


1.Результаты освоения курса 

В результате освоения данной программы учащиеся будут
Учащиеся  должны  овладеть: базовыми  знаниями:  виды  транспортных
средств,  права  и  обязанности  участников  дорожного  движения,  элементы
проезжей  части,  средства  организации  и  регулирования  дорожного
движения,  применение  аварийной  сигнализации,  расположение
транспортных  средств  на  проезжей  части,  скорость  движения,  обгон  и
встречный  разъезд,  остановка  и  стоянка  транспортных  средств,  проезд
перекрестков,  пешеходные  переходы  и  места  остановки  транспортных
средств,  движение  через  железнодорожные  пути,  движение  по
автомагистралям, движение в жилых зонах, приоритет маршрутных средств,
пользования  внешними  приборами  и  звуковыми  сигналами,  буксировка
механических транспортных средств, требования к движению велосипедов и
мопедов, как оказывать первую доврачебную помощь. 
 Учащиеся  должны  уметь: фигурно  водить  велосипед,  преодолевать  на
велосипеде естественные и искусственные препятствия, оказывать на первую
доврачебную помощь. 
Полученные  результаты  позволяют  оценивать  состояние  образовательного
процесса,  развитие  воспитательного  процесса,  прогнозировать  новые
достижения. 
Процесс  развития  контролируется  путем  сравнения  исходных,  текущих  и
итоговых  показателей  физического  развития  обучающихся  по  годам
обучения.

2.Содержание курса 

2.1.Формы обучения:

1) лекции, индивидуальные консультации учителя, работа в группе;

2) семинарские занятия; проектно-исследовательская деятельность.

2.2. Содержание учебного курса  5 класс

Повторение изученного в 4 классе. Безопасный путь из школы домой. Улицы
с  односторонним  и  двусторонним  движением.  Улицы.  Движение  в  нашем
городе.  (видеоэкскурсия).  Правила  перехода  улицы.  Дорожные  знаки,  их
виды.  Викторина  «Знаки  бывают  разные…».   История  возникновения
светофора. Виды и сигналы светофора.  Игра «Знаем  правила движения как
таблицу  умножения».  Сигналы  регулировщика.  Зимние  забавы.  Правила



поведения  в  общественном  транспорте.  Правила  ожидания  транспорта  на
остановке.  Правила  перехода  дороги  при  высадке  из  транспорта.
Практическое  занятие по  теме: «Пользование  общественным  транспортом».
Скрытые  опасности  на  дорогах  Причины  ДТП.Проектная  работа  по  теме:
«Причины  ДТП».  Где  можно  и  где  нельзя  играть.  Движение  по  улице
группами.  Разбор  дорожных  ситуаций. Музыкальный  перекресток.  Стихи и
песни  по  ПДД.  Когда  ты  становишься  водителем.  История  появления
велосипеда. Его внешнее устройство. Правила езды на велосипеде Фигурное
вождение  на  велосипеде.  Оказание  первой  помощи  при  ДТП  (переломы  и
другие виды травм). Практическое занятие по оказанию первой медицинской
помощи. Квест «Тайна светофора».

2.3. Содержание учебного курса 6 класс

Повторение  изученного  в  5  классе.  Улицы  движение  в  нашем  городе.

Перекрестки  и  их  виды.  Перекресток  и  правила  его  перехода.  Викторина

«Веселый перекресток». Сигналы регулировщика. Проектная работа по теме:

«регулировщик  и  его  помощь  пешеходам  и  водителям».  Организация

движения,  технические  средства  регулирования  движения.  Проезд

специальных  транспортных  средств.  Викторина  «В  гостях  у  светофора».

Дорожная разметка и ее предназначение. Элементы улиц и дорог. Урок-игра

«Поле  чудес».  Проектная  работа  по  теме:  «Дорожные  знаки».  Дорожные

знаки  и  дополнительные  средства  информации.  Игра  на  знание  дорожных

знаков  «Счастливый  случай».  Общественный  транспорт.  Условия

безопасности  при  пользовании  общественным  транспортом.  Проектная

работа  по  теме:  «Общественный  транспорт».  Остановочный  путь

транспортных  средств.  Предупредительные  сигналы  транспортных  средств.

