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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Добрая дорога» для 5-9 

классов составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола от 

04.02.2020 № 1/20); 
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Направления педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, разработку комплекса профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения для учащихся 

целесообразно проводить по пяти направлениям:  

• Информационное – обучение учащихся Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  

• Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

• Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов 

социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью 

и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к 

самоутверждению в социально-значимой сфере.  

• Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

• Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики ДДТТ.  

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма являются: 

1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), 

транспортными средствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль). 

2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения 

(внимание и наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил 

дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение 

ориентироваться в дорожной обстановке, умение соблюдать Правила 

дорожного движения, развитие координации движения и реакции и т.д.). 
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3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях 

безопасности дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм 

общественной морали и нравственности. 

 

Личностные результаты освоения программы курса 

1) выявить способности и задатки, которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении ученика; 

2) уметь ставить планы на будущее для личностного 

самосовершенствования (умею кататься на велосипеде, но и научусь ездить на 

проезжей части с использованием ПДД); 

3) уметь делать простейшие повязки при оказании первой медицинской 

помощи; 

4) уметь выполнять исследовательские работы и проекты по медицине 

(ОБЖ).  

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Регулятивные умения: 

 действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи 

при ДТП и ЧС; 

 оформлять научно-исследовательские работы (проекты), презентовать 

их; 

 проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД и ОБЖ 

совместно с учителем, проявляя лидерские качества; 

 организовывать работу в группах и парах при изучении теоретического 

материала по ПДД и ОБЖ. 

Познавательные учебные умения: 

 находить самостоятельно нужную, дополнительную информацию в 

различных источниках (ИКТ, энциклопедии, видеоматериал) по основам 

теории ПДД и ОБЖ; 

 уметь находить различные варианты решения проблем, чтобы 

предотвратить ДТП и ЧС; 

 уметь различать дорожные знаки на проезжей части в городе, и 

соблюдать их; 

 уметь составлять опорный конспект при сдаче экзаменационных 

билетов (в конкурсах и соревнованиях) и выстраивание своего ответа к нему. 

Коммуникативные учебные умения: 

 уметь работать в команде; 

 проявлять лидерские качества и согласованные действия с партнером; 

 уметь слушать друг друга, принимать чужую точку зрения, уступать 

или, напротив, находить такие аргументы, которые, не обижая, доказывают 

правильность позиции; 

 уметь организовать ребят, разделить обязанности в группах, парах. 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 

Предметные результаты освоения программы курса 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, о правилах дорожного движения и 

безопасного поведения на улице, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, практическая отработка координации движений, 

двигательных умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и 

в транспорте с использованием для этого комплекса игр.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде, на улицах и дорогах. 

 
II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

 

Программа раскрывает систему работы по изучению Правил дорожного 

движения с обучающимися и воспитанниками. Содержит теоретический и 

практический материал, который позволяют в занимательной игровой форме 

воспитать в детях навыки безопасного поведения на улице. 
       Занятия построены в форме тематических бесед, игровых уроков, 

конкурсов и викторин, а для контроля знаний предлагается вопросы и задания.  

Главные цели и задачи: 

 – повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма посредством методического обоснования и систематизации 

деятельности образовательных организаций; 

- повысить у учащихся уровень знаний по ПДД; 

- помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов; 

- оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 
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- выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

 

Содержание курса 

5 класс (34 ч) 

Город, район, в котором мы живем. (2ч) 

Цель занятия: формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды, наблюдательность; учить выбирать наиболее 

безопасный путь в школу и домой. Показать учащимся опасные места вокруг 

школы, объекты, закрывающие обзор улиц и дорог. Научить первоклассников 

видеть движение машин, концентрировать внимание на них, слышать звуки, 

шум приближающихся машин, адекватно реагировать на изменяющуюся 

дорожную обстановку. 

Содержание: 

 дорога в школу и домой; 

 экскурсия по маршруту одного из учащихся к его дому и другого от 

дома в школу; 

 обсуждение на маршруте и после возвращения – в классе наиболее 

опасных мест пути; 

 зачем нужны правила дорожного движения? 

 когда они появились и какую пользу приносят? 

 опасности, которые несет транспорт человеку; 

 

Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Как правильно 

перейти улицу, по которой движется транспорт. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся понятие «участник дорожного 

движения», развить умение оценивать действия водителей, пешеходов, 

пассажиров как правильные – безопасные и неправильные – опасные; 

расширить словарный запас по дорожной лексике, используя специальные 

задания в учебной книжке – тетради. 

Содержание: 

 пешеход, водитель, пассажир; 

 виды транспортных средств; 

 виды пешеходных переходов. Знаки и обозначения; 

 почему подземный и надземный переходы полностью безопасны? 

 

Какие опасности возникают на улицах и дорогах? (2ч) 

Цель занятия: формировать, развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды; провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах. 

Содержание: 

 опасные места на улицах и дорогах; 
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 опасность выхода на проезжую часть из-за стоящих машин, объектов, 

ограничивающих обзор дороги; 

 поведение детей во дворах, на улицах, дорогах; 

 ознакомление с элементами, обеспечивающими безопасность (знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» и др.); 

 обозначение переходов; 

 знак «Движение пешеходов запрещено». 

 

Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. Светофор. (1ч) 

Цель занятия: дать первоклассникам новое понятие – «светофор», объяснить 

его световые сигналы и научить безопасно переходить улицу по зеленому 

сигналу светофора. Объяснить, в чем различие светофоров для водителей и 

для пешеходов; приучить к дисциплине на дороге, вырабатывать привычку 

переходить улицу только на разрешающий сигнал светофора и жест 

регулировщика. 

Содержание: 

 первичное понятие о светофоре; 

 как перейти улицу и дорогу, используя сигналы светофора и жесты 

регулировщика? 

 места перехода проезжей части дороги; 

 как нарушители подвергают опасности свою жизнь и жизнь других 

пешеходов, водителей и пассажиров; 

Игра «Светофор». 

Игра «Водители и пешеходы». 

 

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся представление о значении новых 

терминов: «тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина», научить правилам 

дисциплинированного поведения, умению предвидеть опасность, воспитывать 

наблюдательность, осторожность. 

Содержание: 

 тротуар; 

 пешеходная дорожка; 

 обочина; 

 нахождение у края тротуара рядом с дорогой; 

 правила, которые надо соблюдать. 

Игра «Водители и пешеходы». 

 

Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без 

интенсивного движения. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся с новыми терминами; сформировать 

чувство предвидения опасности, закрепить правило движения по тротуару, 

пешеходной дорожке и обочине. 

Содержание: 

 проезжая часть дороги; 
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 двор и внутриквартальные проезды – чем они опасны; 

 опасности от транспорта внутри двора; 

 зачем устанавливают знаки: «Дети», «Жилая зона», «Ограничение 

максимальной скорости», «Стоянка запрещена», «Въезд запрещен». Как они 

помогают обеспечить безопасность? 

