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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательных отношений, общественно полезной, проектно-исследовательской и 

других видов деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• приобретение опыта социальной  коммуникации; 

• развитие культуры общения. 

Обучающийся научится:  

 способам защиты от пожара;  

 особенностям и свойствам горения различных синтетических предметов и тканей 

(мебели, пластмассы  и др.), выделение при горении ядовитых газов; 

 действия при пожаре; 

 порядку эвакуации людей из горящих зданий. 

  Обучающийся получит возможность научитьсяприменять (уметь): 

 распознавать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия при пожаре; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом и др; 

 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание Формы организации Виды деятельности 

5 класс 

Раздел 1. История возникновения пожарного дела 

1 Исторические сведения о развитии 

пожарной охраны на Руси. 

Организация борьбы с пожарами 

при Иване Грозном, при Петре I, 

Екатерине II 

 

исследовательская  

и проектная 

деятельность; 

выездные формы 

занятий – экскурсии 

познавательная 

Раздел 2. Горение. Опасные факторы огня 

2 Что такое огонь. Какую пользу и 

какой вред приносит огонь 

человеку. Как человек может 

управлять огнем. Процесс и 

условия горения. Последствия 

пожаров в жилых домах, школах, 

учреждениях культуры, 

здравоохранения, на транспорте и 

т. д., а также в случаях иных 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

беседа, 

презентация 

познавательная,  
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характера 

Раздел 3. Причины возникновения пожаров 

3 Основные причины возникновения 

пожаров в детских учреждениях. 

Игры со спичками. 

Неосторожность при курении. 

Нарушение Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электротехнических устройств, 

газовых приборов 

беседа познавательная 

Раздел 4. Противопожарный режим в школе 

4 Противопожарные требования к 

содержанию зданий, помещений и 

территории школы. Соблюдение 

правил пожарной безопасности в 

специализированных кабинетах 

школы, во время культурно-

массовых мероприятий.  План 

эвакуации людей при пожаре. 

Правила эвакуации людей при 

пожаре 

учебно-тренировочное 

занятие 

познавательная 

Раздел 5. Берегите жилье от пожара! 

5 Противопожарный режим в жилом 

доме. Недопустимость 

применения открытого огня при 

проведении различных видов 

работ, оставления без присмотра 

включенных телевизоров, электро- 

и радиотехнических приборов, 

газовых плит и т. д. 

беседа, 

презентация, 

работа в группах, 

сюжетно-ролевая игра 

познавательная, 

игровая 

Раздел 6. Первичные средства пожаротушения 

6 Пенные, порошковые и 

углекислотные огнетушители, 

область их применения. 

Внутренние пожарные краны, 

ящики с песком, бочки с водой, 

щиты с набором пожарного 

инвентаря. Места установки, 

правила содержания и порядок 

применения первичных средств 

пожаротушения 

Учебно-тренировочное 

занятие 

 

познавательная 

Раздел 7. Действия при возникновении пожара 

7 Правила поведения в случае 

обнаружения огня, появлении 

дыма. Порядок вызова пожарной 

учебно-тренировочное 

занятие, 

сюжетно-ролевая игра 

Познавательная, 

игровая 
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охраны, оповещения людей о 

пожаре и эвакуации. 

Предотвращение паники. Меры 

предосторожности от поражения 

электрическим током, получения 

ожогов, отравления дымом. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

 

6 класс 

Раздел 1. Пожарная безопасность в Российской Федерации 

1 Основные положения 

Федерального закона «О 

пожарной безопасности». Меры 

ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности 

 

беседа, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

 

познавательная 

Раздел 2. Опасные факторы огня 

2 Меры предосторожности при 

обращении с огнем. Способы 

прекращения горения веществ и 

материалов 

учебно-тренировочное 

занятие, 

ролевая игра 

познавательная, 

игровая 

Раздел 3. Причины возникновения пожаров 

3 Нарушение Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электротехнических устройств, 

газовых приборов. 

Самовоспламенение веществ при 

их хранении и использовании. 

Электробезопасность 

беседа познавательная 

Раздел 4.  Противопожарный режим в школе 

4 Соблюдение правил пожарной 

безопасности во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Правила эвакуации обучающихся 

и сотрудников из здания школы 

учебно-тренировочное 

занятие; 

игра 

 

познавательная, 

игровая 

Раздел 5. Берегите жилище от пожаров! 

