
 



 



 

Пояснительная записка  

 

                    Программа курса внеурочной деятельности «Юный  пожарный»  разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  ФГОС  во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Нормативную правовую основу программы курса внеурочной деятельности составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

4. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Образовательная программа опирается на основные принципы обучения, в ней используются как современные научные знания в области 

педагогики, психологии, социологии, так и практические достижения в вопросах безопасности жизнедеятельности. Структура 

образовательной программы построена по логической схеме от простого к сложному, сочетаю теоретические знания с практической 

работой. В структуре программы представлены все элементы содержания обучения (знания, умения, навыки) во взаимосвязи со средствами 

их реализации. Данная программа дает обучающимся необходимый минимум знаний по основным направлениям пожарного дела, 

формирует умения и навыки пожаробезопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Цель: формировать профессиональные знания, умения, навыки в овладении основами пожарного дела. 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской ответственности, общественного долга, любви к 

профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с работниками пожарной охраны. 

         Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и  воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и  конкретизацию в 

примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность 

 

Место учебного курса в учебном плане: Программа рассчитана для учащихся 7 класса, на 1 год обучения. На реализацию программы 

отводится 34 ч в год (1 час в  неделю).  

 

 



УМК  учебного курса для обучающихся: 

1.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96dbbc60c2b5ecba Основы пожарной безопасности 

2.http://pozarnyi.ru/ - Пожарный сайт 

3.http://www.01club.ru/ - информационный сайт о пожарной безопасности 

4.http://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM – Азбука безопасности 

5. http://www.youtube.com/watch?v=5hQEwTINIE8 – серия мультфильмов «Пожарный Сэм» 6. http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I 

– серия мультфильмов «Финли. Пожарная машина» 

6. http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk – Фиксики – Огнетушитель 

7. http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs – Правила пожарной безопасности для детей 

 

• УМК учебного курса для педагога:  

1.Методические рекомендации по работе с дружинами юных пожарных 

Издательство: типография им. 50 лет Октября г. Владимир 2010 год  

2.Настольная книга учителя ОБЖ Составитель БИ Мишин Издательства "Астрель" 

3.Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл. 

Москва, «Просвещение», 2012 г. 

Использование электронных учебников , «Электронное издание по обучению детей в диалоговом режиме для 5-11 классов». 

- www.obzh.ru – информационно-образовательный портал, посвященный обучению и воспитанию основам безопасности 

жизнедеятельности. 

- www.school-obz.org – информационно-методическое издание для преподавателей основ безопасности жизнедеятельности; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.Дружина юных пожарных (4 часа)  

 

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 

Раздел 2. Пожарная охрана (4 часа)  

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  

Раздел 3. Пожарная безопасность в школе (5 часов)  

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.  

Раздел 4. Особенности пожарной безопасности в праздники (3 часа)  

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.  

Раздел 5. Пожар, его причины и последствия (5 часов)  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Раздел1. 
Дружина 
юных 
пожарных   
 
 
Раздел 2. 
Пожарная 
охрана 
 
 
Раздел 3. 
Пожарная 
безопасность 
в школе  
 
 
Раздел 4. 
Особенности 
пожарной 
безопасности 
в праздники 
 
 
Раздел 5. 
Пожар, его 
причины и 
последствия 

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. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия, раздела Количество 

часов 

Форма занятия ЭОР,ЦОР 

Раздел  «Дружина юных пожарных» ( 4часа) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и 

пожарной безопасности 

на уроке. 

1 
Беседа «К знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

2 Определение целей и 

задач работы 

объединения. 

1 Теоретическое занятие. Лекция. https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

3 Оперативная обстановка с 

пожарами – обзорная 

беседа. 

1 
Беседа «К миру как главному 

принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii


налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье» 

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

 

4 Дружина юных пожарных. 1 
Беседа «К самим себе как хозяевам 

своей судьбы,самоопределяющимся и 

самореализующимся     личностям, 

отвечающим за свое собственное   

будущее» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

Раздел «Пожарная охрана»  (4 часа) 

5 История создания пожарной 

охраны России и МЧС 

России. 

1 
Лекция «К самим себе как хозяевам 

своей судьбы,самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

6 Практическое занятие 

«Изготовление 

агитационных листовок на 

тему «Пожарная 

безопасность» 

1 Практическое занятие 

«Изготовление агитационных     

листовок на тему «Пожарная 

безопасность» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

7 Практическое занятие 

«Встреча  с работниками 

пожарной охраны». 

1 
Беседа-встреча «К своему Отечеству, 

своей малой и большой Родине как 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/


месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками  и 

которую нужно оберегать» 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

8 Акция «Берегись огня». С 
привлечением сотрудников по 
профилактической работе 
пожарной охраны. 

