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1 Пояснительная записка 
     Рабочая программа «Правила дорожного движения»  5 класс разработана на основе 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией: В.А. Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией 

П.В.Ижевского). Москва «Просвещение» 2009г., Л.И Тошева Москва «ВАКО» 2011г. 

Основания для разработки - Концепция федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Распоряжение от 27 октября 2012 

г. №1995-р. 

           Рабочая программа составлена  в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования и предусматривает развитие у обучающихся способность 

привычного и естественного соблюдения правил безопасного поведения на дороге. 

       Актуальность и практическая значимость программы  обусловлена  высокими 

статистическими показателями ДТП  с участием детей и подростков в России и области. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. Учащиеся 

не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 

        Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

В последние годы в  России   наблюдается значительное число детей и подростков, которые 

становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  Для предупреждения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение правилам 

безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если 

взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для ребенка это весьма 

проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не 

ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не 

замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. Это 

подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении 

ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом. В подростковом возрасте – это пренебрежительное отношение к правилам. 

         Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если 

ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое 

потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.  Одним из методов 

решения   проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.  

       Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством 

трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. Основная 

цель программы: 
-Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности, как участников дорожного движения; 

 -формирования знаний закона «О безопасности дорожного движения» и ПДД, способных 

обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге; 

-предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи программы: 
Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах 

являются: 



·       повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

·       формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся 

безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

·       формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

·       формирование мотивационно - поведенческой культуры как основы безопасности в 

условиях общения с дорогой. 

·       помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

·       оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» в 

учебном плане  

Общеразвивающая программа «Правила дорожного движения» реализуется по 

интеллектуальному  направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 

один  год обучения, 1 час в неделю для 5 класса (всего 34 часа) в соответствии с учебным 

планом ЧОУ школа «Радиант». 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» 

Раздел I.  Из истории правил дорожного движения 

 Вводное занятие. Введение в образовательную программу .Цели, задачи. Знакомство с 

программой. Организационные вопросы. 

Знакомство с организацией движения на регулируемом перекрёстке 

 Комбинированное занятие: История правил дорожного движения. Развитие Правил 

дорожного движения. Информация о первом светофоре, велосипеде, тротуаре, дорожной 

разметке, дорожных знаков– поиск информации в Интернете. 

 Практическое занятие: Групповая работа: составление викторины по истории ПДД  

Теория: «История создания легковых автомобилей» 

 Раздел II. Изучение правил дорожного движения 

 Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

пассажиров 

Практическое занятие: Проблемы организации дорожного движения в микрорайоне 

школы 

 Теория: ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов 

 Устройство велосипеда, проверка велосипеда перед выездом  Теория: ПДД для 

пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн 

 «Движение в городе». Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. Разметка 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, особого предписания, сервиса, приоритета, дополнительной 

информации. Значение отдельных дорожных знаков 

Теория: ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне. 

транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя 

 Шильдики автомобилей – поиск информации в Интернете 

 Разметка проезжей части дороги ,практическое занятие: значение разметки в городе 

Теория: Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути 

 



Раздел 3. Основы оказания первой доврачебной помощи 

Теория. Аптечка автомобиля и ее содержимое 

Практическое занятие: применение средств из автомобильной аптечки при оказании 

доврачебной помощи.  Раны, их виды, оказание первой помощи 

Практическое занятие: наложение повязок при ранении на голову «Чепец», «Шапочка», на 

нос, лоб, подбородок – «Пращевидная», на ключицу «Дезо» 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи 

Практическое занятие: правила наложения жгута, закрутки 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему 

Практическое занятие: правила наложения шин на нижние и верхние конечности 

 Теория: Обморок, шок. Отсутствие пульса и оказание доврачебной помощи 

Практическое занятие: Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам  

Раздел  4. Фигурное вождение велосипеда 

Теория. Изучение схемы расположения препятствий 

Практическое занятие: Изучение  препятствий. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- перестановка предмета 

- качели; 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота 

- коридор из коротких досок; 

-«стоп – линия» 

-Фигурное вождение велосипеда 

-Фигурное вождение велосипеда всех фигур 

Раздел  V. Массовые мероприятия 

-Практическое занятие: Профессия — инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке» 

-Проведение  конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 

- Соревнования  по этапам: «Лучший знаток ПДД», «Лучший велосипедист» 

- Игровая программа «Дорожная эстафета»  

-Практическое занятие: «Безопасные ролики» 

  

3 Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Правила дорожного движения». 

