
КТП  ОБЖ 9А НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 21.04.2020 по 29.05.2020) 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ: фото письменной работы; текстовый документ; фотоальбом; видеоролик 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Сетевой город; uskov_@mail.ru; https://vk.com/id65884352 
ПРИ НЕРАБОЧЕЙ ССЫЛКЕ ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации 
Форма Сроки  Форма Сроки  

20.04 Шок https://www.youtube.com/
watch?v=JOQnpirc2vA 

Найти в интернете и 
выслать мне видеоролик 

с оказанием первой 
помощи при шоковом 

состоянии 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

27.04 Водные травмы 

https://medaboutme.ru/zdor
ove/publikacii/stati/pervaya
_pomoshch/travmy_na_vod
e_sudorogi_perelomy_utopl
enie/ 

Составить и выслать мне 
перечень мер 

безопасного поведения 
на водоемах 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

04.05 
Действия в районе выброса 
АХОВ (активные химические 
опасные вещества) 

https://www.youtube.com/
watch?v=gLEuF1tdaY4 
https://www.youtube.com/
watch?v=gLEuF1tdaY4 

Нати в интернете и 
выслать мне видеоролик 

с оказанием первой 
помощи при отравлении 
хлором или аммиаком 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

11.05 Преодоление зоны поражения 
радиактивными веществами 

https://www.youtube.com/
watch?v=Ghy88DoHLE8 

Выполнить тест в 
приложении № 1 к КТП 
и ответы выслать мне 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

18.05 
Урок обобщения, 
систематизации и закрепления 
знаний 

http://www.obzh.ru/about 
Выставление оценок по 

ОБЖ за четверть и за 
учебный год 

 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 



25.05 
Инструктаж по мера 
безопасности во время 
каникул 

http://www.obzh.ru/mchsne
ws/pravila-bezopasnogo-
povedeniya-vo-vremya-
letnix-kanikul-2.html 

   

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

 
 

Приложение № 1  
к теме «Преодоление зоны поражения радиактивными веществами 

 
Тесты по ОБЖ  9 кл.  

 
1. В состав ионирующего излучения входят: 
а) ультрафиолетовые лучи; 
б) альфа-излучение; 
в) бета-излучение; 
г) тепловое излучение; 
д) электромагнитное излучение; 
е) гамма-излучение. 
 
2. Самым опасным излучением для человека является: 
а) альфа-излучение; 
б) бета-излучение; 
в) гамма-излучение. 
 
3. За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон? Назовите правильный ответ: 
а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, рентгеновских исследований, флюорографии, 
радиоактивных осадков от ядерных испытаний, про 
водившихся в атмосфере; 
б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 
в) за счет роста химически опасных производств, использования радиоактивных материалов на производстве, сжигания 
угля, нефти, газа на ТЭС. 



 
4. К радиационно опасным объектам относятся: 
а) взрывоопасные производства на промышленных предприятиях; 
б) производства, связанные с применением, хранением и переработкой легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
в) предприятия по производству ядерного топлива; 
г) атомные электростанции; 
д) предприятия цветной и черной металлургии; 
е) хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов; 
ж) транспортные ядерные энергетические установки; 
з) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности; 
и) предприятия угольной промышленности; 
к) научно - исследовательские организации, имеющие ядерные установки и стенды; 
л) системы ядерного оружия, склады с ядерными боеприпасами и заводы по их производству. 
 
5. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 
Не допустить: 
а) возникновения лучевой болезни; 
б) внутреннего облучения; 
в) поражения щитовидной железы. 
 
 

 
 
 

Учитель                                        А.А. Усков 
 

 


