
 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Пожарная 

безопасность. 

пострадавший при различных травмах. 

о пожарах в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и 

правила поведения; 

правила пожарной безопасности и 

поведения при пожарах; 

о видах средств пожаротушения; 

о пожарной охране, ее истории; 

 о мерах профилактики пожаров; 

о  правилах поведения при эвакуации; 

о знаках пожарной безопасности, пожарной 

технике. 

действовать при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов 

возгорания 

пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

Уметь правильно оценить ситуацию  во 

время пожаров и взрывов; 

действовать при возникновении пожара в 

школе и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности при 

пожаре; 

пользования бытовыми приборами и 

инструментам 

овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

овладение обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; развитие умения выражать 

свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и 

развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

беспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних угроз; 

формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 



обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи 

чрезвычайных ситуациях; 

формирование 

умений  взаимодействовать с 

окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при 

ликвидации последствий пожара. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Дружина юных 

пожарных.   

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на уроке. Беседа о планах работы 

дружины юных пожарников. Инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий. 

Планирование работы объединения   

4 

Пожарная охрана. История создания пожарной охраны в России. История пожарная охрана и ее задачи. Роль 

добровольных пожарных организаций (добровольных пожарных дружин и дружин юных 

пожарных). Правила пожарной безопасности. Особенности работы в пожарной охране. 

Пропаганда пожарной безопасности 

4 

Пожарная 

безопасность в школе. 

Особенности осеннего пожароопасного периода. Правила эксплуатации отопительных приборов и 

электроустановок. Противопожарные требования к содержанию территории, зданий и помещений. 

План эвакуации людей при пожаре. Правила эксплуатации отопительных приборов и 

электроустановок. Правила поведения на уроках, соблюдение требований пожарной безопасности 

на уроке. Опасности в кабинете. 

5 

Особенности пожарной 

безопасности в 

праздники 

Правила поведения при пожаре в квартире, жилом доме и т.д. Обеспечение пожарной безопасности 

в период проведения новогодних мероприятий. Украшение помещений с соблюдением правил 

пожарной безопасности. Опасность применения пиротехнических изделий.  Последствия 

применения пиротехники 

3 

Пожар, его причины и 

последствия 

Понятие горение. Условия горения. Классификация веществ и материалов по группам 

возгораемости. Признаки возникновения пожаров. Типы пожаров и признаки. Линейное и 

объемное распространение пожаров. Причины возникновения пожаров в жилых, общественных 

зданиях и промышленных предприятиях. Первичные и вторичные факторы пожара. Примеры 

пожаров. 

5 



Правила безопасного 

поведения при  пожаре 

в школе, дома, на 

транспорте и в лесу 

Правила поведения при эвакуации. Выбор безопасного пути при эвакуации. Соблюдение правил 

пожарной безопасности при подготовке эвакуационных мероприятий. План эвакуации, основные 

элементы.. Действия в различных ситуациях при пожаре. Правила поведения при пожаре в 

квартире. Вызов экстренных служб.. Опасные ситуации при проведении массовых мероприятий... 

Правила поведения при возгорании бытовой техники. Причины пожаров в транспорте, правила 

поведения при пожаре в транспорте. Причины пожаров в лесу, виды пожаров, правила поведения 

при лесных пожарах. Действия в нештатных ситуациях. 

4 

Средства 

пожаротушения 

Классификация огнетушащих средств. Принципы пожаротушения, правила применения. Виды 

пожарной техники, основные их характеристики. Классификация автоматических систем 

пожаротушения, принципы их действия 

3 

Знаки пожарной 

безопасности 

Знаки безопасности, классификация. Назначение знаков пожарной безопасности 5 

Пропаганда пожарной 

безопасности 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся о ППБ на каникулах. Летний пожароопасный 

сезон. 

