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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Огнеборцы»  для 8 класса является частью ООП   ООО 

МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Огнеборцы». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Огнеборцы». 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.  

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 8 класса. На уровень среднего 

общего образования приходится 33 часа,  если занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блицопросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Огнеборцы» в 8 классе направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни учащихся является 

формирование следующих умений: 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни учащихся - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по пожарной 

безопасности, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



I. Пожарно-профилактическая подготовка 

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

добровольных пожарных организаций в России 

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

охраны. 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. 

2. 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. 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). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

II. Тактико-техническая подготовка 

1. 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 извещателей. 

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. 

2. 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 огне- тушителей, 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. 

3. Основы профессии пожарного 

Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование у 

ребят необходимых волевых и морально-психологических качеств. Приобретение навыков слаженной 

работы в составе группы. 

Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории противопожарной службы 

в России. 

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре Освоение приёмов оказания первой доврачебной 

помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, зна- чение их для деятельности организма. 

Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. Отравление 

продуктами горения, первая помощь. 

Практическая работа: тренинги по освоению приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

5. Противопожарное водоснабжение. 



Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды 

при пожаре. 

Виды водопроводов и их технические характеристики. Пожарные водоёмы, пожарный гидрант 

и пожарный кран; их назначение. Индивидуальное и групповое обучение. Основа 

профессиональной подготовки. Физическая подготовка учащихся. Спортивные игры и 

требования (нормативы) спортивной классификации. Правила проведения соревнований по 

различным видам пожарно- прикладного спорта (общие положения, старт, бег на дистанцию, 

финиш). 

Практическая работа: выполнение различных упражнений по пожарно-строевой и физической 

подготовке. 

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

 работы объединения «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию. 

Практическая работа: проведение соревнования по пожарно-спасательному 

спорту. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 I. Пожарно-профилактическая подготовка 

 

 

https://infourok.ru/ 

 Вводное занятие. Цели и задачи дружин 

юных пожарных. Развитие пожарной охраны 

добровольных пожарных ор- 

ганизаций в России 

 

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

источников зажигания 

1 

3 Практическая   работа: составление 

словарика научно- технических  терминов, 
оформление альбома по истории пожарного дела в 

России 

1 

4 Отчего происходят пожары? Данные по 

пожарам за последний 
год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах 

1 

5 Практическая работа: составление таблиц по 
результа- там изучения материалов местной 

печати о пожарах, произошедших в данном 

регионе. 

1 

6 Правила пожарной безопасности 
В школе и в быту 

1 

7 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. 

1 

8 Практическая работа: проверка состояния средств 
по- 

жаротушения в данном образовательном 

учреждении и в других муниципальных 
учреждениях. 

1 

9 Элементарные способы тушения возгораний. 

Эвакуация 

из пожарной зоны. 

1 

10 Правила действия в случае возникновения пожара. 

Практическое освоение приёмов тушения 

возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при пожаре. 

1 

11 Практическая работа: тренинги 

по правильному использованию средств 

пожаротушения. 

1 

12 Практическая работа: тренинги по правильному 
использованию 

средств пожаротушения. 

1 

13 Ознакомление с основными статьями Кодекса об 

админи- 
стративных правонарушениях в Российской 

Федерации. Адми- нистративная ответственность 

граждан, должностных, юриди- ческих лиц за 

1 

https://infourok.ru/


нарушения 

требований пожарной безопасности. 

14 Практическая работа: подготовка иллюстративных 
ма- териалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в 

образовательных учреждениях. 

1 

15 Тактико-техническая подготовка 
Освоение знаний и умений в области 

противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Назначение, область применения автоматических 

систем 
пожаротушения и сигнализации. 

1 

16 Основные параметры станции пожарной 

сигнализации, 
пожарных извещателей. Принцип 

действия, устройство систем водяного, пенного, 

газового, порошкового пожаротушения. 

Назначение и устройство систем оповещения и 
управления 

эвакуацией. 

1 

17 Практическая работа: 

распределение обязанностей между членами 
отряда юных пожарных; 

1 

18 Практическая работа: проведение 

организационно-деятельностной игры по
 отработке действий юных 

  пожарных  при 

возникновении возгорания. 

1 

19 Первичные средства тушения 
пожаров. 

1 

20 Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование 
1 

21 Практическая работа:  тренинги по освоению
 навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе 

1 

22 Практическая работа:  тренинги по освоению

 навыков использования различных средств 
пожаротушения в быту, в школе 

1 

23 Основы профессии пожарного 1 

24 Практическая работа: подготовка и проведение 

конкурса эрудитов по истории противопожарной 
службы в России. 

1 

25 Освоение приёмов оказания первой доврачебной 

помощи. 

Анатомия и физиология человека. Органы 
дыхания, значение их для деятельности организма. 

Сердечно-сосудистая система. 