 

Пешеходный переход. Что такое перекресток? (1ч) 

Цель занятия: повторить и закрепить знания о проезжей части дороги и 

правилах движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине; 

сформировать представление о пешеходных переходах; воспитывать 

дисциплинированность в соблюдении правил перехода улицы и дороги. 

Содержание: 

 понятие регулируемого и не регулируемого перекрестка; 

 места и границы пешеходных переходов; 

 повторить сигналы и жесты регулировщика через игру. 

Игра «Образцовый пешеход». 

 

Что означают дорожные знаки. (2ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся со значением дорожных знаков для 

пешеходов, научить понимать их схематическое изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах. 

Содержание: 

 дорожный знак; 

 наличие знаков на маршрутах учащихся в школу и домой. Объяснение 

необходимости их установки; 

 зачем пешеходу нужно их знать? 

 значение знаков. 

 

 Заключительное занятие по пройденному материалу. (2ч) 

Цель занятия: убедить пятиклассников в необходимости правопослушного 

поведения на улицах и дорогах, внушить учащимся, что 

дисциплинированность должна стать их привычкой. Обратить внимание на 

нарушителей правил перехода улиц и дорог, объяснить, какой опасности они 

подвергают свою жизнь и окружающих.  

Содержание: 

 разыгрывание ситуативной обстановки, связанной с наиболее опасными 

маршрутами учащихся в школу и домой и правилами безопасности. 

 

Раздел. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 как себя вести при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)? Вызов 

полиции «02» и скорой помощи «03»; 

 травмы кожи, оказание первой медицинской помощи. 

 

Движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Детский дорожно-транспортный травматизм. (2ч) 
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Цель занятия: расширить представление учащихся о дорожной среде, 

развивать целостность восприятия, чувство предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки безопасного 

поведения. 

Содержание: 

 статистика происшествий; 

 основные правила поведения на улицах и дорогах; 

 отрицательные привычки; 

 положительные привычки. 

 

История появления автомобиля и правил дорожного движения. (1ч) 

Цель занятия: развивать интерес к технике, ознакомить с историей появления 

автомобиля и правил дорожного движения, воспитывать 

дисциплинированность и ответственное отношение к соблюдению 

изложенных в ППД обязанностей пешеходов и пассажиров. 

Содержание: 

 история появление транспортных средств; 

 первый автомобиль России; 

 Парижская конвенция по автомобильному движению, введение первых 

дорожных знаков. 

 

Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах? Что такое 

Госавтоинспекция? (2ч) 

Цель занятия: формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды;  провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах; ознакомить учащихся с терминами 

«Госавтоинспекция» и «ДПС», ознакомить учащихся с подразделениями 

службы ГИБДД; разъяснить значимость работы в обеспечении порядка и 

безопасности на проезжей части дороги. 

Содержание: 

 как себя вести, когда видишь стоящие транспортные средства, деревья, 

высокие сугробы, заборы, выходы из арок, кучи высоких бетонных плит, 

высокие рекламные щиты, которые мешают видеть улицу или дорогу; 

 значение термина «Госавтоинспекция; 

 дорожно-патрульная служба. 

Создание и обсуждение игровых ситуаций. 

 

Сигналы для регулирования движения. (2ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся с историей появления светофора, научить 

безопасно переходить улицу по зеленому сигналу светофора. Объяснить, в чем 

различие светофоров для водителей и для пешеходов; приучить к дисциплине 

на дороге, вырабатывать привычку переходить улицу только на зеленый 

сигнал светофора. 

Содержание: 

 история появления светофора; 
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 кому светофоры подают сигналы; 

 транспортные светофоры; 

 светофоры для пешеходов. 

 

Правила безопасного перехода улиц и дорог. Что нам помогает соблюдать 

безопасность на улицах и дорогах. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся представления о правостороннем 

движении транспорта, возможных опасностях и неожиданностях на улицах и 

дорогах, научить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, 

развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения, воспитывать 

ответственность, дисциплинированность и культуру поведения. 

Содержание: 

 правила дорожного движения – основа безопасности на улицах и 

дорогах; 

 дорожные знаки, дорожная разметка и сигналы для регулирования 

движения. 

 правостороннее движение; 

 левостороннее движение. 

Игра «Пешеходы». 

 

Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. Наиболее безопасный 

маршрут из школы домой и из дома в школу. (2ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся с новыми понятиями «двустороннее» и 

«одностороннее» движение транспорта, расширить словарный запас по 

дорожной лексике, формировать и развивать целостность восприятия 

дорожной среды, воспитывать дисциплинированность в соблюдении Правил 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах, дорогах и во дворах 

(езда на велосипеде); добиваться понимания, осознания и осмысления 

символов – схематичных обозначений на дорожных знаках. Доработка 

(переработка) маршрута из дома в школу и из школы домой, с учетом 

полученных знаний, обозначение знаков и сигналов на маршруте. 

Содержание: 

 экскурсия по маршруту учащегося, у которого путь в школу самый 

опасный. Знаки и сигналы в «опасных местах»; 

 вид дороги; 

 особенности перехода; 

 

Правила перехода перекрестка. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся представление о перекрестке, 

развивать осмысление, понимание и осознание его опасности как места, где 

пересекаются дороги и транспорт движется в разных направлениях. Научить 

безопасному поведению на перекрестке. 

Содержание: 

 перекресток; 

 регулируемый перекресток; 
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 нерегулируемый перекресток; 

 правила перехода перекрестка. 

Игра «Перекресток». 

 

Мы – пассажиры. (1ч) 

Цель занятия: воспитывать у учащихся дисциплинированность, вежливость, 

уважительное отношение к пассажирам и культуру поведения в транспорте. 

Содержание: 

 права и обязанности пассажиров; 

 маршрутный транспорт; 

 правила поведения в автомобиле; 

 правила посадки и высадки из транспортного средства. 

Игра «Мы - пассажиры». 

 

Экскурсия: «Я пешеход и пассажир». (2ч) 

Цель занятия: обратить внимание на ДПС и патрульный автомобиль (по 

возможности), провести опрос о задачах несения службы, воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения учащихся, обсудить опасное 

поведение пешеходов-нарушителей, показать учащимся светофоры 

транспортные и пешеходные, разметку на проезжей части дорог, перейти на 

противоположную сторону проезжей части с соблюдением правил перехода, 

на остановке понаблюдать, как выходят и входят пассажиры, как они 

переходят на противоположную сторону дороги, как они обходят стоящий 

транспорт (спереди или сзади), показать посадочную площадку трамвая, 

понаблюдать как пассажиры входят и выходят из трамвая, проехать на 

маршрутном транспорте, соблюдая правила культуры поведения. 

Содержание: 

 закрепление материала по курсу обучения. 

 

Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. (2ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся осознанные представления о 

причинах несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах из-за типичных 

ошибок, воспитывать дисциплинированность, развивать умения, навыки и 

привычки безопасного поведения. 