5 Правила пожарной безопасности в 

жилом доме. Меры пожарной 

безопасности при использовании 

предметов бытовой химии. 

Особенности организации 

противопожарной защиты в домах 

повышенной этажности 

беседа познавательная 

Раздел 6. Знаки пожарной безопасности 

6  Знаки безопасности: 

предупреждающие, 

беседа, 

игра 

познавательная, 

игровая 
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предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их 

применения и места установки 

Раздел 7. Действия при возникновении пожара. 

7 Правила поведения в случае 

обнаружения огня, появлении 

дыма. Порядок вызова пожарной 

охраны, оповещения людей о 

пожаре и эвакуации. 

Предотвращение паники. Меры 

предосторожности от поражения 

электрическим током, получения 

ожогов, отравления дымом. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

учебно-тренировочное 

занятие 

познавательная 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 Раздел 1.  История возникновения пожарного дела 

Тема 1. Исторические сведения о развитии пожарной охраны на Руси. Организация 

борьбы с пожарами при Иване Грозном, при Петре I, Екатерине II. 

 Раздел 2. Горение. Опасные факторы огня 

Тема 2. Что такое огонь. Какую пользу и какой вред приносит огонь человеку.  

Тема 3 – 4. Как человек может управлять огнем. Процесс и условия горения. Последствия 

пожаров в жилых домах, школах, учреждениях культуры, здравоохранения, на транспорте 

и т. д., а также в случаях иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Раздел 3. Причины возникновения пожаров 

Тема 5 – 6. Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях. Игры со 

спичками. Неосторожность при курении. Нарушение Правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электротехнических устройств, газовых приборов. 

Тема 7.Нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических 

устройств, газовых приборов. 

 Раздел 4. Противопожарный режим в школе   

Тема 8. Противопожарные требования к содержанию зданий, помещений и территории 

школы. Соблюдение правил пожарной безопасности в специализированных кабинетах 

школы, во время культурно-массовых мероприятий.   

Тема 9 – 10. План эвакуации людей при пожаре. Правила эвакуации людей при пожаре. 

 Раздел 5.  Берегите жилье от пожара! 

Тема 11 – 12.Противопожарный режим в жилом доме. Недопустимость применения 

открытого огня при проведении различных видов работ, оставления без присмотра 

включенных телевизоров, электро- и радиотехнических приборов, газовых плит и т. д. 
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 Раздел 6.  Первичные средства пожаротушения 

Тема 13 – 14.Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с 

набором пожарного инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок 

применения первичных средств пожаротушения. 

 Раздел 7. Действия при возникновении пожара 

Тема 15 – 17.Правила поведения в случае обнаружения огня, появлении дыма. Порядок 

вызова пожарной охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение 

паники. Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, 

отравления дымом. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

6 класс 

 Раздел 1. Пожарная безопасность в Российской Федерации 

Тема 1.Основные положения Федерального закона «О пожарной безопасности». Меры 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 

 Раздел 2. Опасные факторы огня 

Тема 2 – 3.Меры предосторожности при обращении с огнем. Способы прекращения 

горения веществ и материалов. 

 Раздел 3. Причины возникновения пожаров 

Тема 4.Нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических 

устройств, газовых приборов.  

Тема 5 – 6.  Самовоспламенение веществ при их хранении и использовании. 

Электробезопасность. 

 Раздел 4.  Противопожарный режим в школе 

Тема 7. Соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения культурно-

массовых мероприятий.  

Тема 8 – 9. Правила эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы. 

 Раздел 5. Берегите жилище от пожаров! 

Тема 10 – 11. Правила пожарной безопасности в жилом доме. Меры пожарной 

безопасности при использовании предметов бытовой химии.  

Тема 12. Особенности организации противопожарной защиты в домах повышенной 

этажности. 

 Раздел 6. Знаки пожарной безопасности 

Тема 13 – 14.Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. 

 Раздел 7. Действия при возникновении пожара 

Тема 15 – 17.Правила поведения в случае обнаружения огня, появлении дыма. Порядок 

вызова пожарной охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение 

паники. Меры предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, 

отравления дымом. Оказание первой помощи пострадавшим.
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