Практическое  занятие  по  теме: «Пользование  общественным  транспортным

средством». Причины ДТП. Когда ты становишься водителем. Правила езды

на  велосипеде.  Фигурное  вождение  на  велосипеде.  Железнодорожный

переезд. История ГИБДД. Где можно и где нельзя играть. Оказание первой

помощи при ДТП (переломы и другие виды травм). Квест-игра «Путешествие

в страну безопасных дорог».



2.4. Содержание учебного курса 7 класс

Повторение  изученного  в  6  классе.   История  ПДД.   Агитбригада
«Посвящение  первоклассников  в  пешеходы».  ДТП.  Скрытые  опасности  на
дорогах.   «Дорожные  ловушки».  Поведение  участников  и  очевидцев  ДТП.
Практическое  занятие  по  теме:  «Поведение  в  случаях  ДТП».  Дорога,
элементы  дороги.  Дорога, элементы  дороги. Виды перекрестков.   Решение
задач  по  ПДД.  Остановочный  путь  транспортных  средств.   Поездка  в
общественном  транспорте.   Движение  группами  по  улицам  и  дорогам.
Номерные,  опознавательные  знаки  и  надписи  на  транспортных  средствах.
Предупредительные  сигналы  водителя.   Осветительные  приборы
автомобилей.   Оборудование  автомобилей  и  мотоциклов  специальными
сигналами. Решение задач по ПДД. Поведение водителей и пешеходов на ж/д
переездах.   Дорожные  знаки.  Викторина  «  Азбука  пешехода  и  водителя».
Основы  страхования.   Решение  задач  по  ПДД.  Устройство  велосипеда,  его
снаряжение  и  техническое  обслуживание.   Дополнительные  требования  к
движению велосипедистов.  Движение велосипедистов группами.  Фигурное
вождение на велосипеде. Велоэстафета. Проектная работа по теме: «История
появления  велосипеда,  его  виды».  Оказание  первой  помощи  при  ДТП
(переломы и другие виды травм). Практическое занятие по оказанию первой
медицинской  помощи  при  ДТП.  Выставка  плакатов:  «Будь  внимателен  на
дорогах!» Итоговое занятие: «Мы за безопасные дороги!».

2.5. Содержание учебного курса 8 класс

Повторение  изученного  в  7  классе.  Анализ  состояния  детского  дорожно-
транспортного  травматизма.    Причины  ДТП.   Скрытые  опасности  на
дорогах.  «Дорожные ловушки» . Улицы и движение в населенном пункте. Ь
Экскурсия: наблюдение за движением транспорта и пешеходов. Агитбригада
«Знай  правила  движения  как  таблицу  умножения!».   Проектная  работа  по
теме:  «История  возникновения  правил  дорожного  движения».  Общие
положения,  основные  понятия  и  термины,  принятые  в  ПДД.  КАСКО.
ОСАГО.  Дорога,  элементы  дороги.  Разметка  проезжей  части  улиц  и дорог.
Решение задач по ПДД. Перекрестки. История дорожных знаков. Проектная
работа  по  теме:  «Международный  язык  дорожных  знаков».  Правила
пользования  транспортными  средствами.  Практическое  занятие  по  теме:
«Пользование  общественным  транспортом».  Остановка  и  стоянка
транспортных средств. Интервал и дистанция.  Скорость движения. Полоса
движения.  Обгон.  Работоспособность водителей и их надежность. Решение
задач  по  ПДД.  Квест-игра:  «Путешествие  в  страну  безопасных  дорог»



Выпуск  буклета  «Движение  пешеходов  индивидуально,  группами   и  в
колонах».  Оказание  первой  помощи  при  ДТП  (переломы  и  другие  виды
травм). Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи при
ДТП. Выставка плакатов: «Будь внимателен на дорогах!» Итоговое занятие:
«Мы за безопасные дороги!»