Содержание: 

 причины аварий из-за типичных ошибок в поведении; 

 правильные безопасные действия на улицах и дорогах;  

 при высадке из транспорта; 

 безопасный переход улиц. 

 

Что помогает соблюдать безопасность на улицах города и дорогах? (2ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся представления о правостороннем 

движении транспорта, возможных опасностях и неожиданностях на улицах и 

дорогах, научить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Содержание: 
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 дорожные знаки и сигналы для регулирования движения; 

 классификация знаков по названиям; 

 элементы улиц и дорог. 

 

Итоговое занятие по пройденному материалу. (1ч) 

 

Итоговое тестирование 1 для 5 класса: (1ч) 

 

Содержание курса 

6 класс (34 ч) 

 

Новое о светофоре. (1ч) 

Цель занятия: расширить знания о светофоре. 

Содержание: 

 светофор; 

 ограничение времени действий сигналов светофоров. 

 

Информационно-указательные знаки. (1ч) 

Цель занятия: расширить знания о светофоре и дорожных знаках, сериях 

дорожных знаков, развивать понимание, осмысление, осознание безопасных 

действий в опасных ситуациях. 

Содержание: 

 рассказ – объяснение о дорожных знаках; 

 о чем они информируют и какие «дают указания»? 

 можно ли обойтись без этих знаков? 

 

Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта. (1ч) 

Цель занятия: повторить материал о перекрестке за курс 2 класса, 

сформировать представления об опасных поворотах транспорта; учить 

ориентироваться в опасных ситуациях; отработать в игровой форме навыки 

безопасного поведения на перекрестке; воспитывать наблюдательность, 

бдительность, осторожность, дисциплинированность. 

Содержание: 

 что такое регулируемый и нерегулируемый перекресток; 

 опасные повороты транспорта на зеленый сигнал светофора; 

 правила поворота автомобиля; 

 безопасное поведение при повороте автомобиля. 

Игра «Перекресток». 

 

Световые сигналы на пешеходных переходах. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся умения и навыки безопасных 

действий при переходе проезжей части. 

Содержание: 

 световые сигналы на наземных пешеходных переходах. 
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Правила перехода улиц и дорог. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся умения и навыки безопасных 

действий при переходе проезжей части; воспитывать дисциплинированность, 

сдержанность, спокойствие, выдержку. 

Содержание: 

 правила перехода улиц и дорог; 

 дорожная разметка. 

Игра «Водители и пешеходы». 

Игра «В гостях у доктора Айболита». 

 

Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. (2ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся представление об опасности на 

железной дороге, развивать целостность восприятия окружающей среды; дать 

понятие об оборудовании железнодорожных переездов, правилах перехода 

железнодорожных путей. 

Содержание: 

 знаки и обозначения (дорожные знаки «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума»); 

 световая и звуковая сигнализация; 

 особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути; 

 меры безопасности. 

 

Правила езды на велосипеде. (2ч) 

Цель занятия: научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, обучить 

правилам обращения с ним для безопасности окружающих. 

Содержание: 

 правила безопасной езды на велосипеде; 

 дорожный знак «Движение на велосипеде запрещено»; 

 

Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. (1ч) 

Цель занятия: воспитать культуру поведения учащихся в маршрутном 

транспорте. 

Содержание: 

 как найти остановку маршрутного транспорта; 

 правила поведения на посадочных площадках и в маршрутном 

транспорте. 

 

Безопасность пассажиров. (1ч) 

Цель занятия: воспитать культуру поведения учащихся в маршрутном 

транспорте, научить посадке и высадке из транспорта и безопасному 

поведению на посадочных площадках. 

Содержание: 

 меры безопасности при ожидании маршрутного транспорта, при поездке 

и при выходе из него; 

 меры предосторожности в метро. 
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Я – пешеход. Экскурсия. (2ч) 

Цель занятия: показать учащимся железнодорожный переезд, настил, 

шлагбаум, светофор, с ними материал о переходе железнодорожных путей, 

показать учащимся перекресток, светофоры, пешеходные переходы, разметку 

на дорогах, посадочные площадки и повторить материал о переходе 

перекрестка. 

Содержание: 

 закрепление материала по курсу обучения. 

 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. (1ч) 

Цель занятия: сформировать чувство опасности перехода проезжей части 

дороги перед близко идущим транспортом; объяснить, что такое 

остановочный и тормозной путь автомобиля; развивать понимание, осознание 

и осмысление опасности, связанной с данным понятием; расширить 

словарный запас по дорожной лексике. 

Содержание: 

 опасность перехода проезжей части перед близко идущим транспортом; 

 остановочный путь; 

 тормозной путь; 

 опасности, связанные с освещением дороги и погодными условиями. 

 

Дорожная разметка. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся с понятием «Дорожная разметка», её 

виды. 

Содержание: 

 для чего нужна дорожная разметка; 

 основные элементы разметки улицы дорог; 

 как помогает дорожная разметка безопасности пешеходов. 

 

Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных средств. (1ч) 

Цель занятия: сформировать у учащихся некоторые обобщенные понятия, 

добиться их понимания и осмысления; развить умение оценивать действия 

водителей, пешеходов, пассажиров как правильные, безопасные и 

неправильные – опасные; расширить словарный запас по дорожной лексике, 

используя специальные задания в учебной книжке – тетради. 

Содержание: 

 назначение различных видов транспорта; 

 особенности различных видов транспорта, влияющие на безопасность 

дорожного движения; 

 какие бывают опознавательные знаки? 

 для чего их нужно знать пешеходу? 

 что надо делать, когда видишь эти знаки? 

 

Что надо знать о перекрестках? (1ч) 
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Цель занятия: повторить материал о перекрестке за курс 2-3 класса, 

сформировать представления об опасных поворотах транспорта; учить 

ориентироваться в опасных ситуациях; отработать в игровой форме навыки 

безопасного поведения на перекрестке; воспитывать наблюдательность, 

бдительность, осторожность, дисциплинированность. 

Содержание: 

 на перекрестке может быть несколько светофоров; 

 пешеходный светофор; 

 внимание на перекрестке. 

Игра «Перекресток». 

 

Когда ты становишься водителем. (2ч) 

Цель занятия: научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, обучить 

правилам обращения с ними безопасности окружающих. 

Содержание: 

 что дополнительно необходимо изучить, что бы стать водителем? 

 велосипед, как транспортное средство; 

 что нужно уметь, что бы безопасно для себя и окружающих ездить на 

велосипеде (мопеде)? 

 исправность велосипеда, контролирование скорости движения, умение 

держать направление и надежно маневрировать; 

 правила безопасности при использовании велосипеда. 

 

Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. (2ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся со значением дорожных знаков для 

велосипедистов, научить понимать их для правильной ориентации на улице. 

Содержание: 

 какие знаки и каким образом помогут тебе, как водителю велосипеда 

(мопеда)? 