1 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п тема ключевые воспитательные задачи Формы работы  Количество 

часов 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дружина юных пожарных  4часа 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности на уроке. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

Беседа,  1 

2 Определение целей и задач 

работы объединения. 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

беседа, лекция 1 



результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

3 Оперативная обстановка с 

пожарами – обзорная беседа. 
к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

Беседа 1 

4 Дружина юных пожарников 
к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Беседа 1 

Пожарная охрана. 4 часа 

5 История создания пожарной 

охраны России и МЧС России. 
к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Лекция 1 

6 Практическое занятие 

«Изготовление агитационных 

листовок на тему «Пожарная 

безопасность» 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

7 Практическое занятие «Встреча 

с работниками пожарной 

охраны». 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать 

Беседа 1 

8 Акция «Берегись огня». С 

привлечением сотрудников по 

профилактической работе 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками 

Беседа 1 



пожарной охраны.  и которую нужно оберегать 

Пожарная безопасность в школе.5 часов 

9 Подготовка школы к началу 

учебного года. 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

10 Осень, как пожароопасное время 

года. 
к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

Беседа 1 

11 Практическое занятие 

«Обследование здания школы с 

целью проверки пожарной 

безопасности». 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

12 Пожарная безопасность на 

уроках. 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

Беседа 1 

13 Практическое занятие 

«Проведение рейда «Пожарная 

безопасность в школе» 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

Беседа 1 

Особенности пожарной безопасности в праздники 3 часа 

14 Как спастись при пожаре. 
к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

Беседа 1 



постоянном внимании со стороны человека 

15 Обеспечение пожарной 

безопасности в период 

проведения новогодних 

мероприятий 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Беседа 1 

16 Опасность применения 

пиротехнических изделий 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

Пожар, его причины и последствия 5 часов 

17 Основные понятия о горении. 
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

Беседа 1 

18 Признаки возникновения 

пожаров. 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

19 Основные причины 

возникновения пожаров. 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 



20 Опасные факторы пожара 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

21 Примеры последствий пожаров 
к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

Беседа 1 

Правила безопасного поведения при  пожаре в школе, дома, на транспорте и в лесу 4 

22 Эвакуация и пути эвакуации. 
к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Беседа 1 

23 Пожар в школе Поведение в 

нештатных ситуациях во время 

проведения массовых 

мероприятий в школе 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Беседа 1 

24 Пожары на транспорте. 
к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Беседа 1 

25 Пожар в лесу 
к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Беседа 1 

Средства пожаротушения 3 часа 

26 Первичные средства 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

Беседа 1 



пожаротушения обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

27 Автоматические системы 

пожаротушения 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

28 Пожарная спец. техника 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

Знаки безопасности 5 часов 

29 Знаки безопасности 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

30 Запрещающие знаки 

безопасности. 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа  

31 Предупреждающие знаки 

безопасности 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

32 Предписывающие знаки 

безопасности. 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

33 Указательные знаки 

безопасности 
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Беседа 1 

Пропаганда пожарной безопасности 1 час 

34 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся о ППБ 

на каникулах 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

Лекция 1 



взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Юный пожарный» 6класс 

№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основн

ые 

формы 

организа

ции 

учебных 

знаний  

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарн

ые сроки 

План Фак

т 

Дружина юных пожарных  4часа 

1 Инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности на уроке. 

1 Беседа,  Учатся правилам поведения во время внеурочной 

деятельности.  

  

2 Определение целей и задач работы 

объединения. 

1 Беседа, 

лекция 

Формулируют цель и задачи работы объединения   

3 Оперативная обстановка с пожарами – 

обзорная беседа. 

1 Беседа Формируют представление об обстановке по пожарам   

4 Дружина юных пожарников 1 Беседа Распределяют обязанности по работе в объединении   

Пожарная охрана. 4 часа 

5 История создания пожарной охраны 

России и МЧС России. 

1 Лекция   Предупреждение пожаров - основное направление 

деятельности пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций 

  

6 Практическое занятие «Изготовление 

агитационных листовок на тему 

«Пожарная безопасность» 

1 Беседа   Формируют представление об истории пожарной 

охраны, о роли  пожарных организаций 

  

7 Практическое занятие «Встреча с 

работниками пожарной охраны». 

1 Беседа Формируют представление о правилах пожарной 

безопасности 

  

8 Акция «Берегись огня». С 

привлечением сотрудников по 

1 Беседа   Формируют представление о профессии пожарного. 

Определят значимость пропаганды пожарной 

  



профилактической работе пожарной 

охраны.  

безопасности 

Пожарная безопасность в школе.5 часов 

9 Подготовка школы к началу учебного 

года. 

1 Беседа     Систематизируют знания по пожарной безопасности.   

Формируют представление об опасностях осеннего 

сезона, правила эксплуатации отопительных приборов 

и электроустановок. Учатся определяют, соблюдаются 

ли правила пожарной безопасности в школе. 

