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ПЛАН УРОКА 

по ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

тема: «Классификация чрезвычайных ситуаций» 

Цели урока: Систематизировать знания учащихся об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, их влиянии на безопасность жизнедеятельности населения страны, о 

классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести 

последствий. Сформировать понимание недостижимости абсолютной безопасности 

населения и возрастания роли каждого человека в обеспечении личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тип урока: теоретический урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация по теме 

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: ОБЖ, охрана труда 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Объявление темы занятия и плана урока 

 

2 Повторение пройденного материала. 5 Устный опрос по тематике дисциплины ОБЖ  

3 

3.1. 

 

3.2. 

Изучение нового материала  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

25 

 

Теоретический материал с показом презентации 

Презентация 

4 Контроль усвоения материала 5 Небольшой тест на усвоение материала Тест 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

6 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник 

для студ. сред. проф. заведений 

/ Э. А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко, 

Г. В. Гуськов. — М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2019 — 176 с. §4.1 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

ТЕМА УРОКА: Классификация чрезвычайных ситуаций 

Цели и задачи урока: 

- Систематизировать знания учащихся об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, их влиянии на безопасность жизнедеятельности населения страны, 

о классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 

тяжести последствий.  

- Сформировать понимание недостижимости абсолютной безопасности 

населения и возрастания роли каждого человека в обеспечении личной 

безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

2. Повторение пройденного материала (устный опрос) 

Какое влияние оказывают чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера на национальную безопасность 

России? 

Какую роль играет человеческий фактор на последствия различных 

чрезвычайных ситуаций? 

Какие основные элементы включает в себя государственная система 

обеспечения безопасности населения страны от чрезвычайных ситуаций? 

Что следует понимать под общей культурой человека в области 

безопасности жизнедеятельности? 

От какого фактора, в первую очередь, зависит благоприятная 

демографическая обстановка в стране? 

3. Изучение нового материала 

Человечество в процессе развития цивилизации постоянно сталкивается 

с различными опасными явлениями и ситуациями. Наши далёкие предки 



постоянно испытывали на себе влияние природных явлений. Наводнения, 

землетрясения, извержения вулканов, бури и ураганы, природные пожары, 

низкая или высокая температура воздуха, ливни, грозы, град, лавины, обвалы 

и другие стихийные бедствия приводили к гибели людей и уничтожению 

материальных ценностей. 

В дальнейшем цивилизация развивалась по пути создания техники и 

машин, которые заменяли ручной труд человека, повышали 

производительность труда, благосостояние общества. Технический прогресс 

способствовал также развитию науки, культуры, делал жизнь человека более 

обеспеченной материальными благами, необходимыми для 

жизнедеятельности. Однако технический прогресс принёс с собой не только 

благополучие для человека. С прогрессом возникли и техногенные опасности, 

связанные с авариями технических устройств. 

Особое место в мире всегда занимали чрезвычайные ситуации 

социального характера: войны, терроризм, преступность, массовые 

беспорядки и др. 

В настоящее время, несмотря на все достижения цивилизации, по 

мнению учёных, количество чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера не уменьшается, а растёт. 

Увеличивается экономический ущерб от последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также, к сожалению, и количество людей, гибнущих в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Статистика 

Во всём мире количество катастроф с высоким экономическим ущербом 

возросло с 60-х до 90-х гг. более чем в 4 раза. Если в 60-х гг. в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в среднем в год 

страдал 1 человек из 62, проживающих на Земле, то в 90-х гг. – уже 1 из 29. 

В мире установилась устойчивая тенденция ежегодного роста в 

результате чрезвычайных ситуаций число пострадавших на 6,8% и 

материальных потерь на 10,4%. 

По данным МЧС России 

В последнее время в мире резко возросло отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций социального характера на безопасность 

жизнедеятельности человеческого общества. Речь идёт, прежде всего, о 

войнах и военных конфликтах, международном терроризме и 

распространении наркомании. 

