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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  составлена для 7 Б,В классов  в
соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);

 Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках
реализации приоритетного  проекта  "Доступное дополнительное  образование для
детей"  Институтом  образования  ФГАУ  ВО  "Национальный  исследовательский
университет  "Высшая  школа  экономики"  совместно  с  ФГБОУ ВО "Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина" от 18.08.2017
№09-1672;

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  703  №  Московского  района  Санкт-
Петербурга;

 Основной образовательными программами начального общего образования;
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  школе  №  703  Московского
района Санкт-Петербурга;

 Распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом
директора  от  01.09.2022  №1,  принятым  протоколом  Педагогического  совета  от
01.09.2022 № 1;

 Протоколом  Педагогического  совета  ГБОУ  школы  №  703  Московского  района
Санкт-Петербурга  № 1 от  01.09.2022 «О принятии Учебного  плана  ООО ГБОУ
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;



 Положением о рабочих программах учебных предметов,  учебных курсов (в  том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей.

 Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. –
Волгоград, Учитель, 2007.

 Пожарная  безопасность:  конспекты занятий и классных часов  в  5  –  11
классах  (игры,  тесты,  практикумы,  анализ  ситуаций,  «круглый  стол»)
/авт.-сост.  О.В.  Павлова,  Г.П.  Попова -  Изд.  3-е.  -  Волгоград:  Учитель,
2013.

 Пожарная  безопасность  в  начальной  школе:  конспекты  занятий  и
классных  часов  /  сост.  О.В.  Павлова,  Г.П.  Попова,  Г.Н.  Шевченко  -
Волгоград: Учитель, 2007.

 Шипунов В.А.  Детская  безопасность:  учебно-методическое  пособие для
педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной
мир», 2013.

 В.А. Горский «Примерные программы внеурочной деятельности.
Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.
Смирнов  и  др.];  под  редакцией  В.А.  Горского.  –  2-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2015. -111с.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДРУЖИНА 
ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»

      Программа внеурочной  деятельности  «Дружина  юных пожарных» разработана  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  авторской  программы  В.А.  Горского
«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /
[В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под редакцией В.А. Горского. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2015. -111с.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – социальное. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДРУЖИНА ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ»

 формирование целостной картины мира и осознание места  в  нём человека на
основе единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного
осмысления личности обучающегося;

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного многообразия общества;

 повышение  уровня  знаний  учащихся  по  основам  безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности, подготовка детских добровольных
пожарных дружин;

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных»: 

 формирование у младших и старших школьников сознательного  отношения  к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;

 приобретения первичных знаний и умений распознавать  и оценивать  опасные
ситуации;



 определять  способы  защиты  от  них,  и,  в  конечном  счете,  для  воспитания
личности  безопасного  типа  -  личности,  хорошо  знакомой  с  современными
проблемами безопасности жизни человека;

 осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно
сочетать личные интересы с интересами общества.

Воспитательный  потенциал  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ» реализуется через:

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит  им возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
-  формирование в кружках, секциях,  клубах, студиях и т.п.  детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;
-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Настоящая  рабочая программа является  составной частью основной образовательной
программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-
Петербурга.  В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы №
703  Московского  района  Санкт-Петербурга  общее  количество  времени  на  2022-2023
учебный год  составляет  34  часа.  Недельная  нагрузка  составляет  1  час,  при  34  учебных
неделях.  

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для педагога 
• Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. – 
Волгоград, Учитель, 2007.
• Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах 
(игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В. Павлова, 
Г.П. Попова - Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2013.
• Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных часов / 
сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко - Волгоград: Учитель, 2007.
• Шипунов В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013.
• В.А. Горский «Примерные программы внеурочной деятельности.
Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; 
под редакцией В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. -111с.
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет
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»
7. http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk - Фиксики - Огнетушитель
8. http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs - Правила пожарной безопасности для 
детей

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Планета Земля – наш дом. Как возникла Земля. Земля – это планета, на
которой мы живем. А когда и как родилась Земля? Как изучали люди свою Землю, и каких
результатов добились?

Путешествуем по природным зонам мира 

 Структура  природной  зоны.  Общие  закономерности  природных  зон  мира  и  их
территориальные особенности. Форма занятия: беседа и презентация.

Отправляемся в плавание по Мировому океану 

Человечество  и  океан.  Тайны  глубин  Мирового  океана.  Богатства  Мирового  океана.
Знакомство с океанами планеты Земля. Форма занятия: викторина знатоков - океанологов,
видео путешествие.