Формируют представление о правилах пожарной 

безопасности на уроках. и соблюдаются ли правила 

пожарной 

  

10 Осень, как пожароопасное время года. 1 Беседа   

11 Практическое занятие «Обследование 

здания школы с целью проверки 

пожарной безопасности». 

1 Беседа   

12 Пожарная безопасность на уроках. 1 Беседа   

13 Практическое занятие «Проведение 

рейда «Пожарная безопасность в 

школе» 

1 Беседа   

Особенности пожарной безопасности в праздники 3 часа 

14 Как спастись при пожаре. 1 Беседа   Изучают правила поведения при пожаре в квартире, 

жилом доме и т.д.  

  

15 Обеспечение пожарной безопасности 

в период проведения новогодних 

мероприятий 

1 Беседа   Изучают правила пожарной безопасности в период 

проведения новогодних мероприятий.. 

  

16 Опасность применения 

пиротехнических изделий 

1 Беседа   Формируют представление об опасности и 

последствиях  применения пиротехнических изделий. 

  

Пожар, его причины и последствия 5 часов 

17 Основные понятия о горении. 1 Беседа   Формируют представление о понятии горение, 

условиях горения, классификации веществ и 

материалов по группам возгораемости.  

  

18 Признаки возникновения пожаров. 1 Беседа   Формируют представление о признаках  

возникновения пожаров, типах пожаров и признаках 

  

19 Основные причины возникновения 

пожаров. 

1 Беседа   Формируют представление о причинах возникновения  

пожаров в жилых, общественных зданиях и 

промышленных предприятиях 

  

20 Опасные факторы пожара 1 Беседа   Формируют представление о причинах возникновения  

пожаров в жилых, общественных зданиях и 

  



промышленных предприятиях 

21 Примеры последствий пожаров 1 Беседа Изучить первичные и вторичные факторы пожара   

Правила безопасного поведения при  пожаре в школе, дома, на транспорте и в лесу 4 

22 Эвакуация и пути эвакуации. 1 Беседа    Изучают правила поведения при эвакуации. Учатся 

анализировать ситуацию и выбирать безопасный путь 

при эвакуации. Изучают правила пожарной 

безопасности при подготовке эвакуационных 

мероприятий. Изучают план эвакуации, основные 

элементы. Учатся разрабатывать план эвакуации. 

Учатся ориентироваться по плану эвакуации..  

  

23 Пожар в школе Поведение в 

нештатных ситуациях во время 

проведения массовых мероприятий в 

школе 

1 Беседа    Учатся действовать в различных ситуациях при 

пожаре. Изучают правила поведения при пожаре в 

квартире. Изучают правила поведения при пожаре в 

школе. Изучают опасные ситуации при проведении 

массовых мероприятий. 

  

24 Пожары на транспорте. 1 Беседа    Изучают причины пожаров в транспорте, правила 

поведения при пожаре в транспорте 

  

25 Пожар в лесу 1 Беседа    Изучают причины пожаров в лесу, виды пожаров, 

правила поведения при лесных пожарах 

  

Средства пожаротушения 3 часа 

26 Первичные средства пожаротушения 1 Беседа    Изучают классификацию огнетушащих средств, 

принципы пожаротушения, правила применения.  

  

27 Автоматические системы 

пожаротушения 

1 Беседа    Изучают классификацию средств пожаротушения, 

Изучают классификацию автоматических систем 

пожаротушения, принципы их действия.. 

  

28 Пожарная спец. техника 1 Беседа    Изучают виды пожарной техники, основные их 

характеристики. 

  

Знаки безопасности 5 часов 

29 Знаки безопасности 1 Беседа    Знаки безопасности, классификация. Назначение 

знаков пожарной безопасности 

  

30 Запрещающие знаки безопасности. 1 Беседа    Знаки безопасности, классификация. Назначение 

знаков пожарной безопасности 

  



31 Предупреждающие знаки 

безопасности 

1 Беседа    Знаки безопасности, классификация. Назначение 

знаков пожарной безопасности 

  

32 Предписывающие знаки 

безопасности. 

1 Беседа    Знаки безопасности, классификация. Назначение 

знаков пожарной безопасности 

  

33 Указательные знаки безопасности 1 Беседа   Знаки безопасности, классификация. Назначение 

знаков пожарной безопасности 

  

Пропаганда пожарной безопасности 1 час 

34 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся о ППБ на каникулах. 

1  Лекция    Проводят разъяснительную работу среди учащихся о 

ППБ на каникулах. 

  

 

 

 

 


