного количество урана.
Лоськова Лиза. Данную аварию на ЧАЭС назвали катастрофой не имеющей аналогов в ядерной энергетики. Дежурившая пожарная смена в роковую ночь, через несколько минут была уже в очаге катастрофы и думая что это просто сильный пожар стали незамедлительно тушить его. Какое то время спустя пожарные стали выходить из строя, с такими признаками как тошнота-рвота, сильное головокружение, нарушение координации движений, потеря сознания, остановка сердца, термические ожоги. Пожарные не знали что имеют дело с радиоактивными веществами. Далее все пожарные которые участвовали в ликвидации последствий, были поражены радиацией и все погибли от прямого контакта с радиацией.
Калмыковский Влад. В видеоролике я увидел что, радиоактивное облако за несколько дней достигло Японии, США, Европы. Далее увидел, организованную эвакуации целого города,  в которой линия автобусов растянулась на 15 километров. Увидел что радиация оказывает серьезное воздействия на людей. Узнал что радиация распадается только на протяжении длительного времени.
Учитель. Ребята я хочу добавить классификацию последствий облучения людей. Соматические последствия сказываются на самом облученном человеке а не на его потомстве. В данном случае появляется острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь, локально лучевые повреждения(лучевой ожог, катаракта глаз). Соматико-стохастические (труднообнаружимые, так как они незначительны и имеют длительный скрытый период, измеряемый десятками лет после облучения). Генетические (врожденные уродства, возникающие в результате мутаций, изменения наследственных свойств и других нарушений в половых клеточных структурах облученных людей).
Учитель. Ребята, перед изучением данной темы, я дал вам задание найти и отобрать информацию по ряду вопросов.
Ответы учащиеся.
 Лоськова Лиза. Мой вопрос «Виды аварий на радиационно опасных объектах.В наше время происходит огромное развитие производственной деятельности. Это необходимо для нашей страны, чтобы быть конкурентно-способными в мировой политике. В России создан значительный производственный и научно-технологический потенциал атомной энергетики. В России функционируют АЭС, ядерные энергетические установки, атомные суда, научно-исследовательские организации с ядерными установками, военные объекты, ядерное оружие, предприятия по изготовлению ядерного топлива. Все данные виды были бы не возможны и не эффективными без использовании радиоактивных веществ. Вся проводимая работа с использованием радиоактивных веществ необходима в ядерно научной работе. Это дает гарантии защиты суверенитета нашего государства. Но есть и огромный минус, что в результате данной работе увеличивается потенциальная угроза для здоровья  жизни людей, окружающей природной среды. Существуют такие виды аварий с выбросом радиоактивных веществ. Аварии на АЭС. Аварии на радиоактивных предприятиях ядерно-топливного цикла. Аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или грузом радиоактивных веществ. Аварии с ядерными боеприпасами или возникновение ЧС в местах их хранения.                                                                      5
Калмыковский Владислав. Мой вопрос «Специфические свойства радиации», «Период полураспада». 
Радиоактивные вещества имеют специфические свойства:
- радиоактивные вещества не могут быть уничтожены химическим или каким нибудь другим способом, так как радиация не зависит от внешних условий, у радиации существует период полураспада;
- у радиации нет цвета, вкусовых качеств, запаха или других каких либо признаков. На заражение людей, животных, различных предметов могут показывать только специальные приборы;
- радиация способна погубить природный растительный мир, оказывает смертельное воздействие на человека;
- радиоактивные вещества легко проникают внутрь помещений;
-опасность представляет внутренне облучение, обусловленное попаданием радиоактивных веществ внутрь организма.
Период полураспада-это время, в течение которого распадается половина всех атомов радиоактивного вещества. Период полураспада радиоактивных веществ происходит спустя большое количество времени.
Голышева света. Мой вопрос «Режим радиационной защиты».
В режим радиационной защиты входит:
- проведение йодной профилактики;
- ограничение пребывание людей в зараженной местности;
- использование СИЗ;
- проведение гермитизации жилого помещения;
- использование ПРУ
- применение противорадиационных препаратов;
- контроль облучения.
V.
Физкультминутка
VI.
Закрепление пройденного материала
Вопросы учащимся.
Учитель. Что узнали нового на уроке?
Учащиеся. Мы узнали из-за чего произошла Чернобыльская катастрофа. Увидели масштабную эвакуацию населения. Узнали как радиация воздействует на человека. Узнали виды радиоактивных аварий. Узнали что такое энергоблок и принцип работы АЭС. Узнали что такое период полураспада. Узнали в чем заключается опасность радиоактивности. Узнали что такое режим радиационной защиты.
Учитель. Назовите виды аварий, связанных с выбросом радиоактивных веществ.
Учащиеся. Аварии на АЭС, аварии на атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом радиоактивных веществ, аварии на атомных судах,  аварии в научно-исследовательских организациях с ядерными установками, аварии или ЧС на военных объектах, аварии или ЧС на предприятиях по изготовлению ядерного топлива. 
Учитель. Расскажите о последствиях радиационных аварий.
Учащиеся. Последствия очень серьезные, в результате выброса радиоактивных веществ, происходит выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду что приводит к радиационному загрязнению местности и больших территорий.        Происходит загрязнения почвы, воды, воздуха. Происходит облучение людей, что вызывает среди населения лучевую болезнь, которая очень опасна для жизни       6 человека. При выбросе радиоактивных веществ у людей происходят злокачественные опухоли разных органов и клеток.                                                     
 Происходят мутации, изменение наследственных свойств. Территорию зараженной земли, нельзя использовать для посадки урожая. 

VII.
Итог урока.
Учитель. Ребята, как вы считаете, поставленные цели были достигнуты на уроке?
Все ли у нас получилось?
Учащиеся. 
Мы развили знания в области  ЧС техногенного характера. У нас все получилось. Также мы осуществляли поиск информации по некоторым вопросам самостоятельно, на которые мы нашли полноценные ответы. Познакомились с опасными радиоактивными веществами. Закрепили знания. Разобрали характеристику периода полураспада.Было очень интересно разбирать данную тему урока. 
VIII.
Оценивание  учащихся .
Выставление  оценки в журнал и дневник учащихся за работу на уроке.

Домашнее задание.
Учитель. Ребята изучение радиационно опасных веществ необходимо вам для того, чтобы вы знали, что существуют и способы и средства защиты от них, позволяющие быть готовыми к правильным действиям безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Вам необходимо найти, изучить, отобрать информацию по правилам безопасного поведения во время радиоактивного заражения местности.
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Материально-техническое обеспечение.
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- мультимедийный экран;
- класс ОБЖ.
- интернет.


Использование образовательных технологий.
- здоровье сберегающие технологии;
- информационно-коммуникационная;
- развивающее обучение;
- критическое мышление;
- проектная;
- проблемное обучение.
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