Человек на протяжении всего периода своего существования на Земле в 

первую очередь стремился расширить сферу своей жизнедеятельности и 

обеспечить своё благополучие и очень мало заботился об обеспечении 



безопасности своей жизнедеятельности. Но он почти не думал о сохранении 

окружающей природной среды. Результаты такой безрассудной деятельности 

человека налицо: растёт количество различных чрезвычайных ситуаций, 

увеличиваются их масштаб и отрицательные последствия, деградирует 

окружающая природная среда. Всё это отрицательно влияет на здоровье 

человека и на его благополучное существование на планете Земля. Некоторые 

учёные отмечают, что началось самоуничтожение человека в результате его 

неразумной деятельности. 

Не случайно обеспечением безопасности жизнедеятельности 

человечества в будущем на Земле вплотную начало заниматься мировое 

сообщество. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН, на 

которой была принята Концепция устойчивого развития, являющаяся 

глобальной концепцией обеспечения безопасности человечества. 

В Российской Федерации в 2000 г. была утверждена Концепция 

национальной безопасности, которая определила систему взглядов на 

обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз во всех сферах их жизнедеятельности. 

Таким образом, были определены общая теоретическая база 

безопасности личности, общества и государства и условия обеспечения 

национальной безопасности России. 

Тогда же были определены основные ключевые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности и специальная 

терминология, характеризующая степень опасности конкретного события и 

его возможные последствия. Коротко остановимся на основных из них. 

Основные ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность – её права и 

свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство 

– его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Обеспечение безопасности. Безопасность обеспечивается проведением 

единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, политического, организационного и иного 



характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 

общества и государства. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – сфера деятельности, 

целью которой является реализация права людей на жизнь и здоровье. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности осуществляется в рамках 

общей системы безопасности, принятой в Российской 

Федерации. Жизнедеятельность – повседневная деятельность и отдых, 

способ существования человека. 

Национальная безопасность Российской Федерации – безопасность 

её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в государстве. 

Опасность – свойство окружающей человека среды, состоящее в 

возможности при конкретных условиях создания негативных воздействий, 

способных привести к отрицательным последствиям для жизнедеятельности 

человека и определённому ущербу окружающей его среды. 

Опасное явление – явление, приводящее к формированию вредных или 

поражающих факторов для населения, объектов техносферы и окружающей 

природной среды. 

Опасная ситуация – стечение обстоятельств, которые при 

определённом развитии событий могут привести к несчастью. 

Экстремальная ситуация – крайне необычная по сложности опасная 

ситуация, на грани несчастного случая. 

Опасные и экстремальные ситуации – это своего рода предпосылки, 

которые при определённых условиях могут привести к несчастному случаю, 

но в экстремальной ситуации вероятность несчастного случая особенно 

велика. 

Авария – опасное техногенное явление, происходящее по 

конструктивным, производственным, технологическим или 

эксплуатационным причинам. При авариях происходят повреждения и 

разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий и сооружений, 

но без гибели людей. 

Столкнулось несколько автомашин, но люди не пострадали – это авария. 

Рухнуло здание, в котором не было людей (ещё не заселили или уже отселили), 

тоже авария. Таким образом, авария – это повреждения объектов и 

транспортных средств, при которых никто из людей не пострадал. 

Катастрофа – событие с трагическими последствиями (см.: Ожегов С. 

И. Словарь русского языка). Это может быть крупная авария, приведшая к 

гибели людей. Катастрофа представляет собой непредвиденную и 

неожиданную ситуацию, возникшую в результате природных явлений или 



деятельности человека и несущую угрозу для его жизни, следствием которой 

стала гибель одного человека или большой группы людей (например, 

землетрясение в Нефтегорске, Чернобыльская катастрофа, ураган «Катрина» в 

США и др.). 

Стихийные бедствия – катастрофические природные явления и 

процессы, приводящие к нарушению повседневного уклада жизни 

значительных групп людей, уничтожению материальных ценностей, нередко 

к человеческим жертвам. К стихийным бедствиям относятся наводнения, 

землетрясения, сели, оползни, снежные лавины, циклоны, смерчи, массовые 

лесные и торфяные пожары, извержения вулканов, а также эпидемии, 

эпизоотии, засухи, широкое распространение насекомых-вредителей, 

грызунов и др. Стихия – явление природы, проявляющееся как чудовищная, 

разрушительная сила. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) характеризует 

стихийные бедствия как происшествия, влекущие за собой разрушения, 

подрыв экономики, гибель людей или ущерб их здоровью, ухудшение работы 

служб здравоохранения в масштабах, требующих чрезвычайной помощи 

извне. 

