
 



I. Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

   В ходе реализации программы обучающиеся, опосредованно 

знакомясь с правилами поведения на дороге, изучая «Азбуку дорожных 

знаков», принимая участие в конкурсных и игровых мероприятиях: 

- закрепляют знания о правилах поведения на дорогах; 

- учатся быть на дороге более спокойными, внимательными и 

рассудительными; 

- могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- узнают основные цвета светофора; 

- узнают виды дорожных знаков, их назначения. 

На занятиях-практикумах обучающиеся: 

- получают навыки езды на велосипеде, изучают это транспортное 

средство; 

- знают о правилах езды на велосипеде. 

Должны знать: 

- наиболее безопасный путь из школы домой; 

- правила перехода дороги; 

- правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте; 

- где можно и где нельзя играть на улице; 

- сигналы светофора; 

- основные дорожные знаки и дорожную разметку; 

- правила движения для велосипедистов; 

- приемы безопасного падения; 

- состав и назначение аптечки; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

- правила транспортировки пострадавших. 

Должны уметь: 

- выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой; 

- правильно переходить дорогу и перекресток; 

- различать сигналы светофора и регулировщика; 



- правильно переходить дорогу при высадке из транспортного 

средства; 

- безопасно вести себя в транспорте; 

- уметь принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

- распознавать дорожные знаки; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

Личностные УУД: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. ·  

выявление способностей и задатков, которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении ученика; 

-  умение ставить планы на будущее для личностного 

самосовершенствования 

-   (умею кататься на велосипеде, но и научусь ездить на проезжей части с 

использованием ПДД); 

-  умению делать простейшие повязки при оказании I медицинской 

помощи, но и применяю в жизненных ситуациях во время прогулок во 

дворе, где проживаю; 

-  если буду хорошо знать ПДД, то из меня получиться хороший, 

грамотный, организованный, добросовестный, трудолюбивый водитель 

или инспектор ДПС, ГИБДД; 

 -  умение выполнять исследовательские работы и проекты по медицине 

(ОБЖ), которые пригодятся мне для экзаменов в выпускных классах. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в 



заданной ситуации; 

- Проговаривать последовательность действий при решении поставленной 

ситуативной задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

- Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи 

при ДТП и ЧС; 

-  Уметь представлять план, корректировать себя и оценивать после 

выступления по преодолению полосы препятствий по ПДД;  

-  Оформлять научно - исследовательские работы (проекты), презентовать 

их; 

- Проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД совместно с 

учителем, проявляя лидерские качества; 

-  Организовывать работу в группах и парах при изучении теоретического 

материала по ПДД. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, 

предупреждающие, запрещающие); 

-  Проводить предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в литературе по правилам дорожного движения; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от учителя и из 

документальных источников; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы; 



- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы по рисункам, схемам. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

      

II. Содержание учебного предмета(34ч) 

1. Дорожная «Азбука» (17ч) - раздел, в котором обучающиеся 

знакомятся с правилами для всех участников дорожного движения, 

дорожными знаками, узнают о службе ГАИ (ГИБДД) и о работе 

регулировщика. 

2. «Мой друг - велосипед» (4) - раздел, в котором обучающиеся 

знакомятся с транспортным средством - велосипедом, учатся правилам 

езды на велосипеде. 

3. «Безопасность и правила безопасности на дороге» (6ч) — 

раздел, где обучающимися рассматриваются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. «Оказание первой медицинской помощи» (4ч) - раздел, где ребята 

рассматривают виды чрезвычайных ситуаций, возможных на проезжей 

части; травмы, способы оказания первой медицинской помощи. 

5. Воспитательная работа(4ч) - раздел, представляющий игровые 

формы воспитательной работы для участников ТО, их публичные 

выступления на профилактических мероприятиях и конкурсах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Введение  1 Вводное занятие: инструктаж по 

технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

1 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать -  Проводить 
предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по правилам 

дорожного движения; 

Дорожная азбука 

 

 

17 Оформление уголка.  Основные 

правила поведения на улице, 

дороге. 

