
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате изучения курса  формируются следующие результаты:  

учащиеся должны знать:  

- дорожные знаки;  

- 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 движения индивидуально, группами и в колоннах;  

- правила езды на велосипеде и мопеде;  

- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;  

учащиеся 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, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной 

к ней;  

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

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

переломах и других видах травм).  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1.Формы регулирования движения(4часа) 

Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы 3-секционного светофора. Сигналы 

светофора с дополнительными секциями. Односекционные светофоры. Пешеходные 

светофоры. Регулировщик. Положение корпуса и жесты регулировщика, их значение. 

2.Дорожные знаки(4часа) 

Группы дорожных знаков, название и их назначение. Знаки предупреждающие, 

приоритета, запрещающие и предписывающие. Знаки информационно-указательные, 

сервиса и дополнительной информации (таблички). Их назначение. 

3.Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за нарушение 

ПДД(4часа) 

Обязанности пешеходов и велосипедистов – соблюдение  правил дорожного 

движения. Привлечение к дисциплинарной и административной ответственности за 

нарушение ПДД. 

4.Подготовка  беседы по ПДД  для учащихся начальных классов(2часа) 

Разработать сценарий утренника, текст беседы по ПДД для учащихся начальных 

классов. Провести конкурс среди учащихся класса на лучшую разработку беседы  по ПДД. 

5. Безопасность и организация дорожного движения(6часов) 

Понятие терминов «безопасность дорожного движения» и «организация дорожного 

движения». Водитель как оператор системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда». 

Характеристика дорожного движения: транспортный и пешеходный потоки, улично-

дорожная сеть. Дорожная полиция: задачи и функции. 

6.Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного 

транспорта(4часа) 

Понятие терминов «перекресток», «пешеходный переход». Общие правила проезда 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Приоритет транспортных средств. Проезд 

перекрестка равнозначных дорог по принципу «помеха справа». Действие дорожных знаков 



«Главная дорога», «Уступи дорогу». Правила проезда пешеходных переходов и остановок 

общественного транспорта. 

7. Климатические особенности времен года и их влияние на движение по дорогам. (2 

часа) Движение транспортных средств в условиях плохой видимости: сумерки, туман, дождь, 

снегопад и другое. 

8.Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в России(2часа) 

Анализ характерных происшествий. Происходивших по различным причинам по 

вине пешеходов за рубежом, в России, мероприятия по предупреждению ДТП 

9. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Сигналы пешеходных и 

транспортных светофоров (3 часа) 

Переход дороги на перекрестке со светофором или регулировщиком. Сигналы 

регулировщика. Сигналы, подаваемые на железнодорожных переездах. 

Учебный перекресток: отработка навыков движения при переходе на разные сигналы. 

Правила движения пешеходов по пешеходной дорожке и обочине. Что такое перекресток. 

Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителем. Обозначения нерегулируемого 

перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

Учимся подавать сигналы при движении. Рисуем разные типы перекрестков: 

четырехсторонний, многосторонний, Х-образный, Т-образный, У-образный. 

10.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся без 

сознания(2часа) 

Какие признаки клинической смерти? Что необходимо сделать при потере сознания? 

Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? Укажите правила выполнения 

реанимации, если в оказании участвует один человек? Укажите правильный ритм 

проведения реанимации, если в оказании помощи участвуют 2 человека? Как оказать 

помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 

11.Итоговое занятие(1час) Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Номер 

урока/занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование 

(при наличии) 

Универсальные учебные 

действия, проекты, ИКТ-

компетенции, межпредметные 

понятия 

план факт 

1-4 Формы регулирования движения. 4   Учебно-

практическое 

оборудование 
1. Таблицы по 

правилам дорожного 

движения. 

2. 

Демонстрационный и 

раздаточный 

материал (альбомы, 

карточки, плакаты). 

3.Изобразительные 

наглядные пособия 

(рисунки, 

схематические 

рисунки, схемы, 

таблицы). 

 

Технические 

средства обучения 
1. Мультимедийный 

проектор. 

2. Интерактивная 

доска. 

 

Личностные универсальные учебные 

действия 
- выявление способностей и задатков, 

которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении 

ученика; 

- умение ставить планы на будущее для 

личностного самосовершенствования; 

Регулятивныеуниверсальные учебные 

действия 
- планирование и выполнение мини- 

проектов; 

- подготовка и проведение спортивных 

конкурсов и мероприятий по ПДД 

совместно с учителем; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 
- поиск необходимых информационных 

образовательных ресурсов; 

- нахождение различных вариантов 

решения проблем, чтобы предотвратить 

ДТП; 

- умение различать дорожные знаки на 

проезжей части в городе, и соблюдать их. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
- организация учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в 

диалог; 

- обучение постановки вопросов; 

- участие в коллективных творческих 

делах; 

- сотрудничество со сверстниками и 

другими людьми; 

- работа в группах; 

- ролевые игры; 

 

5-8 Дорожные знаки. 4   

9-12 Обязанности пешеходов и 

велосипедистов и их 

ответственность за нарушение 

ПДД. 

4   

13-14 Подготовка беседы по ПДД для 

учащихся начальных классов. 

2   

15-20 Безопасность и организация 

дорожного движения. 

6   

21-24 Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, 

остановок общественного 

транспорта. 

4   

25-26 Климатические особенности 

времен года и их влияние на 

движение по дорогам 

2   

27-28 Состояние безопасности 

дорожного движения за рубежом, 

в России. 

2   

29-31 Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Сигналы 

пешеходных и транспортных 

светофоров 

3   

32-33 Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, 

находящимся без сознания. 

2   

34 Итоговое занятие. 1   

 Итого 34     

 

 



 

 

 

 

 

 

 