 к каким группам эти знаки относятся? 

 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

(1ч) 

Цель занятия: ознакомить учащихся с терминами «Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения» и «ДПС»; разъяснить значимость работы 

инспектора в обеспечении порядка безопасности на проезжей части дороги, 

сохранении жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров. 

Содержание: 

 кто организует безопасность на дорогах и улицах? 

 кто они – сотрудники Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения? 

 почему их профессия так нужна людям? 

 

Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах? (1ч) 
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Цель занятия: формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды; провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах. 

Содержание: 

 движущийся транспорт, и как предвидеть скрытую опасность? 

 неподвижный транспорт и другие «ловушки» на улицах и дорогах. 

Игра «Помощники доктора Пилюлькина». 

 

Улицы и движение в нашем городе. (2ч) 

Цель занятия: раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в 

городе/селе, поселке; вспомнить основные правила поведения на дороге дать 

понятия о некоторых терминах, употребляемых в Правилах дорожного 

движения («Дорога», «Прилегающая территория», «Тротуар», «Населенный 

пункт», «Транспортное средство», «Механическое транспортное средство», 

«Маршрутное транспортное средство»). 

Содержание: 

 дорога в школу и домой; 

 экскурсия по маршруту одного из учащихся к его дому и другого от 

дома в школу; 

 обсуждение наиболее опасных мест пути. 

 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами дорожных знаков и их 

назначением. 

Содержание: 

 история дорожных знаков; 

 назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного 

движения; 

 классификация знаков; 

 изучение всех групп знаков. 

 

Правила пользования транспортом. (2ч) 

Цель занятия: научить учащихся пользованию общественным транспортом и 

правильному поведению на дороге. 

Содержание: 

 общественный транспорт; 

 порядок ожидания транспорта; 

 посадка и высадка; 

 поведение вовремя движения. 

 

Основные понятия и термины ПДД. (2ч) 

Цель занятия: сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон 

для всех участников движения; научить детей ориентироваться в «Правилах 

дорожного движения». 

Содержание: 
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 правила дорожного движения; 

 общие положения; 

 общие обязанности водителей; 

 общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

 

Элементы улиц и дорог. (1ч) 

Цель занятия: закрепить понятия терминов «Дорога», «Проезжая часть», 

«Тротуар», знания о назначении улиц и дорог, об элементах улиц и дорог и их 

назначении. 

Содержание: 

 практическое занятие по правилам перехода улиц и дорог на специально 

размеченной площадке. 

 

От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие дорожной ситуации – «ловушки», отучить детей 

переносить «бытовые» привычки на проезжую часть улицы. 

Содержание: 

 причины аварий из-за типичных ошибок в поведении; 

 правильные безопасные действия на улицах и дорогах; 

 при посадке и высадке из транспорта; 

 безопасный переход улиц. 

 

Итоговое занятие по разделу. (2ч) 

Цель занятия: показать учащимся оборудованный городок ГИБДД, показать 

учащимся перекресток, светофоры, пешеходные переходы, разметку на 

дорогах, посадочные площадки и повторить материал о переходе перекрестка. 

Содержание: 

 повторение и закрепление знаний; 

 игры, викторины, разыгрывание ситуативных вводных; 

 экскурсии на оборудованный городок ГИБДД. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 первая медицинская помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос. 

 переломы, оказание первой медицинской помощи при переломах. 

 отработка навыков оказания первой медицинской помощи (само- и 

взаимопомощи). 

 автомобильная аптечка, ее состав и назначение.  

 ушибы. Что следует делать, чтобы не появились «синяк» и «шишка»? 

растяжение связок. Как помочь себе и товарищу? 

 обобщение знаний по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 

Итоговое тестирование для 6 класса: 
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Содержание курса 

7 класс (34 ч) 

 

Езда на велосипеде. (1ч) 

Цель занятия: научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его 

перед выездом, ездить на учебной площадке. Закрепить элементарные правила 

для велосипедистов на практике. 

Содержание: 

 обязанности водителя велосипеда; 

 что запрещено велосипедисту; 

 неисправности велосипеда, при которых запрещается эксплуатация. 

 

На железной дороге. (1ч) 

Цель занятия: научить учащихся пользоваться железнодорожными 

переходами; дать понятия об оборудовании железнодорожных переездов, 

правилах перехода и переезда через железнодорожные пути. 

Содержание: 

 знаки и обозначения (дорожные знаки «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаума»); 

 световая и звуковая сигнализация; 

 особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути; 

 меры безопасности. 

 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания). (2ч) 

Цель занятия: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки 

кровотечения, наложения повязок, оказания первой медицинской помощи при 

ожогах. Дать понятие потере сознания (обмороку). Научить оказанию первой 

медицинской помощи при потере сознания (обмороке). 

Содержание: 

 первая медицинская помощь при потере сознания и сотрясении 

головного мозга; 

 ожоги; 

 правила оказания первой помощи при ожогах. 

 

Причины ДТП. (1ч) 

Цель занятия: сформировать четкое представление о причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

Содержание: 

 повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов; 

 виды и причины ДТП. 

 

Где и как переходить улицу? (1ч) 

Цель занятия: научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить 

знания причин дорожно-транспортных происшествий. 
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Содержание: 

 ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные опасности; 

 правила перехода через дорогу. 

 

Перекрестки и их виды. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое 

представление о том, как переходить дорогу в районе перекрестка и какие при 

этом ситуации – «ловушки» могут подстерегать пешехода. 

Содержание: 

 перекресток; 

 регулируемый перекресток; 

 нерегулируемый перекресток; 

 правила перехода перекрестка. 

 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить 

читать их сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров. 

Содержание: 

 сигналы светофора; 

 сигналы светофора с дополнительной секцией. 

 

Знаки для пешеходов и для водителей. (2ч) 

Цель занятия: научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; 

закрепить эти навыки на практике. 

Содержание: 

 назначение дорожных знаков; 

 места установки дорожных знаков; 

 знаки особых предписаний. 

 

Движение транспортных средств. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие о скорости движения транспорта; воспитывать 

чувство взаимоуважения водителя и пешехода. 

Содержание: 

 современный транспорт на улице – зона повышенной опасности; 

 характеристика транспортных средств; 

 классификация транспортных средств. 

 

Движение по загородным (сельским) дорогам. (1ч) 

Цель занятия: дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону 

животных. 

Содержание: 

 на загородной дороге; 

 элементы дороги; 
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 движение пешеходов в не населенных пунктах; 

 сведения о сельском транспорте. 

 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. (1ч) 

Цель занятия: закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать 

понятия о порядке движения на велосипеде по проезжей части, правилах 

перевозки грузов и маневрирования, о технических требованиях к велосипеду 

Содержание: 

 допуск к вождению велосипеда; 

 порядок движения по дороге; 

 передвижение в колонне; 

 подача сигналов рукой. 