1 
Практическое занятие. Акция 

«Берегись огня». 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

Раздел «Пожарная безопасность в школе»  (5 часов) 

9 Подготовка школы к 

началу учебного года. 

1 
Беседа «К окружающим 

людям как безусловной 

абсолютной ценности, как 

равноправным  

социальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

10 Осень, как пожароопасное 

время   года. 

1 
Лекция «К природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare


informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

11 Практическое занятие 

«Обследование здания 

школы с  целью проверки 

пожарной 

безопасности». 

1 Практическое занятие 

«Обследование здания школы с  

целью проверки пожарной 

безопасности». 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

12 Пожарная безопасность 

на уроках. 

1 
Беседа «К знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 
учебного труда» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

13 Практическое занятие 

«Проведение рейда 

«Пожарная безопасность в 

школе» 

1 Практическое занятие 

«Проведение рейда 

«Пожарная безопасность в 

школе» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya- 

Раздел «Особенности пожарной безопасности в праздники» ( 3 часа) 

14 Как спастись при пожаре. 1 
Беседа «К природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii


https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

15 Обеспечение пожарной  

безопасности в период 

проведения новогодних 

мероприятий 

1 
Урок информации и познаний «К 

здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

16 Опасность применения 

пиротехнических 

изделий 

1 
Беседа «К окружающим 

людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как 

равноправным 

социальным партнерам, с 

которыми необходимо       

выстраивать доброжелательные 

и 

взаимоподдерживающие отношения» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

Раздел «Пожар, его причины и последствия» ( 5 часов) 

17 Основные понятия о горении. 1 Беседа «Основные понятия о горении» https://www.mchs.gov.ru/http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

18 Признаки 

возникновения 

пожаров. 

1 Викторина «Признаки возникновения 

пожаров” 

https://www.mchs.gov.ru/http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

19 Основные причины 

возникновения 

1 Час информации и познаний 

«Основные причины возникновения 

https://www.mchs.gov.ru/http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
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http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
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http://www.uroki.ru/
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https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
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http://www.uroki.ru/
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https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
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http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii


пожаров. пожаров» upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

20 Опасные факторы пожара 1 Беседа- опрос «Опасные факторы 

пожара» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

21 Примеры последствий пожаров 1 Беседа-обсуждение. Просмотр 

презентаций. 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

Раздел «Правила безопасного поведения при пожаре в школе, дома, на транспорте и в лесу» ( 4 часа) 

22 Эвакуация и пути эвакуации. 1 
Беседа-практикум «К здоровью как 

залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир» 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

23 Пожар в школе. Поведение в 

нештатных ситуациях во 

время проведения массовых 

мероприятий в школе 

1 Беседа-практикум «Пожар в школе» https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

24 Пожары на транспорте. 1 Беседа-практикум «Пожары на 

транспорте» 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

25 Пожар в лесу 1 Беседа-практикум «Пожар в лесу» https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

Раздел «Средства пожаротушения» ( 3 часа) 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare


26 Первичные средства 

пожаротушения. 

1 
Беседа «К знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

27 Автоматические 

системы 

пожаротушения 

1 Беседа-лекция «Автоматические 

системы пожаротушения» 

 

https://www.mchs.gov.ru/ 

http://www.uroki.ru/ 

https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-

upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-

ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii 

28 Пожарная специальная техника 1 Беседа. Просмотр презентации с 

последующим обсуждением. 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

Раздел «Знаки безопасности» (5 часов) 

29 Знаки безопасности 1 Викторина «Знаки безопасности» https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

30 Запрещающие 

знаки 

безопасности. 

1 Час информации и познаний 

«Запрещающие знаки безопасности» 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

31 Предупреждающие 

знаки безопасности 

1 Беседа. Просмотр презентации с 

последующим обсуждением 

«Предупреждающие знаки 

безопасности»  

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

32 Предписывающие 

знаки безопасности. 

1 Беседа. Просмотр презентации с 

последующим обсуждением 

«Предписывающие знаки безопасности. 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

33 Указательные 

знаки 

безопасности 

1 Беседа. Просмотр презентации с 

последующим обсуждением 

«Указательные знаки   безопасности» 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://26.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/pozharnaya-ohrana/istoriya-pozharnoy-ohrany-rossii
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare


Раздел «Пропаганда пожарной безопасности» ( 1 час) 

34 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся о ППБ на 

каникулах 

1 Час информации и познаний «Правила 

пожарной безопасности на каникулах» 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/deystviya-pri-pozhare 

 

 

 

https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-pri-pozhare


 


