
План-конспект урока  

 

Предмет: ОБЖ  

Класс: 7. 

Дата проведения:  15.04.2018г. 

Тема урока:  Правила безопасного поведения населения  при  землетрясении. 

Тип урока: комбинированный урок с применением ИКТ  

Вид урока:  урок-игра 

Цели урока: познакомить учащихся с рекомендациями о том, как подготовиться 

к землетрясению, как вести себя во время и после землетрясения, чтобы 

обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих. 

  Задачи урока:     

1. образовательные познакомиться с основными правилами безопасного 

поведения населения при землетрясении. 

- закрепить полученные знания, умения и навыки   в условиях чрезвычайной 

ситуации «землетрясении»; 

- продолжить развитие умений рассуждать, обобщать, делать выводы; 

- расширять представление об окружающем мире. 

2. развивающие: 

- развить познавательный интерес у учащихся к практическим занятиям на 

уроках ОБЖ; 

- развивать коммуникативные навыки через работу в командах по 

взаимоконтролю. 

3. воспитательные: 

-  формировать у учащихся в процессе обучения черты личности необходимые 

для безопасного поведения; 

- формировать чувство ответственности за личную безопасность и ценностное 

отношение к здоровью и жизни. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, экран 

 



Методическое сопровождение урока: презентация, раздаточный материал, 

карточки с  заданиями для групповой работы, учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  7 класс  под ред. С.Н. Вангородский, В.Н. Латчук и др. 

Форма работы: групповая. 

Технологии: ИКТ, здоровьесберегающее, обучение в сотрудничестве. 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организацион

ный этап.  

Приветствие   

Для того чтобы наша работа 

была плодотворной давайте 

настроимся и выполним 

несколько дыхательных 

упражнений, которые 

активизируют ваше 

кровообращение и позволят 

лучше мыслить и легче 

воспринимать тему 

сегодняшнего урока. 

Приветствие 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап 

проверки 

домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Вдруг, пол, под моими ногами, 

закачался. С полок упали книги, 

разбилась посуда, закачалась 

люстра.     По улице бежали 

люди. Они кричали, что нужно 

собираться в районе стадиона. Я 

хотел позвонить родителям, но 

сотовый не работал. Повторный 

подземный толчок вынудил меня 

забраться под стол и закрыть 

голову руками. Дождавшись 

затишья, я вылез из-под стола, 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достал документы, деньги и 

осторожно, без паники, вышел на 

улицу. Спецмашины объезжали 

наш поселок и по 

громкоговорителю сообщали, 

что необходимо продвигаться в 

район стадиона… 

1.Ребята, о каком стихийном 

бедствии шла речь? 

2. Что такое землетрясение? 

 

 

3. Причиной землетрясений 

может стать. 

 

 

 

 

4. Признаками 

приближающегося 

землетрясения могут быть 

следующие явления: 

 

 

 

5. Прибор для обнаружения и 

регистрации колебаний земной 

поверхности в результате 

землетрясения называется: 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

правильные  ответы  в 

презентации 

1.Землетрясение 

 

2. А. Подземные удары и 

колебания поверхности 

земли; 

3. В. Сдвиг в скальных 

породах земной коры, 

разлом, вдоль которого 

один скальный массив с 

огромной силой трется о 

другой. 

4.В. Голубоватое свечение 

внутренней поверхности 

домов, запах газа в 

районах, где раньше этого 

не отмечалось, вспышки в 

виде рассеянного света 

зарниц. 

5.Б. Сейсмографом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Условной величиной, 

характеризующей общее 

количество энергии,  выделяемой 

при сейсмическом толчке в виде 

упругих волн, является. 

7. Энергия землетрясений 

оценивается в единицах по 

шкалам: 

8. Закончите предложение: 

К первичным факторам 

поражения при землетрясении 

можно отнести ….. 

К вторичным факторам 

поражения при землетрясении 

можно отнести…. 

 

 

6.Б. Магнитуда. 

 

 

 

 

7. В. Рихтера и Меркалли. 

 

 

 

….только резкие толчки и 

колебания земной 

поверхности.  

….опасные геологические 

явления – течение и 

проседание грунта, 

образование трещин в 

грунте на поверхности, 

образование 

тектонических уступов, 

обвалы и камнепады, 

оползни, снежные 

лавины, цунами; 

разрушения зданий, 

пожары, взрывы с 

возможным выбросом 

ядовитых веществ, 

транспортные аварии, 

нарушение 

коммуникаций; 



человеческие жертвы, 

получение  травм, паника. 

3.Этап 

подготовки 

учащихся к 

активному 

сознательному 

усвоению 

нового 

материала 

 

Мы так много уже знаем о 

землетрясениях, но еще не 

говорили об очень важной 

информации. Как Вы думаете о 

чем мы сегодня поведем 

разговор.  

