
1 
 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант»  

городского округа Тольятти   

  

РАССМОТРЕНА  

на заседании кафедры 

гуманитарно-эстетических 

дисциплин 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

  

ПРИНЯТА 

решением  

Педагогического совета   

ЧОУ школа «Радиант» 

Протокол № 211 

от 31.08.2021.  

  

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор   

ЧОУ школа «Радиант» 

________________  

Т.В. Ферапонтова  

Приказ № 75 от 31.08.2021 г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности  

«Правила  дорожного движения» 

Социальное направление 

 

 

Уровень образования: ООО 

Срок реализации программы: 4 года (5-8 классы) 

Сведения о составителе: Короткова Т.В.  

          

 

  
  

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2021 г. 



2 
 

 

1. 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; 

 способов защиты от пожара; 

 источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в 

том числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном пользовании ими; 

 особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей 

(мебели, пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых газов; 

 оказание первой помощи при ожогах; переломах, травмах 

 действия при пожаре; 

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др; 

 порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

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; 

 распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия 
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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 

2 Содержание курса внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 «История правил дорожного движения» 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. Информация 

о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

«Изучение правил дорожного движения» 

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

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

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

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 

отношения пассажиров и водителя. 
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ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

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

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. 

Значение отдельных дорожных знаков. 

«История автомототранспорта и проблемы безопасного движения» 

Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного 

движения. 

«Понятие об участниках дорожного движения» 

Элементы 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 перекрестков и правил 

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 перекрестках. 

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 приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда» 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения основных 

частей велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного 

вождения велосипеда. Освоение приемам безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приемов 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. 

  «Основы оказания первой доврачебной помощи» 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 
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«Традиционно-массовые мероприятия» 

Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и проведение 

игр по ПДД в классах. Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по 

Безопасности дорожного движения. 

 «Выбор безопасных маршрутов» 

Этика и культура транспортного поведения (закрепление пройденного материала) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте.  

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Правила пожарной 

безопасности» 

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 правил наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. Оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

«Профилактика детского дорожного травматизма» 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 

элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 

безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение 

учащихся группами и в колонне 

 «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения» 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 

безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

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

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-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; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
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по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-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 

 5 класс 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Улицы и движения в нашем городе (селе, 

поселке). 
1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение Часы общения 

школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения Демонстрация 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в 

парах. Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

2 Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. 
1 

3 Правила пользования транспортом. 1 

4 Основные понятия и термины ПДД. 1 

5 Элементы улиц и дорог. 1 

6 От «бытовой » привычки - к трагедии на 

дороге. 
1 

7 На железной дороге 1 

8 Правила оказания первой медицинской 

помощи при ДТП (при кровотечениях и 

ожогах) 

1 

9 Езда на велосипеде. 1 

 Итого 9 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 
1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение Часы общения 

школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения Демонстрация 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

2 Где и как переходить улицу? 1 

3 Перекрестки и их виды. 1 

4 Сигналы светофора с дополнительной 

секцией. 
1 

5 Знаки для пешеходов и для водителей. 1 

6 Движение транспортных средств. 1 
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7 Оказания первой медицинской помощи 

при ДТП (переломы и другие виды 

травм.) 

1 и добросердечности. 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в 

парах. Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

8 Движение по загородным дорогам. 1 

9 Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 
1 

 Итого  9 

 

7 класс 

№ 

 п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Как мы знаем правила дорожного 

движения 

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение Часы общения 

школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения Демонстрация 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в 

парах. Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

2 Дорожные «ловушки» 1 

3 Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 

4 Светофоры для пешеходов. 1 

5 Сигналы регулировщика. 1 

6 Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях. 

1 

7 Правила перевозки пассажиров на 

мотоцикле. 

1 

8 Устройство велосипеда, его снаряжение и 

техническое обслуживание 

1 

9 Движение велосипедистов группами.  

Велоэстафета.  

1 

 Итого 9 

 

8 класс 

№ 

 п/п 

Наименование тем и разделов Кол-

во 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 История дорожных знаков. 1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение Часы общения 

школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение 

учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения Демонстрация 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

2 Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 

3 Движение пешеходов индивидуально, 

группами  и в колонах. 

1 

4 Правила поведения участников 

дорожного движения. Дорожная этика. 

1 

5 Назначение номерных, опознавательных 

знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

1 

6 Остановочный пункт автомобиля. 1 
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7 Оказания первой медицинской помощи 

при черепно-мозговых травмах, 

полученных в ДТП. 

1 и добросердечности. 

Интеллектуальные игры, 

круглые столы, дискуссии, 

групповая работа, работа в 

парах. Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

8 Велосипед с подвесным двигателем и 

мопед. 

1 

9 Викторина на знания ПДД. 1 

 Итого 9 
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