1 -  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 
правилам дорожного движения; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от учителя и из документальных источников; 

Правила дорожного движения. 

Основные термины и  понятия.  

Опасные места в жилой зоне. 

1 - Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности в заданной ситуации; 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

 

Права, обязанности и 

ответственность участников ДД .  
1 - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 

правилам дорожного движения; 

 

Решение карточек с билетами по 

ПДД.  
1 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 

ПДД Дорожные знаки. Элементы 

улиц и дорог. Перекресток.  
1 - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, 

схемам. 

 

 

Перекрестки и их виды. Правила 

перехода перекрестка. 
1 - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, 

схемам. 

Светофорное  регулирование 

движение транспорта и пешеходов.  

Сигналы светофора. Виды 

светофоров. 

1 - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, 

схемам. 

Сигналы регулировщика. Изучение 

и тренировка в подаче сигналов 
1 - Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 



регулировщика. 

Предупреждающие знаки. Знаки 

приоритета. Запрещающие знаки. 

1 - Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

Предписывающие знаки. Знаки 

особых предписаний. 

1 - Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Таблички. 

1 - Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, 

запрещающие); 

Предупредительные сигналы 

водителя. Оборудование 

автомобилей специальными 

сигналами 

1 -  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 

правилам дорожного движения; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный опыт, 
информацию, полученную от учителя и из документальных источников; 

Номерные опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах 
1 

-  Организовывать работу в группах и парах при изучении теоретического материала по ПДД. 

 

Переход улиц и дорог при высадке 

из общественного транспорта 
1 - Проговаривать последовательность действий при решении поставленной ситуативной задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

Переход дорог с односторонним и 

двухсторонним движением 
1 - Проговаривать последовательность действий при решении поставленной ситуативной задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

Железнодорожные переезды. 

Правила перехода железной дороги 
1 - Проговаривать последовательность действий при решении поставленной ситуативной задачи; 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями. 

Безопасность и 

правила 

безопасности на 

дороге 

6 Причины дорожных аварий 1 - Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 
правилам дорожного движения; 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм 
1 - Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 

правилам дорожного движения; 

Безопасность пешеходов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения 

мест 

1 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 

Правила безопасности пассажира. 

Безопасная поза при аварийной 
1 -  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 

правилам дорожного движения; 

-  Организовывать работу в группах и парах при изучении теоретического материала по ПДД. 

 



ситуации в транспорте 

Переход проезжей части дороги в 

разное время года. Разбор реальных 

ситуаций, имеющих место в прак-

тике дорожного движения 

1 -  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 

правилам дорожного движения; 

Физические основы устойчивости 

двухколесного велосипеда. Приемы 

безопасного падения 

1 

Мой друг - 

велосипед 
4 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 

велосипеду. Экипировка. 

1 - Проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД совместно с учителем, проявляя 

лидерские качества; 

Правила движения велосипедистов. 

Подача предупредительных 

сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. 

1 - Проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД совместно с учителем, проявляя 

лидерские качества; 

-  Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в литературе по 
правилам дорожного движения; 

 

Фигурное  вождение  велосипеде 
2 - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

4 Основные требования при оказании 

ПМП при ДТП. Виды 

кровотечений. Способы наложения 

повязок. 

1 
- Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи при ДТП и ЧС; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 

Переломы, их виды. Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

1 
- Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи при ДТП и ЧС; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание 

первой помощи. 

1 
- Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи при ДТП и ЧС; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи 

при солнечном и тепловом ударах. 

1 
- Действовать по инструкции при оказании первой медицинской помощи при ДТП и ЧС; 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 



Воспитательная 

работа 
3 Подготовка к соревнованиям 

«Безопасное колесо» 
2 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-  Уметь представлять план, корректировать себя и оценивать после выступления по преодолению 
полосы препятствий по ПДД;  

  Конкурс «Безопасное колесо» 1 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей  

от ________ № ____ 

__________ Г.Я.Буржалиева 

 

 

 

 

                                     СОГЛАСОВАНО 

                            Зам. директора по УВР 

                     ________ Г.И.Иконникова 

                      «____» __________ 20___ 

 