1 

26 Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. 
Отравление продуктами горения, первая 

помощь 

1 

27 Практическая работа: тренинги 

по освоению приёмов оказания первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

1 

28 Практическая работа: тренинги по освоению 

приёмов оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре. 

1 

29 Противопожарное водоснабжение 1 

30 Практическая работа: выполнение различных 1 



упражнений по 

пожарно-строевой и физической подготовке 

31 Пожарно-строевая подготовка и 
пожарно-спасательный спорт 

1 

32 Практическая работа: выполнение различных 

упражнений по 

пожарно-строевой и физической подготовке. 

1 

33 Подведение итогов. Соревно- вание по пожарно-

спасательному 

спорту 

1 

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование для 1 класса  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока 

Дата 

Примечание 
(форма 

занятия) 

по 

плану 
факт. 

 

1 1 

Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных 

пожарных. Развитие пожарной охраны 

добровольных пожарных ор- 

ганизаций в России 

01.09 

  

2 2 
Что такое огонь? Пожар как явление. Основные 

характеристики горючей среды и 
источников зажигания 

05.09 
  

3 3 

Практическая   работа: составление 

словарика научно- технических  терминов, 

оформление альбома по истории пожарного дела в 
России 

12.09 

  

4 4 

Отчего происходят пожары? Данные по 

пожарам за последний 
год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах 

19.09 

  

5 5 

Практическая работа: составление таблиц по 

результа- там изучения материалов местной печати 
о пожарах, произошедших в данном 

регионе. 

26.09 

  

6 6 
Правила пожарной безопасности 

В школе и в быту 
03.10 

  

7 7 

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. 

10.10 

  

8 8 

Практическая работа: проверка состояния средств 
по- 

жаротушения в данном образовательном 

учреждении и в других муниципальных 
учреждениях. 

17.10 

  

9 9 
Элементарные способы тушения возгораний. 

Эвакуация 

из пожарной зоны. 
24.10 

  

10 10 

Правила действия в случае возникновения пожара. 

Практическое освоение приёмов тушения 

возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при пожаре. 

07.11 

  

11 11 
Практическая работа: тренинги 

по правильному использованию средств 

пожаротушения. 
14.11 

  

12 12 
Практическая работа: тренинги по правильному 

использованию 

средств пожаротушения. 
21.11 

  

13 13 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об 
админи- 

стративных правонарушениях в Российской 

Федерации. Адми- нистративная ответственность 

28.11 

  



граждан, должностных, юриди- ческих лиц за 

нарушения 

требований пожарной безопасности. 

14 14 

Практическая работа: подготовка иллюстративных 
ма- териалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в 

образовательных учреждениях. 

05.12 

  

15 15 

Освоение знаний и умений в области 
противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Назначение, область применения автоматических 

систем 
пожаротушения и сигнализации. 

12.12 

  

16 16 

Основные параметры станции пожарной 

сигнализации, 

пожарных извещателей. Принцип 
действия, устройство систем водяного, пенного, 

газового, порошкового пожаротушения. 

Назначение и устройство систем оповещения и 
управления 

эвакуацией. 

19.12 

  

17 17 
Практическая работа: 

распределение обязанностей между членами 
отряда юных пожарных; 

26.12 
  

18 18 

Практическая работа: проведение организационно-

деятельностной игры по отработке

 действий юных  
 пожарных  при 

возникновении возгорания. 

09.01 

  

19 19 
Первичные средства тушения 

пожаров. 
16.01 

  

20 20 
Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование 
23.01 

  

21 21 
Практическая работа:  тренинги по освоению

 навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе 
30.01 

  

22 22 
Практическая работа:  тренинги по освоению

 навыков использования различных средств 
пожаротушения в быту, в школе 

06.02 
  

23 23 Основы профессии пожарного 13.02   

24 24 
Практическая работа: подготовка и проведение 

конкурса эрудитов по истории противопожарной 

службы в России. 
27.02 

  

25 25 

Освоение приёмов оказания первой доврачебной 

помощи. 

Анатомия и физиология человека. Органы 

дыхания, значение их для деятельности организма. 
Сердечно-сосудистая система. 

06.03 

  

26 26 
Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. 

Отравление продуктами горения, первая 
помощь 

13.03 
  

27 27 

Практическая работа: тренинги 

по освоению приёмов оказания первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре. 

20.03 

  

28 28 
Практическая работа: тренинги по освоению 

приёмов оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре. 

03.04 
  

29 29 Противопожарное водоснабжение 10.04   

30 30 
Практическая работа: выполнение различных 

упражнений по 
17.04 

  



пожарно-строевой и физической подготовке 

31 31 
Пожарно-строевая подготовка и 

пожарно-спасательный спорт 
24.04 

  

32 32 
Практическая работа: выполнение различных 

упражнений по 

пожарно-строевой и физической подготовке. 
08.05 

  

33 33 
Подведение итогов. Соревно- вание по пожарно-

спасательному 

спорту 
15.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

 групповая работа; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 персональные выставки 

 экскурсии 

 фестивали творчества 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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