Знакомимся с великими реками и водопадами мира 

Река – важнейший компонент любой экосистемы. Жизнь реки. Значение рек и водопадов в
природе  и  для  человека.  Форма  занятия:  видео  путешествие,  беседа,  презентация,
викторина, практикум, проектные работы.

Путешествуем по странам и материкам 

Формирование  современного  облика  суши.  Материки  и  страны.  Народы  мира.  Форма
занятия: беседа, практикум, конкурс, видео путешествие, проектные работы учащихся.

Туристические маршруты России 

Россия – уникальная  страна  мира.  Наша Родина на  карте  мира.  Особенности  природы
России.  Форма  занятия:  викторина,  беседа,  практикум,  конкурс,  видео  путешествие,
презентация, проектные работы учащихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»

Изучение  курса  в  7  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Курс внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» является подготовительным к
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Формирование  у  детей  мотивации  к  обучению,  о  помощи им в  самоорганизации  и
саморазвитии. 



2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе –
лидера, исполнителя, критика)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем. 
2.  Планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа 

 Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 
мероприятий, приобщение к творческой деятельности

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций.

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 
личности, общества и государства

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 
образа жизни

В результате изучения курса обучающийся должен знать и уметь:
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности;
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия;
• правила обеспечения безопасности на современном транспорте;
• объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения 
знаков ДД;
• уметь правильно оценить ситуацию при пожаре;



• знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 
возрасте;
• уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, 
пожарная охрана);
• иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
     Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• подготовки и участия в различных видах    активного отдыха в природных;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ

В  основу  критериев  оценки  внеурочной  деятельности  обучающихся  положены
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется
при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне
осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в
конце года. 
В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект. 

Тематическое планирование 

№
п/
п

Наименование разделов и тем программы Количеств
о часов

Форма проведения 
занятия 

1 Раздел 1. Правила безопасного поведения в 
населенном пункте (городе, поселке) 

4 Беседа 

Итого по разделу 4

2 Раздел 2. Правила безопасного поведения в 
быту – 9 часов

9 Беседа 

Итого по разделу 9

3 Раздел 3. Правила безопасного поведения на 
улицах 

2 Беседа

Итого по разделу 2

4 Раздел 4. Правила безопасного поведения на 
транспорте – 4 часа

4  Беседа

Итого по разделу 4

5 Раздел 5. Правила безопасного поведения в 3 Беседа



криминогенных ситуациях – 3 часа

Итого по разделу 3

6 Раздел 6. Изменение среды обитания человека
в городе – 2 часа

2  Беседа

Итого по разделу 2

7 Раздел 7. Мероприятия по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

1 Беседа

Итого по разделу 1

8 Раздел 8. Основы медицинских знаний и 
правила оказания первой медицинской 
помощи

3  Теоретическое занятие 

Итого по разделу 3

9 Раздел 9. Основы здорового образа жизни 6 Конференция 
Практическое занятие

Итого по разделу 6

Поурочно-тематическое планирование

№
п/п

Название темы
Общее

количество
часов

Форма
проведения

занятия
1 Вводное занятие – что такое безопасность 1
2 Особенности города как среды обитания 

человека. 
1

3 Правила поведения в зонах повышенной 
опасности

1

4 Системы обеспечения безопасности в городе 1
5 Городское и сельское жилище, их характеристика 1
6 Пожары в жилых помещениях. 1
7 Осторожно! Огонь! 1
8 Затопление жилища 1
9 Электричество. Это должен знать каждый! 1
10 Бытовой газ. Пожаро- и взрывоопасно! 1
11 Опасные вещества и средства бытовой химии. 1
12 Взрыв и обрушение дома. 1
13 Экстремальные ситуации в жилище. 1
14 Опасные природные явления. Толпа и паника. 1
15 Собака бывает кусачей 1
16 Дорожное движение и его участники 1
17 Городской и общественный транспорт. 

Метрополитен.
1

18 Транспортные аварии. 1
19 Авиационный транспорт. Морской и речной 1



№
п/п

Название темы
Общее

количество
часов

Форма
проведения

занятия
транспорт. 

20 Личная безопасность. 1
21 Криминогенные ситуации в доме 1
22 Криминогенные ситуации на улице. 1
23 Загрязнения воды и почвы. 1
24 Загрязнения воздуха. 1
25 Средства индивидуальной защиты 1
26 Домашняя медицинская аптечка 1
27 Понятия травма, рана, повреждение. 1
28 Кровотечения. ПП при кровотечении 1
29 Развитие и изменение организма подростков. 1
30 Личная гигиена и здоровье. 1
31 Компьютер – друг или враг? 1
32 Наложение повязок на конечности. 1
33 Наложение повязок на голову. 1
34 Наложение повязок на грудь и живот. 1
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