3.Тематическое планирование

5 класс

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Повторение изученного в 4 классе. 1 час
2 Безопасный путь из школы домой. 1 час
3 Улицы с односторонним и двусторонним 

движением.
1 час

4 Улицы. Движение в нашем городе. 
(видеоэкскурсия).

1 час

5 Правила перехода улицы. 1 час
6 Дорожные знаки, их виды. 1 час
7 Викторина «Знаки бывают разные…» 1 час
8 История возникновения светофора. Виды и 

сигналы светофора.
1 час

9 Игра «Знаем правила движения как таблицу 
умножения».

1 час

10 Сигналы регулировщика 1 час
11 Сигналы регулировщика 1 час
12 Зимние забавы. 1 час
13 Правила поведения в общественном транспорте. 1 час
14 Правила ожидания транспорта на остановке. 1 час
15 Правила перехода дороги при высадке из 

транспорта.
1 час

16 Практическое занятие по теме: «Пользование 
общественным транспортом».

1 час

17 Скрытые опасности на дорогах 1 час
18 Причины ДТП. 1 час
19 Причины ДТП. 1 час
20 Проектная работа по теме: «Причины ДТП». 1 час
21 Где можно и где нельзя играть. 1 час
22 Движение по улице группами. 1 час
23 Движение по улице группами. 1 час
24 Разбор дорожных ситуаций. 1 час
25 Разбор дорожных ситуаций. 1 час
26 Музыкальный перекресток. Стихи и песни по 1 час



ПДД.
27 Когда ты становишься водителем. 1 час
28 История появления велосипеда. Его внешнее 

устройство.
1 час

29 Правила езды на велосипеде. 1 час
30 Правила езды на велосипеде 1 час
31 Фигурное вождение на велосипеде 1 час
32 Фигурное вождение на велосипеде 1 час
33 Оказание первой помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм).
1 час

34 Практическое занятие по оказанию первой 
медицинской помощи при ДТП.

1 час

35 Квест «Тайна светофора». 1 час

6 класс

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Повторение изученного в 5 классе. 1 час
2 Улицы. Движение в нашем городе. 1 час
3 Перекрестки и их виды. 1 час
4 Практическое занятие: «Перекресток и правила его

перехода».
1 час

5 Викторина «Веселый перекресток». 1 час
6 Сигналы регулировщика. 1 час
7 Проектная работа по теме: «Регулировщик и его 

помощь пешеходам и водителям».
1 час

8 Организация движения, технические средства 
регулирования движения.

1 час

9 Проезд специальных транспортных средств. 1 час
10 Викторина «В гостях у светофора». 1 час
11 Дорожная разметка и ее предназначение. 1 час
12 Элементы улиц и дорог. 1 час
13 Урок-игра «поле чудес». 1 час
14 Проектная работа по теме «Дорожные знаки». 1 час
15 Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации.
1 час

16 Игра на знание дорожных знаков «Счастливый 
случай».

1 час

17 Общественный транспорт. 1 час
18 Общественный транспорт. 1 час
19 Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом.
1 час

20 Проектная работа по теме: «Общественный 1 час



транспорт».
21 Остановочный путь транспортных средств. 1 час
22 Предупредительные сигналы транспортных 

средств.
1 час

23 Предупредительные сигналы транспортных 
средств.

1 час

24 Практическое занятие по теме: «Пользование 
общественным транспортом».

1 час

25 Причины ДТП. 1 час
26 Когда ты становишься водителем. 1 час
27 Правила езды на велосипеде. 1 час
28 Правила езды на велосипеде. 1 час
29 Фигурное вождение на велосипеде. 1 час
30 Фигурное вождение на велосипеде. 1 час
31 Железнодорожный переезд. 1 час
32 История ГИБДД 1 час
33 Где можно и где нельзя играть. 1 час
34 Оказание первой помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм).
1 час

35 Квест-игра: «Путешествие в страну безопасных 
дорог»

1 час

7 класс

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Повторение изученного в 6 классе. 1 час
2 История ПДД. 1 час
3 Агитбригада «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 
1 час