Сообщение темы и цели урока 

Ответы учеников 

 

 

 

 

 

Слушают 

4. Этап 

усвоения новых 

знаний 

По данным МЧС России, 

доля землетрясений в общем 

количестве чрезвычайных 

ситуаций в России составляет 

8%. Пятая часть территории 

России подвергается 

землетрясениям интенсивностью 

7 баллов и более. Особенно 

опасные землетрясения 

интенсивностью 8-9 баллов 

случаются в районах Камчатки, 

Сахалина, Северного Кавказа, 

Прибайкалья и Якутии. 

Землетрясения зачастую 

начинаются внезапно, 

прогнозирование их, как уже 

отмечалось, затруднено, и 

возможности достоверно 

установить, когда, где и 

насколько сильно оно проявится, 

Учащиеся  разделены на 4 

группы, сидят за столами, 

слушают учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ограничены. В связи с этим 

важна подготовка населения к 

действиям при землетрясении. 

Однозначных рекомендаций, 

приемлемых для всех случаев 

возникновения землетрясения, 

нет. Все они носят общий 

характер и учитывают наиболее 

часто повторяющиеся ситуации. 

Хорошо зная эти рекомендации, 

каждый человек сможет быстро 

оценить складывающуюся 

обстановку, свои возможности и 

выбрать наиболее рациональный 

способ поведения для 

обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

Рассмотрим эти 

рекомендации.  

Каждая группа получит одну 

подтему нашего урока. Ваша 

задача рассмотреть эту подтему 

и рассказать другим учащимся 

после завершения работы в 

группе. 

Подтемы: 

1.Как  подготовиться к 

землетрясению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  работают по 

группам, готовят 

выступления перед 

классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Как вести себя во время 

землетрясения 

3.Как действовать после 

землетрясения.( Приложение1) 

Физкультминут

ка 

-Я буду называть слова, а вы, 

услышав слово, относящееся к 

землетрясениям, должны 

хлопнуть в ладоши. (Пожарный, 

шкала, оксид азота, пакет, 

гипоцентр, каска, сейсмографы,  

рукав, ноты, тектонические, 

спички, ядовитый, бинт 

 

5.Этап 

закрепления 

знаний 

Следующие знания и умения вам 

помогут избежать серьезных 

травм и может быть даже гибели 

в опасной ситуации. Необходимо 

правильно разложить карточки 

по заданиям. 

   Слова для упражнения.                 

1 чугунная ванна;                                                   

2. кирпичные перегородки; 

 3. дверной проем в капитальных 

стен;              

4. парта ученическая. 

5. кровать;                                                                  

6. устойчивая массивная мебель;                          

7. лестница.                                                             

8. открытая площадка на улице 

9. мост;                                                                         

Учащиеся работают в 

группах и раскладывают 

карточки в две стопки:  

1.безопасные места во 

время  землетрясения; 

2.  опасные места во 

время  землетрясения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. проем балконной двери;        

11. столбы электропередачи;                                                

12 навесы, козырьки домов; 

13 телевизор;                                                             

14 оборванные провода. 

 15. неустойчивая, 

незакрепленная мебель 

Необходимо собрать  

 «тревожный рюкзачок».  

В  «тревожный рюкзачок» 

необходимо положить 

электрический фонарик с 

запасными батарейками, 

медикаменты, одежду, запас 

продуктов питания на 3 дня, 

воду, деньги, документы, 

предметы личной гигиены, 

спальный мешок. 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая команда собирает 

необходимые вещи в 

сумку для жителя 

сейсмоопасного района. 

6. Этап 

информации 

учащихся о 

домашнем 

задании и 

инструктаж по 

его 

выполнению, 

рефлексия. 

1.Внимательно изучите общие 

рекомендации специалистов 

МЧС России и других 

специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности 

данное в учебнике на стр. 24-32 

2.  Приведите примеры 

поведения людей при 

землетрясениях из интернета и 

публикаций в газетах и 

журналах, дайте оценку 

Учащиеся продолжают 

одно из предложенных 

предложений 



правильности их поведения. 

Продолжите одно из  

предложений.  

Сегодня я узнал…  

Я научился… Я смог… 

Было трудно…  

У меня получилось … 

Я понял, что…  

Теперь я могу…  

 

Список литературы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, В.Н. Латчук и др. – М.: 

Дрофа, 2018г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Подведение итогов урока. Рефлексия. Статья учителя английского языка 

МОУ Лицей Эжвинского района города Сыктывкара Головкиной Екатерины 

Вячеславовны  

http://www.ezhva-licey.ru/teachers/nmr/metodich_razrabotki/itogi_uroka/ 

 

 

Приложение 1 

Специалисты МЧС России рекомендуют иметь заранее продуманный план 

действий во время землетрясения при нахождении дома, в общественном месте, 

на улице, в транспорте. Следует договориться о месте сбора семьи после 

землетрясения. Важно иметь список телефонов: администрации города, 

управления по делам ГО и ЧС, противопожарной службы, поисково-

спасательного отряда, станции «Скорой помощи». 



Заранее следует подготовить самые необходимые вещи и хранить их в 

месте, известном всем членам семьи. Документы лучше хранить в одном, легко 

доступном месте. Целесообразно там же хранить рюкзак, в котором должны 

быть электрический фонарик, спички, аптечка, запасная одежда и обувь. Дома 

необходимо иметь запас воды и консервов в расчёте на несколько дней. 