Можно сказать, что стихийные бедствия – это опасные природные 

явления или процессы геологического, метеорологического, 

гидрологического или биологического происхождения крупных масштабов, 

при которых возникают чрезвычайные ситуации, характеризующиеся 

внезапным нарушением жизнедеятельности, разрушением и уничтожением 

материальных ценностей и приводящие к гибели людей. Стихийные бедствия 

могут приводить к авариям и катастрофам в промышленности, на транспорте, 

в коммунально-энергетическом хозяйстве и других сферах жизнедеятельности 

человека. 

При стихийных бедствиях человек не в состоянии повлиять на ход 

развития событий, они зачастую происходят внезапно, и последствия их 

малопредсказуемы, так как зависят от мощности природного явления 

(землетрясения, наводнения, урагана), их вызвавшего. Единственно 

правильные действия населения в таких ситуациях заключаются в выполнении 

профилактических мероприятий, предусмотренных в регионе в случае 

возникновения стихийного бедствия, и умении правильно действовать и 

использовать рекомендации специалистов в соответствии с конкретной 

обстановкой. 

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят в 

1994 г.) отмечено, что чрезвычайная ситуация – это обстановка на 



определённой территории, сложившаяся в результате опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Таким образом, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка, которая 

оказывает отрицательное влияние на жизнедеятельность человека и приводит 

к жертвам среди людей. 

Причиной чрезвычайной ситуации могут быть промышленные аварии и 

катастрофы, опасные природные явления и стихийные бедствия, а масштаб 

возможных последствий от этих происшествий определяет уровень 

чрезвычайной ситуации. 

Согласно Положению о классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера чрезвычайные ситуации (ЧС) по 

масштабу их распространения и тяжести их последствий подразделяются на: 

 локальные; 

 местные; 

 территориальные; 

 региональные; 

 федеральные; 

 трансграничные. 

Локальная чрезвычайная ситуация – это такая ЧС, в результате которой 

пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 2 тыс. 

минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не 

выходит за пределы территории производственного или социального объекта. 

Таким образом, понятие «локальная чрезвычайная ситуация» 

определяет минимальный масштаб, тяжесть и зону распространения 

последствий для жизнедеятельности человека от природного или 

техногенного опасного явления. Если от опасного явления пострадал хотя бы 

один человек и нанесён определённый материальный ущерб, а зона действия 

этого явления не выходит за пределы территории объекта производственного 

или социального назначения, это локальная чрезвычайная ситуация. Для 

ликвидации последствий такой ЧС достаточно сил и средств, имеющихся на 

пострадавшем объекте. 

Местная чрезвычайная ситуация – это ЧС, в результате которой 

пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров 



оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы 

населённого пункта, города, района. 

Региональная чрезвычайная ситуация – это ЧС, в результате которой 

пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию 

двух субъектов Российской Федерации. 

Федеральная чрезвычайная ситуация – это ЧС, в результате которой 

пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 

свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн 

минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС 

выходит за пределы более чем двух субъектов Российской Федерации. 

Трансграничная чрезвычайная ситуация – это ЧС, поражающие факторы 

которой выходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, которая 

произошла за рубежом и затрагивает территорию нашей страны. 

Внимание! 

Абсолютная безопасность всего населения недостижима, так как с очень 

малой вероятностью, но всё же возможны опасные явления природного, 

техногенного или социального характера, от которых не будет защиты. 

В этой связи возрастает роль индивидуума в обеспечении личной 

безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. Каждый человек должен 

формировать свою культуру в области безопасности жизнедеятельности, что, 

несомненно, поможет значительно снизить факторы риска от последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 4. Тестирование на проверку усвоения материала 

1. Дополните предложение. 

Катастрофа — это... 

а. аварийная ситуация на транспорте и производстве; 

б. техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, не при водящее 

к разрушению зданий и сооружений, оборудования и транспортных средств; 

в. опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, 

приводящее к нарушению производственного или транспортного процесса, а 

также к нанесению ущерба окружающей среде; 

2. К характерным особенностям взрыва относятся: 

а. малая скорость химического превращения с образованием 

минимального количества газообразных продуктов; 



б. большая скорость химического превращения с образованием 

большого количества газообразных продуктов; 

в. сильный звуковой эффект (грохот, громкий звук, шум); 

г. мощное дробящее действие. 

