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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах, и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», о 

безопасности дорожного движения, с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

            1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3.Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

до 1 сентября 2021 года); 

4.Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

5.Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

6.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 8.Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования»; 

9.Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на 

обучение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», о 

безопасности дорожного движения, с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения. 

Цель курса: формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 



вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. 

Задачи курса: 

  сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

  обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

  привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

  ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

  воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

  воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Элементам улиц и дорог. 

Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика 

дорожного движения. Практическая работа: изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам. 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и 

правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях. 

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для 

движения мест.   Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. 

Освоение приёмов безопасного падения. Практическая работа: освоение приёмов 

профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место 

в практике дорожного движения. Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение 

правил работы с электронными экзаменаторами. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая 

доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему 

Профилактика детского дорожного травматизма 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Настоящая рабочая программа обеспечивает достижение личностных, и 



метапредметных результатов обучения: 

Личностные результаты: 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на  

дорогах и в транспорте; 

− формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

− формирование уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения; 

− формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

− умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

− умение делать осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов / тем 

Содержание Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 Введение  Направления 

работы по 

1 Проблемно- 

ценностное 

Практикум 

 



предупреждению 

ДДТТ 

общение 

 

 

Познавательная 

 

 

 

Художественное 

творчество 

Ролевая игра 

 

Проблемно- 

ценностная 

Дискуссия 

 

Диспут 

 

Викторины 

 

Круглые 

столы 

 

Индивидуальная 

и 

групповая 

работа 

 

тренинги 

 

практические 

занятие 

 

ситуационные 

беседы 

 

просмотр 

фильмов с 

элементами 

беседы 

2 Правила 

дорожного 

движения для 

пешеходов 

Проезжая часть. 

Участники 

дорожного 

движения. 

Дорожные 

знаки. 

7 

3 Правила 

дорожного 

движения для 

велосипедистов 

Особенности 

маневрирования. 

Пешеход, 

велосипедист, 

водитель. 

Светофор, 

дорожная 

разметка. 

8 

4 Уроки 

безопасности 

для участников 

дорожного 

движения 

Виды 

перекрестков. 

Остановочный 

и тормозной 

путь 

автомобиля. 

Фликеры. 

Способы 

регулирования 

движения 

10 

5 Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП 

Классификация 

возможных 

травм при ДТП 
Правила 

поведения при 

ДТП. Правила 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи. 

4 

6 Повторение. 

Подведение 

итогов 

Опасность на 

дороге. 

Дорожная 

этика. 

4 

  Итого  34   

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

Теория Практика Текущий 

контроль 

1. Введение (1 час) 

1.1 Основные направления работы ГИБДД по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1 0,5 0,5  

2. Правила дорожного движения для пешеходов (7 часов) 

2.1 Дорожные знаки: история возникновения. 1 0,5 0,5  

3.2 Особенности разметки проезжей части дороги. 1 0,5 0,5  

4.3 Участники дорожного движения. 1 0,5 0,5  

5.4 Особенности движения пешеходов. 1 0,5 0,5  

6.5 Правила поведения для пешеходов. 1 0,5 0,5  

7.6 Действия пешеходов в экстремальных ситуациях. 1 0,5 0,5  

8.7 Урок- зачет по разделу «ПДД для пешеходов» 1  1 Тест  

3. Правила дорожного движения для велосипедистов (8 часов) 

9.1 Особенности устройства велосипеда. 1 0,5 0,5  

10.2 Действия велосипедистов при маневрировании. 1 0,5 0,5  

11.3 Маневры на велосипеде в условиях площадки для фигурного 

вождения велосипеда. 

1 0,5 0,5  

12.4 Движение водителей велосипедов в населенном пункте и вне 
населенного пункта. 

1 0,5 0,5  

13.5 Движение группы велосипедистов. 1 0,5 0,5  

14.6 Отличия велосипеда с подвесным двигателем от мопеда и 

скутера. 

1 0,5 0,5  

15.7 Светофор: устройство и  особенности работы. 1 0,5 0,5  

16.8 Урок- зачет по разделу «ПДД для велосипедистов» 1  1 Тест  

4. Уроки безопасности для участников дорожного движения (10 часов) 

17.1 Перекрестки: виды и правила разъезда.  1 0,5 0,5  

18.2 Путь автомобиля: остановочный и тормозной, их особенности. 1 0,5 0,5  

19.3 Опасные ситуации на дорогах и в 1 0,5 0,5  



общественном транспорте. 

20.4 Светофор с дополнительной секцией. 1 0,5 0,5  

21.5 Способы регулирования движения: дорожная разметка, 
светофор, дорожные знаки, регулировщик.  

1 0,5 0,5  

22.6 Значение сигналов регулировщика. 1 0,5 0,5  

23.7 Фликеры и их значимость в темное время суток. 1 0,5 0,5  

24.8 Ответственность участников дорожного движения за нарушение 

ПДД 

1 0,5 0,5  

25.9 Правила перевозки детей: автокресло, бустер, ремни 

безопасности. 

1 0,5 0,5  

26.10 Урок- зачет по разделу «Уроки безопасности для участников 

дорожного движения» 

1  1 Тест  

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (4 часа) 

27.1 Возможные травмы при ДТП. 1 0,5 0,5  

28.2 Автомобильная аптечка. 1 0,5 0,5  

29.3 Оказание помощи при ушибах и кровотечениях. 1 0,5 0,5  

30.4 Оказание доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

1 0,5 0,5  

6. Повторение. Подведение итогов (4 часа) 

31.1 Как вовремя увидеть опасность на улицах? 1 0,5 0,5  

32.2 Безопасный переход улиц и дорог. 1 0,5 0,5  

33.3 Что такое дорожная этика? 1 0,5 0,5  

34.4 Итоговая зачетная работа 1  1 Тест  
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