Рекомендуется также убрать кровати от окон и наружных стен, закрыть 

шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снять 

тяжёлые предметы. Не загромождать вещами вход в более безопасные места (в 

квартире, в школе, на работе), где можно переждать толчки. Необходимо знать, 

где находятся рубильник, магистральная газовая труба и водопроводные краны, 

чтобы в случае необходимости отключать электричество, газ и воду. 

Перед землетрясением надо: 

 осмотреть свой дом с точки зрения сейсмической устойчивости; 

 прикрепить мебель к стенам; 

 взять на заметку места, где может возникнуть пожар, и держать от них 

подальше горючие вещества; 

 проверить готовность огнетушителей, научиться ими пользоваться; 

 периодически менять запасы еды и питьевой воды и держать их наготове; 

 держать рядом с дверью спасательный рюкзак с одеялом, тёплой 

одеждой, спальным мешком, электрическим фонариком с запасными 

батарейками, переносным радиоприёмником, крепкой обувью, а также 

питьевую воду и еду в коробке на 2-3 дня. 

Как вести себя во время землетрясения 

Для того чтобы правильно вести себя во время землетрясения, необходимо 

помнить, что поражающее воздействие его на людей, разрушение жилых 

зданий и различных сооружений происходят в очень короткие сроки (десятки 

секунд). При этом очень редко причиной человеческих жертв бывает 

непосредственное колебание поверхности Земли. Большинство жертв – это 

результат падения различных предметов, стёкол, камней, обрушения стен и т. 

д., когда сильные колебания сотрясают и разрушают здания и сооружения. 

 Необходимо помнить, что сильному землетрясению очень часто 

предшествуют слабые толчки – форшоки. Известно немало случаев, когда 

после первых слабых толчков люди покидали дома и тем самым спасались от 

последующего, более сильного сотрясения. 

Если землетрясение началось:  
1 - при колебании пола не поддавайтесь панике;  

2 - срочно возьмите с собой документы;  

3 - выходите из здания по лестнице, не пользуясь лифтом;  



4 - выходите из населенного пункта по центру улицы, так как здания могут 

обрушиться. 

 

Оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите 

на открытое пространство. Держитесь в стороне от нависающих балконов, 

карнизов, опасайтесь оборванных проводов. 

 

Если землетрясение началось неожиданно, когда вы находитесь в 

помещении:  

1 - встаньте в дверной проем у внутренней стены;  

2 - при обрушении потолка, спрячьтесь под столом;  

3 - в темноте пользуйтесь фонариком. а не спичками и свечами;  

4 - по лестнице подъезда спускайтесь, спиной прижимаясь к стене;  

5 - на улице старайтесь выбираться через боковые улицы в стороне от бегущей 

в панике толпы  

6. Не подавайтесь панике и сохраняйте спокойствие. 

7.Держитесь подальше от окон, электроприборов. 

8.Постоянно слушайте информацию. 

9.Откройте двери, чтобы обеспечить себе выход. 

10.Закройте водопроводные краны, отключите газ и электричество. 

В общественном месте главную опасность представляет толпа, которая, 

поддавшись панике, бежит, не разбирая дороги. В этом случае постарайтесь 

выбрать более безопасный путь (другой выход, или запасный выход). 

Постарайтесь не падать, скрестить руки на животе, чтобы не сломать грудную 

клетку, следите за тем, чтобы не оказаться между толпой и препятствием. 

Если вы находитесь под обломками здания, дышите глубоко, не 

позволяйте победить себя страху и пасть духом, надо попытаться выжить 

любой ценой, оцените ситуацию и изучите, что в ней есть положительного. 

Выбирайтесь из-под завала, прижав локти к бокам. 

Верьте, что помощь придёт обязательно, приспособьтесь к обстановке и 

осмотритесь, поищите возможный выход, отбросьте грустные мысли, 

сосредоточившись на самом важном; если единственным путём выхода 

является узкий лаз, вы должны протиснуться через него. Для этого необходимо, 

расслабив мышцы, постепенно протискиваться, прижав локти к бокам и двигая 

ногами вперёд, как черепаха. 

Помните! 

Человек способен выдержать жажду и, особенно, голод в течение 

достаточного количества дней, если не будет бесполезно расходовать 

энергию. 



Как действовать после землетрясения. 

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Если можете, 

освободите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! Без 

крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. 

Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий 

стихийного бедствия. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. 

Устраните неисправности или отключите электричество в квартире. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните 

неисправности или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнём. 

Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в её прочности. Не 

подходите к явно повреждённым зданиям, не входите в них. Будьте готовы к 

сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 ч после 

землетрясения. Необходимо также помнить, что за сильными землетрясениями 

обычно следует множество толчков постепенно убывающей силы, при этом 

некоторые из них могут быть лишь немного слабее основного.     Поэтому не 

следует входить в здания без особой нужды. Если такая необходимость 

возникает, то надо стараться быть там как можно меньше времени.    

 