3. Какие условия необходимы для протекания процесса горения? 

а. отсутствие окислителя; 

б. наличие горючего вещества; 

в. наличие окислителя; 

г. наличие источника воспламенения; 

д. наличие воздушного потока. 

4. По каким причинам чаще всего возникают пожары в жилых и 

общественных зданиях? 

 а. в связи с жаркой и сухой погодой; 

 б. неисправность электросети и электроприборов, а также утечка газа; 

 в. неосторожное обращение и шалости детей с огнем; 

 г. использование неисправных или самодельных отопительных 

приборов, а также беспечность и небрежность в обращении с огнем. 

5. Что необходимо предпринять человеку, если он оказался в завале и у 

него нет возможности выбраться? 

а. снять верхнюю одежду, чтобы занимать меньше места; 

б. посмотреть, нет ли где просветов, лазов, проемов; 

в. укрепить завал (установив подпорки); 

г. постараться найти и надеть теплые вещи. 

6. Какие вам известны основные факторы пожара? 

а. высокая концентрация кислорода; 

б. воздействие огня (горение), а также высокая температура и 

теплоизлучение; 

в. газовая среда; 

г. задымление и загазованность помещений и территорий токсичными 

продуктами горения. 

7. Какие условия создают потенциальную опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера? 

а. наличие неподалеку от места жительства или работы крупных 

пресных водоемов; 

б. наличие в воздухе, реках и водоемах района, прилегающего к месту 

проживания, работы, учебы, вредных веществ в количествах, превышающих 

предельно допустимые концентрации; 

в. наличие неподалеку от места жительства или работы, пожаро- и 

взрывоопасных объектов, грузовых железнодорожных станций, грузовых 



портов, аэродромов, газо-, нефте- и продуктопроводов, гидротехнических 

сооружений, захоронений химических и радиоактивных отходов и свалок; 

 8. Дать определение ЧС – это 

а. неблагоприятная обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения 

жизнедеятельности людей; 

б. техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, не при водящее 

к разрушению зданий и сооружений, оборудования и транспортных средств; 

в. опасное техногенное происшествие, создающее на 

объекте   определенной   территории   или акватории угрозу для жизни и 

здоровья людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде; 

9. Пожар – это 

а. реакция горения, при которой скорость выделения тепла превышает 

скорость ее рассеивания; 

б. неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и 

здоровью людей; 

в. это физико-механический процесс превращения горючих веществ и 

материалов в продукты сгорания, сопровождающийся интенсивным 

выделением тепла, дыма и световым излучением; 

10. Виды аварий и катастроф 

а. транспортные аварии и катастрофы;                                        

б. землетрясение 

в. аварии с выбросом химически опасных веществ;                   

г. внезапное обрушение зданий, сооружений; 

д. аварии на очистных сооружениях;                                           

е. пожары, взрывы, угроза взрывов; 

ж. ураган. 

11. Окислители – это 

а. кислород   

б. химические элементы (фтор, бром, хлор) 

в. химические элементы (азот, железо, углерод) 

12. Отдельный пожар – это 

а. пожары в отдельном здании или сооружении; 



б. особая форма распространения устойчивого пожара, охватившего 

более 90 % зданий. 

в. совокупность отдельных пожаров, охвативших менее 25% зданий на 

данном участке застройки; 

13. Назовите способы прекращения горения 

а. герметизация 

б. охлаждение 

в. разбавление 

г. изоляция 

д. химическим торможением реакции 

14. Разбейте перечисленные строительные материалы по группам их 

возгорания: 

1 горючие, 

2 трудногорючие, 

3 негорючие) 

а- древесно-волокнистые плиты; б-битум; в-мрамор; г-пластмасса; д-

металл; е-древесина; з-кирпич; ж-древесно-стружечные плиты; к-бетон; л-

целлюлоза; м-рубероид; н-гипс. 

15. При загорании и пожаре не следует: 

а. поддаваться панике; 

б.  накрывать горящий телевизор плотной тканью; 

в. рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

г. пытаться выйти через сильно задымленную лестничную клетку; 

д. спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей 

выше третьего; 

е. открывать окна и двери; 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 
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Э. А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 — 176 с. §4.1 