 

Правила для роллинга. (1ч) 

Цель занятия: научить ребят правильно выбирать роликовые коньки, кататься 

на них. Закрепить элементарные правила на практике. 

Содержание: 

 классификация роликовых коньков; 

 места для катания на роликовых коньках. 

 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие 

виды травм). (2ч) 

Цель занятия: дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся 

при ДТП; дать представление о переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. 

Научить быстрому оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 оказание первой медицинской помощи при ДПТ. 

 

Как мы знаем ПДД. (1ч) 

Цель занятия: вспомнить правила дорожного движения; способствовать 

развитию умения видеть на дороге ситуации – «ловушки», научить 

решать дорожные задачи. 

Содержание: 

 Правила дорожного движения – единый нормативный акт; 

 общие положения ПДД; 

 основные понятия и термины. 

 

Дорожные «ловушки». (2ч) 

Цель занятия: закрепить знания правил безопасного перехода  через 

дорогу; развить умение видеть на дороге опасные ситуации – «ловушки». 

Содержание: 

 опасные места на улицах и дорогах; 

 опасность выхода на проезжую часть из-за стоящих машин, деревьев, 

кустов; 

 поведение детей во дворах, на улицах, дорогах; 
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 ознакомление с элементами, обеспечивающими безопасность (знаки 

«Пешеходный переход», «Дети» и др.); 

 обозначение переходов; 

 знак «Движение пешеходов запрещено». 

 

Поведение участников и очевидцев ДТП. (2ч) 

Цель занятия: научить правильному поведению при ДТП; закрепить знания и 

умения по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Содержание: 

 алгоритм действий; 

 если вы свидетель ДТП; 

 оказание помощи работникам ГИБДД в расследовании ДТП. 

 

Светофоры для пешеходов. (1ч) 

Цель занятия: закрепить знания о светофоре, его значении, разновидностях, 

выделив светофоры для пешеходов. 

Содержание: 

 разновидность светофоров; 

 светофоры для пешеходов. 

 

Сигналы регулировщика. (1ч) 

Цель занятия: закрепить знания методов регулирования дорожного 

движения, сигналов регулировщика. 

Содержание: 

 способы регулирования движения; 

 регулировщик; 

 сигналы регулировщика. 

 

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. (1ч) 

Цель занятия: изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

Содержание: 

 правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере; 

 обязанности пассажиров. 

 

Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. (2ч) 

Цель занятия: расширить знания учеников о велосипеде, его устройстве, 

снаряжении; научить самостоятельно ухаживать за велосипедом (т. е. 

техническому обслуживанию). 

Содержание: 

 устройство велосипеда; 

 осмотр перед выездом; 

 снаряжение велосипеда; 

 техническое обслуживание велосипеда; 

 возраст, позволяющий управлять велосипедом. 
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Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. (1ч) 

Цель занятия: проверить практические навыки учащихся; рассказать о 

правилах движения велосипедистов группами, о действиях руководителя 

группы (колонны). 

Содержание: 

 движение велосипедистов группами; 

 практическое занятие (велоэстафета). 

 

Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных препятствий на 

велосипеде. (2ч) 

Цель занятия: проверить практические навыки учащихся; рассказать о 

правилах движения велосипедистов группами, о действиях руководителя 

группы (колонны). 

Содержание: 

 Отработка упражнений «Змейка», «Качели», «Узкий проезд», 

«Габаритные ворота», «Проезд по ребристой доске», «Проезд через песок» и 

др. 

 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Правила наложения жгута. (2ч) 

Цель занятия: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки 

кровотечения, правилам наложения жгута. 

Содержание: 

 виды наружного кровотечения; 

 способы остановки; 

 правила наложения жгута. 

 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация 

пострадавших в ДТП. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие травматического шока. Научить способам 

переноски пострадавших в ДТП. 

Содержание: 

 эвакуация пострадавших в ДТП; 

 способы переноса пострадавших. 

 

Итоговое тестирование для 7 класса: (2ч) 

 

Содержание курса 

8 класс (34 ч) 

 

История дорожных знаков. (1ч) 

Цель занятия: познакомить с историей дорожных знаков, причинами их 

усложнения, с международным языком знаков; научить читать дорожные 

знаки. 

Содержание: 

 назначение дорожных знаков; 
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 новые знаки; 

 международный язык знаков. 

 

Разметка проезжей части улиц и дорог. (2ч) 

Цель занятия: дать понятия о вертикальной и горизонтальной разметке и ее 

значении для регулирования движения транспорта; научить пользоваться 

разметкой и ориентироваться в движении. 

Содержание: 

 вертикальная разметка; 

 горизонтальная разметка; 

 пользование разметкой. 

 

Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. (1ч) 

Цель занятия: выучить правила для пешеходов; научиться правильно 

пользоваться ими. 

Содержание: 

 правила движения пешеходов; 

 правила движения пешеходов группами; 

 правила движения пешеходов колонами. 

 

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

(2ч) 

Цель занятия: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, 

пассажиров, водителей и велосипедистов. 

Содержание: 

 общие положения дорожного движения; 

 обязанности водителей; 

 обязанности пешеходов и пассажиров. 

 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. (1ч) 

Цель занятия: объяснить назначение и место установки номерных 

опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Содержание: 

 опознавательные знаки транспортных средств; 

 регистрационные знаки транспортных средств; 

 перевозка детей; 

 ограничение скорости; 

 длинномерное транспортное средство. 

 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие об остановочном пути автомобиля. 

Содержание: 

 тормозной и остановочный путь транспортного средства; 

 время реакции водителя; 
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 факторы, влияющие на величину остановочного пути. 

 

Велосипед с подвесным двигателем и мопед. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить с устройством велосипеда с подвесным двигателем 

и мопеда и их техническим обслуживанием. Выучить правила пользования и 

дополнительные требования к движению мопедов. 

Содержание: 

 устройство велосипеда с подвесным двигателем; 

 мопед; 

 техническое обслуживание велосипеда с подвесным двигателем и 

мопеда; 

 правила пользования и дополнительные требования к движению 

мопедов. 

 

Перевозка людей на грузовых автомобилях. (1ч) 

Цель занятия: закрепить знания правил пользования пассажирским 

транспортом, дать представление о перевозке учеников на грузовых машинах, 

как о крайней необходимости. 

Содержание: 

 правила перевозки пассажиров; 

 обязанности пассажиров; 

 перевозка детей. 

 

Пассажиром быть не просто. (2ч) 

Цель занятия: закрепить знания обязанностей пассажиров и правил поведения 

на транспорте. 

Содержание: 

 правила и обязанности пассажиров; 

 маршрутный транспорт; 

 правила поведения в автомобиле; 

 правила посадки и высадки из транспортного средства. 

 

Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых травмах, 

полученных в ДТП. (2ч) 

Цель занятия: объяснить тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ) и их 

последствий, рассказать об их симптомах (особенности проявления их у 

детей) и научить оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 оказание первой медицинской помощи при ДТП; 

 черепно–мозговые травмы. 