Обучающиеся должны знать: 

 дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 правила поведения участников дорожного движения; 

 устройство велосипеда, мопеда; 

 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле; 

 правила перевозки груза; 

 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия; 



 оказание первой помощи при ожогах; переломах,травмах 

Обучающиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 

 передвигаться в группе, в колонне; 

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно – мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки) 

 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия 

Метапредметными результатами освоения программы 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Из истории правил 

дорожного движения. 
 (5 часов) 
 

Вводное занятие «Улица 

и мы» 

Введение в 

образовательную 

программу  Цели, задачи. 

Организационные 

вопросы. 

Практическое занятие. 

История правил 

дорожного движения. 

Составление викторины 

по истории ПДД 

История создания 

легковых автомобилей. 

ПДД; История правил ПДД. 

 Изучают причины ДТП; 

-ориентируются в дорожной 
ситуации; 

-оценивают своё поведение 
на дороге; 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Правила дорожного 

движения:(16 часов) 

Правила дорожного 

движения в России. 

Общие положения. 

ПДД; 

-причины ДТП; 

-ориентируются в дорожной 

ситуации; 

-оценивают своё поведение на 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 



Обязанности пешеходов, 

пассажиров. 

Проблемы организации 

дорожного движения в 

микрорайоне школы. 

ПДД для пешеходов – 

правостороннее 

движение, правила 

перехода дороги, места 

перехода проезжей 

части дороги. Обход 

стоящего транспорта у 

обочины. Движение 

пеших групп и колонн. 

«Движение в городе 

Регулируемые и 

нерегулируемые 

перекрестки. Средства 

регулирования 

движения. Знаки. 

Разметка. 

«Движение в городе, 

селе». 

Дорожные знаки и 

группы: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

дороге; 

- умеют переходить улицы и 

дороги по сигналам светофора 

и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 

передвигаться в группе, в 

колонне; 

-дисциплинированно ведут себя 

в общественном транспорте; 

-определяют самостоятельно 

опасные и безопасные участки 

дороги; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

 



информационные, 

особого предписания, 

сервиса, приоритета, 

дополнительной 

информации. Значение 

отдельных дорожных 

знаков. 

ПДД для пассажиров – 

виды общественного 

транспорта, посадочные 

площадки и дорожные 

знаки, правила 

поведения в салоне 

транспорта, перевоз 

грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров 

и водителя. 

Разметка проезжей 

части дороги. 

Значение разметки в 

городе. 

Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

Влияние погодных 

условий на движение 

транспортных средств. 

Тормозной и 

остановочный пути. 



 

 

 

 

Основы оказания первой 

доврачебной 

помощи(10 часов) 

Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

  

Применение средств из 

автомобильной аптечки 

при оказании 

доврачебной помощи. 

  

Раны, их виды, оказание 

первой помощи. 

Наложение повязок при 

ранении на голову 

«Чепец», «Шапочка», на 

нос, лоб, подбородок – 

«Пращевидная», повязка 

на ключицу «Дезо». 

Виды кровотечения и 

оказание первой 

медицинской помощи. 

Правила наложения 

жгута, закрутки 

  

 Изучают и закрепляют ПДД; 

 

ориентируются в дорожной 

ситуации; 

-оценивают своё поведение на 

дороге; 

Учатся оказать первую 

медицинскую помощь при ДТП 

(при кровотечениях, ожогах, 

черепно – мозговых травмах, 

переломах, уметь наложить 

повязки), предвидеть опасные 

ситуации и предотвращать их; 

 

 Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

 



Переломы, их виды. 

Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

Правила наложения шин 

на нижние и верхние 

конечности 

Обморок, шок. 

Отсутствие пульса и 

оказание доврачебной 

помощи 

Встречи с медицинским 

работником  по 

практическим вопросам. 

 

Вождение велосипеда 

(2часа) 

Правила езды на 

велосипеде по улицам и 

на проезжей части 

Езда на велосипеде 

Устройство велосипеда 

Устройство велосипеда 

Фигурное вождение 

велосипеда ПДД для 

велосипедистов – 

дорожные знаки, 

техническое состояние  

велосипеда, движение 

групп велосипедистов. 

ПДД; 

- изучают правила движения 

для велосипедистов, устройство 

Велосипеда, 

-причины ДТП; 

-ориентируются в дорожной 

ситуации; 

-оценивают своё поведение на 

дороге; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений 



Устройство велосипеда, 

проверка велосипеда 

перед выездом. 

Массовые мероприятия (1 

час) 

Профессия — инспектор 

ГИБДД. «Регулировщик 

на перекрестке» 

«Лучший знаток ПДД», 

 Учатся добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя разные 

источники информации, свой 

жизненный опыт, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной 

деятельности; 

 

 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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