
Согласовано: 

Руководитель структурного 

подразделения  МАОУ СШ №148 

Спортивно-оборонного клуба  

«МЧС-ресурс» 

 

_____________ Д.М.Рахимов  

«08» августа  2022 г. 

 Утверждаю: 

 

Директор МАОУ СШ №148 

 

 

____________ Ю.С. Бушланова 

«08» августа  2022г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

по пожарной безопасности на 2022-2023 

учебный год 

в МАОУ СШ №148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2022 

 

 



для 1-4 классов 
 

№ Наименование 
Кол-во 

часов 

Предлагаемая форма 

занятий 

1 Огонь-друг и враг человека.  

Меры предосторожности при 

обращении с огнем 

1 час 
Беседа с применением 

наглядного материала 

2 Причины возникновения пожара 1 час Беседа, тематические 

обучающие игры с 

целью закрепления 

знаний 

3 Основные способы защиты людей от пожара 1 час Беседа 

4 Что нужно делать при пожаре. 

Краткие сведения о пожарной охране и 

добровольческих пожарных организациях. 

Знакомство с профессией пожарного 

2 часа Тематический фильм, 

обучающие игры, конкурсы. 

экскурсия на пожарно-

техническую выставку. 

посещение районной 

пожарной части 

5 Соблюдение правил пожарной безопасности 

в лесу. 

Использование подручных средств при 

тушении пожара в лесу 

1 час Беседа 

6 Конкурс рисунка на тему 

«Человек и огонь» 

1 час Занятие в классе с 

последующим 

оформлением выставки 

детского рисунка 

Для 5-8 классов 
 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 
Предлагаемая форма занятий 

1 Твои действия при пожаре Тестирование. 

Причины возникновения пожаров. 

1 час Беседа с применением наглядного 

материала. 

2 Первичные средства 

пожаротушения. Знаки безопасности 

1 час Практические занятия в классе 

(при пожарной части) деловая 

игра 

3 Берегите жилище от пожаров. 

Роль дружин юных пожарных 

Сколько стоит пожар? 

1 час Беседа с показами тематических 

фильмов, посещение пожарно- 

технической выставки 

4 Краткие сведения о пожарной охране и 

добровольных пожарных организациях. 

Пожарный - профессия героическая 

1 час Встреча с работниками пожарной 

охраны 

5 Правила оказания первой помощи. 

Опасность продуктов Ожоги, как следствие 

пожаров, горения и способы защиты от 

них 

1 час Беседа с применением наглядного 

материала 



6 Соблюдение правил пожарной 

безопасности в лесу. Как предупредить 

пожар в лесу.  

Использование подручных средств при_ 

тушении пожара в лесу (на открытой 

местности) 

2 час Беседа с применением наглядного 

материала, с привлечением 

сотрудников лесного хозяйства 

7 Викторина на тему «Осторожно - огонь» 1 час Викторина между классами по 

пройденным темам 

8 Итоговое занятие. Подведение итогов 1 час Занятие в классе. Зачет. 

Итого 9 час  

 

 

для 9-11 классов 
 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 
Предлагаемая форма занятий 

1 Причины возникновения пожаров по вине 

детей и подростков и ответственность за 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности 

1 час 
Занятия в классе с подключением 

работников «Учебного центра» 

2 
Противопожарный режим в школе 1 час Занятие в классе 

3 Диспут на тему «Сколько стоит пожар?» 1 час 

Занятие в классе с 

подключением 

работников «Учебного 

центра» 

4 

Системы автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Противопожарная защита жилых домов и 

индивидуальных гаражей 

2 часа 
Практические занятия на базе 

«Учебного центра» 

 

5 

Посещение центра противопожарной   

пропаганды и общественных связей, 

Сибирской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 

1 час Экскурсия 
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