 

Маневрирование, обгон. Начало движения. (1ч) 

Цель занятия: сформировать четкое представление о маневрировании и 

обгоне, рассказать о начале движения. 

Содержание: 
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 организация движения транспортных средств; 

 скорость, ограничение скорости; 

 начало движения; 

 расположение транспортных средств при движении; 

 маневрирование; 

 обгон. 

 

Сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке. 

Перестроение. (2ч) 

Цель занятия: расширить знания учеников о правилах управления 

велосипедом. Содержание:  

 правила ПДД для велосипедиста;  

 сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке; 

 перестроение. 

 

Расположение транспортных средств на проезжей части. (1ч) 

Содержание: 

 предупредительные сигналы; 

 расположение транспортных средств на проезжей части; 

 скорость движения и дистанция; 

 обгон и встречный разъезд; 

 остановка и стоянка; 

 пешеходные переходы и остановки транспортных средств общего 

пользования; 

 порядок движения транспортных средств и пешеходов через 

железнодорожные проезды (регулируемые и нерегулируемые). 

 

Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной дороге, 

дороге с тремя полосами движения. (1ч) 

Содержание: 

 скорость автомобиля в населенных пунктах, на междугородних трассах; 

 дистанция, интервал, рядность; 

 перестроение; 

 правостороннее движение; 

 скорость различных видов транспортных средств. 

 

Обгон, встречный разъезд. (1ч) 

Содержание: 

 случаи, при которых водителю запрещается выполнять обгон. 

 

Движение в жилых зонах. (2ч) 

Содержание: 

 особенности движения в жилых зонах. 

 

Приоритет маршрутных транспортных средств. (1ч) 
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Содержание: 

 преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами; 

 ситуации, при которых водители должны уступать дорогу троллейбусам 

и автобусам. 

 

Буксировка, перевозка людей и грузов. (1ч) 

Содержание: 

 ситуации, при которых буксировка запрещается; 

 перевозка людей и грузов; 

 места, где запрещается перевозить людей; 

 условия, при которых допускается перевозка груза. 

 

Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. Первая 

помощь при переломах. (2ч) 

Цель занятия: напомнить о видах травм и закрепить знания по оказанию 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Содержание: 

 виды травм; 

 оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

Транспортная иммобилизация (наложение шин), правила ее проведения, 

особенности иммобилизации при различных повреждениях. Правила 

переноски пострадавшего. (2ч) 

Цель занятия: закрепить полученные знания и вырабатывать практические 

навыки по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при различных 

повреждениях.  

Содержание:  

 оказание первой медицинской помощи. 

 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

(1ч) 

Содержание: 

 общая ширина улицы, тротуар, ширина проезжей части, пешеходный 

переход и т. д; 

 перекресток, площадь, их границы и виды.  

 

Виды пешеходных переходов. Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы. (1ч) 

Цель занятия: изучить виды пешеходных переходов регулируемых и 

нерегулируемых. 

Содержание: 

 виды пешеходных переходов; 

 регулируемые пешеходные переходы; 

 нерегулируемые пешеходные переходы. 
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Движение транспорта и правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Детский дорожно-транспортный травматизм. (2ч) 

Цель занятия: изучить и закрепить правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Содержание: 

 движение транспорта; 

 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила безопасного поведения на дорогах; 

 детский дорожно-транспортный травматизм. 

 

Итоговое занятие по разделу. (2ч) 

Цель занятия: проверить знания, полученные по всему курсу Правил 

дорожного движения. 

Содержание: 

контрольная работа (экзамен) по ПДД. 

 

Содержание курса 

9 класс (34 ч) 

 

Ответственность за нарушения ПДД. (2ч) 

Цель занятия: четко усвоить, что ПДД — это закон для всех, соблюдение 

которого является обязательным. Ученики обязаны знать не только свои права 

и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким 

последствиям может привести их нарушение. 

Содержание: 

 Правила дорожного движения – ведущий нормативный акт; 

 общие положения по ПДД; 

 основные понятия и термины; 

 административная и уголовная ответственность за совершение ДТП. 

 

История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. (2ч) 

Цель занятия: рассказать об истории развития автомототранспорта и мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Содержание: 

 история развития автомототранспорта; 

 безопасность дорожного движения. 

 

Правила дорожного движения и история их создания. (2ч) 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей создания ПДД, проверить 

знания действующих ПДД. 

Содержание: 

 история появление транспортных средств; 

 первый автомобиль России; 
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 Парижская конвенция по автомобильному движению, введение первых 

дорожных знаков. 

 

Перевозка грузов. (1ч) 

Цель занятия: пользуясь ПДД, изучить правила перевозки грузов. Научить 

решать дорожные задачи. 

Содержание: 

 правила дорожного движения; 

 правила перевозки грузов. 

 

Предупредительные сигналы водителей. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие об осветительных приборах автомобилей и их 

значении; показать значение предупредительных сигналов водителей как 

необходимое условие безопасности дорожного движения. 

Содержание: 

 понятия об осветительных приборах автомобиля; 

 значение осветительных приборов автомобиля; 

 значение предупредительных сигналов водителей как необходимое 

условие безопасности дорожного движения. 

 

Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. (2ч) 

Цель занятия: объяснить все возможные опасности при движении пешеходов, 

велосипедистов и автомобилей в темное время суток, на скользкой дороге, в 

туман, дождь и грозу. Закрепить знание о дорожных знаках, 

предупреждающих о подобных опасностях. Научить решать дорожные задачи. 

Содержание: 

 влияние погодных условий и время суток на безопасность дорожного 

движения; 

 дорожные знаки, предупреждающие об опасностях на дорогах. 

 

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. (1ч) 

Цель занятия: объяснить значение различных специальных сигналов; научить 

пользоваться ими. 

Содержание: 

 значение специальных сигналов; 

 использование специальных сигналов. 

 

Оказание первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП. (2ч) 

Цель занятия: рассказать о психологическом состояния лиц, пострадавших в 

ДТП и научить оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 психологическое состояние лиц пострадавших в ДТП; 

 оказание первой медицинской помощи. 
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Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков: предупреждающие 

знаки. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами предупреждающих 

дорожных знаков и их назначением. 

Содержание: 

 история предупреждающих дорожных знаков; 

 назначение и роль предупреждающих дорожных знаков для 

регулирования дорожного движения. 

 

Классификация дорожных знаков: знаки приоритета. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами знаков приоритетов и их 

назначением. 

Содержание: 

 история знаков приоритетов; 

 назначение и роль знаков приоритетов для регулирования дорожного 

движения. 

 

Классификация дорожных знаков: запрещающие знаки. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами запрещающих дорожных 

знаков и их назначением. 

Содержание: 

 история запрещающих дорожных знаков; 

 назначение и роль запрещающих дорожных знаков для регулирования 

дорожного движения. 