4 ДТП. Скрытые опасности на дорогах. 1 час
5 «Дорожные ловушки». 1 час
6 Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 час
7 Практическое занятие по теме: «Поведение в 

случаях ДТП».
1 час

8 Дорога, элементы дороги. 1 час
9 Дорога, элементы дороги. 1 час
10 Виды перекрестков. 1 час
11 Решение задач по ПДД. 1 час
12 Остановочный путь транспортных средств. 1 час
13 Поездка в общественном транспорте. 1 час
14 Движение группами по улицам и дорогам. 1 час
15 Номерные, опознавательные знаки и надписи на 1 час



транспортных средствах.
16 Предупредительные сигналы водителя. 1 час
17 Осветительные приборы автомобилей. 1 час
18 Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами.
1 час

19 Решение задач по ПДД. 1 час
20 Поведение  водителей  и  пешеходов  на  ж/д

переездах. 
1 час

19 Дорожные знаки. 1 час
20 Дорожные знаки. 1 час
21 Викторина « Азбука пешехода и водителя». 1 час
22 Основы страхования. 1 час
23 Решение задач по ПДД. 1 час
24 Устройство велосипеда, его снаряжение и 

техническое обслуживание. 
1 час

25 Дополнительные требования к движению 
велосипедистов. 

1 час

26 Движение велосипедистов группами. 1 час
27 Движение велосипедистов группами. 1 час
28 Фигурное вождение на велосипеде. 1 час
29 Фигурное вождение на велосипеде. 1 час
30 Велоэстафета. 1 час
31 Проектная работа по теме: «История появления 

велосипеда, его виды».
1 час

32 Оказание первой помощи при ДТП (переломы и 
другие виды травм).

1 час

33 Практическое занятие по оказанию первой 
медицинской помощи при ДТП.

1 час

34 Выставка плакатов: «Будь внимателен на 
дорогах!»

1 час

35 Итоговое занятие: «Мы за безопасные дороги!» 1 час

8 класс

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Повторение изученного в 7 классе. 1 час
2 Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма. 
1 час

3 Причины ДТП. 1 час
4 Скрытые опасности на дорогах. 1 час
5 «Дорожные ловушки» . 1 час
6 Улицы и движение в населенном пункте. 1 час



7 Экскурсия: наблюдение за движением транспорта 
и пешеходов.

1 час

8 Агитбригада «Знай правила движения как таблицу
умножения!». 

1 час

9 Проектная работа по теме: «История 
возникновения правил дорожного движения». 

1 час

10 Общие положения, основные понятия и термины, 
принятые в ПДД.

1 час

11 Общие положения, основные понятия и термины, 
принятые в ПДД.

12 КАСКО. 1 час
13 ОСАГО.
14 Дорога, элементы дороги. 1 час
15 Дорога, элементы дороги.
16 Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 час
17 Решение задач по ПДД.
18 Перекрестки. 1 час
19 Перекрестки.
20 История дорожных знаков. 1 час
21 Проектная работа по теме: «Международный язык 

дорожных знаков».
1 час

22 Правила пользования транспортными средствами. 1 час
23 Практическое занятие по теме: «Пользование 

общественным транспортом».
24 Остановка и стоянка транспортных средств. 1 час
25 Интервал и дистанция. 1 час
26 Скорость движения. 1 час
27 Полоса движения. 1 час
28 Обгон. 1 час
29 Работоспособность водителей и их надежность. 1 час

Решение задач по ПДД.
30 Квест-игра:  «Путешествие  в  страну  безопасных

дорог»
31 Выпуск  буклета  «Движение  пешеходов

индивидуально, группами  и в колонах».
1 час

32 Оказание первой помощи при ДТП (переломы и 
другие виды травм).

1 час

33 Практическое занятие по оказанию первой 
медицинской помощи при ДТП.

1 час

34 Выставка плакатов: «Будь внимателен на 
дорогах!»

1 час

35 Итоговое занятие: «Мы за безопасные дороги!» 1 час




