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     М – I  Основы безопасности личности, общества и государства 

Р – I Основы комплексной безопасности 
 

Тема   2.     ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Урок   2.1.  
 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 
 
Цель урока: 
 дать учащимся представление о значении огня в жизнедеятельности человека, 

о причинах возникновения пожаров и их возможных последствиях для 
безопасности человека; 

сформировать у учащихся убеждение в необходимости знать правила 
пожарной безопасности и соблюдать их в повседневной жизни. 

 
Изучаемые вопросы 
1. Значение огня в жизнедеятельности человека. 
2. Пожары в жилом секторе и их последствия. 
3. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. 
 
Используемые на уроке средства ИКТ: 
персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; 
 
Электронное приложение: 
1) презентация «Значение огня в жизнедеятельности человека». 
 

 
Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Мотивационное начало. 

Экскурс в историю: 
Используя материалы курса истории,  обсудить с учащимися значение огня 
в жизнедеятельности человека на разных этапах развития общества. 
Овладение огнем дало человеку возможность обеспечивать свои 
возрастающие потребности. Огонь помог ему расселиться по Земле. 
Благодаря использованию огня человек становился все меньше зависимым 
от природных условий существования. (использовать презентацию) 
 

3. Изложение учебного материала 
1) беседа с учащимися, обсуждаемый вопрос: «Сегодня невозможно 

представить жизнь человека без использования огня. Он нужен всюду: в 
домах, в школах, на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве. Все блага 
цивилизации стали возможными благодаря освоению и умелому 
применению могучей силы огня». 

2) сообщение темы урока, выстраивание целей 



 
3) рассказ учителя: 
 - особенности пожаров в жилом секторе,  
 - определение пожара,  
 - ситуации когда огонь выходит из-под контроля человека и процесс горения 

становится неуправляемым, неподвластным человеку,  
-  наиболее распространенные причины пожаров в быту 
- трагические последствия пожаров. 
 
4) проблемная ситуация: 
          Как избежать пожара?  

 Неосторожное обращение с огнем. 
 Неправильная эксплуатация печного отопления. 
 Шалости детей. 
 

4. Итог урока. 
 
На экране вопросы для подведения итога,  
учащиеся трех рядов соревнуются кто даст быстро правильный ответ. 
 

 
          Вопросы: 

1. В чем значение огня в жизни человека? 
2. Где наиболее часто возникают пожары? Объясните почему. 
3. Перечислите основные причины возникновения пожаров в повседневной 

жизни. 
4. Приведите примеры возникновения пожара из-за неосторожного 

обращения с огнем. 
5. Какие неисправности электропроводки могут привести к пожару? 
6. Какие правила поведения в области пожарной безопасности нужно знать 

и соблюдать их в повседневной жизни. 
 

5. Домашнее задание 
1. Изучите § 1.1 учебника. 
2. Приведите известные вам примеры возникновения пожара по причине 

человеческого фактора, случившиеся за последние годы в районе вашего 
проживания.  

 
 
 