 

Классификация дорожных знаков: предписывающие знаки. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами предписывающих 

дорожных знаков и их назначением. 

Содержание: 

 история предписывающих дорожных знаков; 

 назначение и роль предписывающих дорожных знаков для 

регулирования дорожного движения. 

 

Информационные, знаки особых предписаний, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. (1ч) 

Цель занятия: ознакомить школьников с информационными знаками, знаками 

особых предписаний, знаками сервиса, знаками дополнительной информации 

и их назначением. 

Содержание: 

 история информационных знаков, знаков особых предписаний, знаков 

сервиса, знаков дополнительной информации; 

 назначение и роль информационных знаков, знаков особых 

предписаний, знаков сервиса, знаков дополнительной информации. 
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Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

(1ч) 

Цель занятия: сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, 

пассажиров, водителей и велосипедистов. 

Содержание: 

 правила дорожного движения; 

 дорожная этика. 

 

Правила дорожного движения и дорожные знаки история их создания. 

(1ч) 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей создания ПДД и дорожных 

знаков, проверить знания действующих ПДД. 

Содержание: 

 история создания ПДД и дорожных знаков; 

 проверка знаний ПДД. 

 

Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки 

регулировщик, дорожная разметка. (1ч) 

Цель занятия: дать понятия о способах регулирования дорожного движения, 

вертикальной и горизонтальной разметке и се значении для регулирования 

движения транспорта; научить пользоваться разметкой и сигналами 

регулировщика. 

Содержание: 

 история создания светофора; 

 разновидности светофоров; 

 регулировщик; 

 дорожная разметка; 

 способы регулирования дорожного движения. 

 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. (1ч) 

Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить 

читать их сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров. 

Содержание: 

 виды светофоров; 

 светофоры с дополнительной секцией. 

 

Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и 

нарушение ПДД. (1ч) 

Цель занятия: четко усвоить, что ПДД — это закон для всех, соблюдение 

которого является обязательным. Ученики обязаны знать не только свои права 

и обязанности как участников дорожного движения, но и к каким 

последствиям может привести их нарушение 

Содержание: 

 права и обязанности участников дорожного движения; 

 уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД. 
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Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. (1ч) 

Цель занятия: выучить правила для пешеходов; научиться правильно 

пользоваться ими. 

Содержание: 

 правила движения пешеходов индивидуально; 

 правила движения пешеходов группами и в колоннах. 

 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их снаряжение 

и техническое обслуживание. (1ч) 

Цель занятия: расширить знания учеников о велосипеде с подвесным 

двигателем, мопеде их устройство, снаряжение; научить самостоятельно 

ухаживать за велосипедом с подвесным двигателем, мопеде (т. е. 

техническому обслуживанию). 

Содержание: 

 устройство велосипеда с подвесным двигателем; 

 мопед; 

 техническое обслуживание велосипеда с подвесным двигателем и 

мопеда; 

 правила пользования и дополнительные требования к движению 

мопедов. 

 

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. (1ч) 

Цель занятия: объяснить назначение и место установки номерных 

опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Содержание: 

 номерные и опознавательные знаки; 

 регистрационные знаки транспортных средств; 

 опознавательные знаки. 

 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. (1ч) 

Цель занятия: напомнить о видах травм и закрепить знания по оказанию 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Содержание: 

 виды травм; 

 оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, 

черепно-мозговых травмах, переломах. (1ч) 

Цель занятия: объяснить тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ) и их 

последствий, рассказать об их симптомах (особенности проявления их у 

детей) и научить оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 
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 тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ); 

 последствия и симптомы ЧМТ; 

 оказание первой медицинской помощи. 

 

Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения»  

Цель занятия: ознакомить с последними изменениями ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

Содержание: 

 ФЗ «О безопасности дорожного движения».. 

 

Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. (1ч) 

Цель занятия: изучить правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

Содержание: 

 правила дорожного движения; 

 правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 

 

Значение отдельных дорожных знаков. Разметка дороги (проезжей части). 

(1ч) 

Цель занятия: дать понятия о вертикальной и горизонтальной разметке и ее 

значении для регулирования движения транспорта; научить пользоваться 

разметкой и ориентироваться в движении. 

Содержание: 

 вертикальная разметка; 

 горизонтальная разметка; 

 пользование разметкой. 

 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. (1ч) 

Цель занятия: объяснить тяжесть травм в области таза, позвоночника и их 

последствия, рассказать об их симптомах (особенности проявления их у детей) 

и научить оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 оказание первой медицинской помощи при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инсульте и остановке сердца. (1ч) 

Цель занятия: объяснить тяжесть состояния при данных заболеваниях и 

тяжесть их последствий, рассказать об их симптомах и научить оказанию 

первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности, инсульте и остановке сердца. 
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Контрольная работа по ПДД. (1ч) 

Цель занятия: проверить знания, полученные по всему курсу Правил 

дорожного движения. 

Содержание: 

 контрольная работа по ПДД. 

 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

5  класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1. 1 Город, район в котором мы живем.(нулевой срез знаний) 1 

2.  Город, район в котором мы живем (экскурсия) 1 

3.  
Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Как 

правильно перейти улицу, по которой движется транспорт? 1 

4.  Какие опасности возникают на улицах и дорогах (беседа) 1 

5.  Какие опасности возникают на улицах и дорогах (экскурсия) 1 

6.  
Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. 

Светофор. 1 
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7.  
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 
1 

8.  
Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы без 

интенсивного движения? 
1 

9.  Пешеходный переход. Что такое перекресток? 1 

10.  Что означают дорожные знаки  1 

11.  Что означают дорожные знаки (игра)  1 

12.  Итоговое занятие по пройденному материалу. 1 

13.  Итоговое занятие по пройденному материалу. 1 

14.  

Движение транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Детский дорожно-транспортный 

травматизм.(нулевой срез знаний) 

1 

15.  

Движение транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Детский дорожно-транспортный 

травматизм.(закрепление) 

1 

16.  
История появления автомобиля и правил дорожного 

движения. 
1 

17.  
Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что такое 

Госавтоинспекция? 
1 

18.  
Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что такое 

Госавтоинспекция? (игра) 
1 

19.  Сигналы для регулирования движения. 1 

20.  Сигналы для регулирования движения (игра). 1 

21.  
Правила безопасного перехода улиц и дорог. Что нам 

помогает соблюдать безопасность на улицах и дорогах. 
1 

22.  
Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. Наиболее 

безопасный маршрут из школы домой и из дома в школу. 
1 

23.  

Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. Наиболее 

безопасный маршрут из школы домой и из дома в школу 

(экскурсия) 

1 

24.  Правила перехода перекрестка. 1 

25.  Мы – пассажиры.  1 

26.  Я пешеход и пассажир. Экскурсия. 1 

27.  Я пешеход и пассажир. Экскурсия (игра) 1 

28.  Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 1 

29.  Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 1 

30.  
Что помогает соблюдать безопасность на улицах города и 

дорогах (беседа) 1 
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31.  
Что помогает соблюдать безопасность на улицах города и 

дорогах. 1 

32.  Итоговое занятие по пройденному материалу. 1 

33.  Итоговое занятие по пройденному материалу (тестирование 1) 1 

34.  Итоговое занятие по пройденному материалу (тестирование 2) 1 

 

6  класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Новое о светофоре.  1 

2.  Информационно-указательные знаки.  1 

3.  
Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта? 
1 

4.  Световые сигналы на пешеходных переходах. 1 

5.   Правила перехода улиц и дорог. 1 

6.  Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. 1 

7.  
Правила безопасного перехода железнодорожного переезда 

(игра) 
1 

8.  Правила езды на велосипеде. 1 

9.  Правила езды на велосипеде (игра) 1 

10.  Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте.  1 

11.   Безопасность пассажиров. 1 

12.  Я – пешеход. Экскурсия. 1 

13.  Я – пешеход. Экскурсия. 1 

14.  Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 

15.  Дорожная разметка. 1 

16.  Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных 

средств. 
1 

17.  Что надо знать о перекрестках? 1 

18.  Когда ты становишься водителем. 1 

19.  Когда ты становишься водителем. 1 

20.  Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 1 

21.  Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам (игра) 1 
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22.  
Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 1 

23.  Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах. 1 

24.  Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке). 1 

25.  Улицы и движение в нашем городе (селе, поселке). 1 

26.  Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 1 

27.  Правила пользования транспортом. 1 

28.  Правила пользования транспортом. 1 

29.  Основные понятия и термины ПДД. 1 

30.  Основные понятия и термины ПДД. 1 

31.  Элементы улиц и дорог. 1 

32.  От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. 1 

33.  Итоговое занятие по разделу. 1 

34.  Итоговое занятие по разделу. 1 

 

7  класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Езда на велосипеде. 1 

2.  На железной дороге. 1 

3.  
Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания). 
1 

4.  
Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания). (контроль знаний) 
1 

5.  Причины ДТП. 1 

6.  Где и как переходить улицу? 1 

7.  Перекрестки и их виды. 1 

8.  Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 

9.  Знаки для пешеходов и для водителей. 1 

10.  Знаки для пешеходов и для водителей.(контроль знаний) 1 

11.  Движение транспортных средств. 1 

12.  Движение по загородным (сельским) дорогам. 1 

13.  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 1 
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14.  Правила для роллинга.  1 

15.  
Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 
1 

16.  
Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 
1 

17.  Как мы знаем ПДД. 1 

18.  Дорожные «ловушки». 1 

19.  Дорожные «ловушки». 1 

20.  Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 

21.  Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 

22.  Светофоры для пешеходов. 1 

23.  Сигналы регулировщика. 1 

24.  Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 1 

25.  
Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 

обслуживание. 
1 

26.  
Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 

обслуживание. 
1 

27.  Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 1 

28.  
Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде. 
1 

29.  
Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде. 
1 

30.  
Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Правила наложения жгута.  
1 

31.  
Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Правила наложения жгута. (игра) 
1 

32.  
Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация 

пострадавших в ДТП. 
1 

33.  Итоговое занятие по разделу. 1 

34.  Итоговое занятие по разделу. 1 

 

8  класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  История дорожных знаков. 1 

2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 

3.  Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 
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4.  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1 

5.  
Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная 

этика. 
1 

6.  
Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная 

этика. 
1 

7.  
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 
1 

8.  Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 

9.  Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1 

10.  Перевозка людей на грузовых автомобилях. 1 

11.  Пассажиром быть не просто.  1 

12.  Пассажиром быть не просто.  1 

13.  
Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых 

травмах, полученных в ДТП. 
1 

14.  
Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых 

травмах, полученных в ДТП. 
1 

15.  Маневрирование, обгон. Начало движения. 1 

16.  
Сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке. 

Перестроение. 
1 

17.  
Сигналы велосипедиста при поворотах, разворотах и остановке. 

Перестроение. 
1 

18.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 1 

19.  
Особенности движения по узкой проезжей части, многополосной 

дороге, дороге с тремя полосами движения. 
1 

20.  Обгон, встречный разъезд. 1 

21.  Движение в жилых зонах. 1 

22.  Движение в жилых зонах. 1 

23.  Приоритет маршрутных транспортных средств 1 

24.  Буксировка, перевозка людей и грузов 1 

25.  
Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. 

Первая помощь при переломах. 
1 

26.  
Травмы (открытые, закрытые): ушибы, переломы, вывихи. 

Первая помощь при переломах. 
1 

27.  

Транспортная иммобилизация (наложение шин), правила ее 

проведения, особенности иммобилизации при различных 

повреждениях. Правила переноски пострадавшего. 

1 

28.  

Транспортная иммобилизация (наложение шин), правила ее 

проведения, особенности иммобилизации при различных 

повреждениях. Правила переноски пострадавшего. 

1 

29.  Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 1 
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средств. 

30.  
Виды пешеходных переходов. Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы. 
1 

31.  
Движение транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Детский дорожно-транспортный травматизм. 
1 

32.  
Движение транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Детский дорожно-транспортный травматизм. 
1 

33.  Итоговое занятие по разделу. 1 

34.  Итоговое занятие по разделу. 1 
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9  класс  

 (из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Ответственность за нарушения ПДД. 1 

2.  Ответственность за нарушения ПДД. 1 

3.  
История автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 
1 

4.  
История автомототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 
1 

5.  Правила дорожного движения и история их создания. 1 

6.  Правила дорожного движения и история их создания. 1 

7.  Перевозка грузов. 1 

8.  Предупредительные сигналы водителей. 1 

9.  
Движение в темное время суток и в сложных погодных 

условиях. 
1 

10.  
Движение в темное время суток и в сложных погодных 

условиях. 
1 

11.  
Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами. 
1 

12.  Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП. 1 

13.  Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП. 1 

14.  
Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков: 

предупреждающие знаки. 
1 

15.  Классификация дорожных знаков: знаки приоритета.  1 

16.  Классификация дорожных знаков: запрещающие знаки. 1 

17.  Классификация дорожных знаков: предписывающие знаки. 1 

18.  
Информационные, знаки особых предписаний, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 
1 

19.  
Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная 

этика. 
1 

20.  
Правила дорожного движения и дорожные знаки история их 

создания. 
1 

21.  
Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки 

регулировщик, дорожная разметка. 
1 

22.  Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 

23.  
Ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств и нарушение ПДД. 
1 
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24.  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 1 

25.  
Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их 

снаряжение и техническое обслуживание. 
1 

26.  
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 
1 

27.  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  
1 

28.  
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, 

ожогах, черепно-мозговых травмах, переломах. 
1 

29.  ФЗ «О безопасности дорожного движения» 1 

30.  
Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. 
1 

31.  
Значение отдельных дорожных знаков. Разметка дороги 

(проезжей части). 
1 

32.  
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 
1 

33.  
Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте и остановке сердца.  
1 

34.  Контрольная работа по ПДД. 1 
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