
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

 (МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 

тел.  8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: scool81@yandex.ru 

 
 

Программа рассмотрена 

на школьном методическом объединении  

классных руководителей 

Протокол № 1 

от « 25 » августа 2020 г. 

 

Приложение  к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по внеурочной деятельности  

«Юный пожарный» 

 5 класс 

 

          

 

 

 

                                                                                     Составитель: 

Балышкова Валентина Борисовна,  

Учитель английского языка 
                                          

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные пожарники» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программой МАОУ «СОШ №81». 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

4) умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

5) умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

6) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

8) развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

9) 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; 

 

II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов деятельности 

5 класс (34 ч.) 

 

I. Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных 

пожарных организаций 5ч. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной 

охраны и добровольных пожарных организаций в России 

            Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности,          

 программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81», формируемой образовательным учреждением в рамках 

духовно-нравственного направления. 



Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития 

пожарной охраны.  

2. Первые попытки организовать борьбу с, пожарами при Иване Грозном; развитие 

пожарной охраны при Петре I, Екатерине II; пожары Москвы; научно-технические 

достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности 

пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. 

Практическая работа: составление словарика научно -технических терминов, 

оформление альбома по истории пожарного дела в России. 

Формы и виды деятельности: беседа, диспут  

 

II. Пожарно-профилактическая подготовка 5ч. 

1. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды 

и источников зажигания 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь — друг и враг человека; какую 

пользу приносит огонь человеку; 

как человек научился управлять огнём.  

2. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Почему надо знать и 

строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнём; недопустимость игр 

детей с огнём. Практическая работа: лабораторные работы (демонстрация 

особенностей возгорания различных горючих материалов; демонстрация действия 

различных средств пожаротушения). 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра 

III. Противопожарный режим в школе и быту 5ч. 

1. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о 

некоторых характерных пожарах 

Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение 

травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных 

пожарах. 

Практическая работа: составление таблиц по результатам изучения материалов 

местной печати о пожарах, произошедших в данном регионе. 

2. Правила пожарной безопасности в школе и в быту Освоение умений и навыков 

профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно -зрелищных 

учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение 

путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию 

эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. Практическая 

работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном 

учреждении и в других муниципальных учреждениях. 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, тренинг, игра  

IV. Берегите жилище от пожаров 4ч. 

1. Что делать при возникновении пожара? 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила 

действия в случае возникновения пожара. Практическое освоение приёмов тушения 

возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

Формы и виды деятельности: коллективное творческое дело, беседа, презентация.  



V. Слово о законе за нарушение пожарной безопасности 4ч. 

1. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности Ознакомление с 

основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в Российской 

Федерации. Административная ответственность граждан, должностных, юридических лиц 

за нарушения требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях. 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, диспут 

VI. Тактико-техническая подготовка 11ч. 

2. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения Освоение 

знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. Назначение, 

область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Основные 

параметры станции пожарной сигнализации, пожарных из вещателей. Принцип действия, 

устройство систем водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение 

и устройство систем оповещения и управления эвакуацией. 

Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных 

пожарных; проведение организационно-деятельностной игры по отработке действий юных 

пожарных при возникновении возгорания. 

3. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения 

пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические 

характеристики огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их 

применения. Выбор огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная 

техника и пожарно-техническое вооружение. Практическая работа: тренинги по освоению 

навыков использования различных средств пожаротушения в быту, в школе и т. д. 

дистанцию, финиш). Практическая работа: выполнение различных упражнений по 

пожарно-строевой и физической подготовке. 

1. Подведение итогов. Соревнование по пожарно-спасательному спорту Подведение 

итогов работы объединения «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию. 

Практическая работа: проведение соревнования по пожарно-спасательному спорту. 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, соревнование 

 

             III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов  

 

1 Историческая справка о развитии пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций 
5 

2 Пожарно-профилактическая подготовка 5 

3 Противопожарный режим в школе и быту 5 



4 Берегите жилище от пожаров 4 

5 Слово о законе за нарушение пожарной безопасности 4 

6 Тактико-техническая подготовка 11 

 итого 34 
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