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с.Дмитровка 

 

 

      Рабочая программа «Азбука дорожного движения» составлена  на основе примерной 

программы  внеурочных занятий по изучению правил дорожного движения для 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений.  

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на 

дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» от 14.12.95 №198-ФЗ.  

 Цель и задачи формирования у школьников навыков безопасного участия в 

дорожном движении определены указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими программно-целевые 

показатели и индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах России в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

Республика Крым имеет интенсивную дорожно-транспортную среду и, как следствие, 

высокий уровень  детского дорожно-транспортного травматизма. Главной причиной 

дорожно-транспортного травматизма является недостаточная грамотность участников 

дорожного движения. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена 

особенностями  их психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину 

из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.  

Сегодня приоритетными направлениями являются - обеспечение безопасности 

дорожного движения всех его участников (пешеходов, водителей, пассажиров), 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому особо остро встала 

задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения. 

Актуальность обучения учащихся основам дорожной грамотности не вызывает 

сомнений. Задача педагога – систематизировать знания учащихся о правилах дорожного 

движения, сформировать конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге.  

Цель программы: формирование у младших школьников навыков безопасного участия в 

дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных дорожных 

ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек; научить прогнозировать 

развитие ситуации на дороге. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении на основе 

моделирования реальных процессов дорожного движения у себя в сознании, умение 

прогнозировать и моделировать складывающиеся дорожные ситуации на основе знаний 

правил дорожного движения и особенностей движения транспортных средств и пешеходов. 

Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 



обучающие:            

-способствовать   приобретению   школьниками        знаний              о безопасности на 

дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для безопасного движения по дорогам 

в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира; 

развивающие:           

- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, 

  - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья; 

воспитательные:          

- воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности 

на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей; 

 - способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у юных участников 

дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников 

дорожного движения. 

Программа внеурочных занятий по изучению правил дорожного движения для 

обучающихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений «Азбука дорожного движения» 

рассчитана на 17 часов  в 5-6 классах и 17 часов  в 7-8 классах , что соответствует учебному 

плану МБОУ «Дмитровская СШ». 

 

Тематическое и поурочное планирование уроков  

по Правилам дорожного движения  

в общеобразовательной школе для 5-6 классов. 

 

5-6 классы 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне). 1 

3 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 3 

4 Правила пользования транспортом 2 

5 Основные понятия и термины ПДД. 2 

6 Элементы улиц и дорог. 2 

7 От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. 1 

8 На железной дороге. 1 

9  Езда на велосипеде. 1 

10 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах, потере сознания) 

3 

  Итого:17 

Занятие 1. Вводное занятие 

 

Занятие 2. 

Тема: Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне). 

Цель занятия: раскрыть особенности движения транспорта и пешеходов в 

городе/микрорайоне; вспомнить основные правила поведения на дороге дать понятия о 

некоторых терминах, употребляемых в Правилах дорожного движения («Дорога», 

«Прилегающая территория», «Тротуар», «Населенный пункт», «Транспортное средство», 

«Механическое транспортное средство», «Маршрутное транспортное средство»). 

Содержание: 

дорога в школу и домой; 

экскурсия по маршруту одного из учащихся к его дому и другого от дома в школу; 

обсуждение наиболее опасных мест пути. 



Занятие 3-5. 

Тема: Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Цель занятия: ознакомить школьников с группами дорожных знаков и их назначением. 

Содержание: 

история дорожных знаков; 

назначение и роль дорожных знаков для регулирования дорожного движения; 

классификация знаков; 

изучение всех групп знаков. 

Занятие 6-7.  

 

Тема: Правила пользования транспортом. 

Цель занятия: научить учащихся пользованию общественным транспортом и правильному 

поведению на дороге. 

Содержание: 

общественный транспорт; 

порядок ожидания транспорта; 

посадка и высадка; 

поведение вовремя движения. 

Занятие 8-9. 

 

Тема: Основные понятия и термины ПДД. 

Цель занятия: сформировать у детей четкое знание того, что ПДД — это закон для всех 

участников движения; научить детей ориентироваться в «Правилах дорожного движения». 

Содержание: 

правила дорожного движения; 

общие положения; 

общие обязанности водителей; 

общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

Занятие 10-11. 

 

Тема: Элементы улиц и дорог. 

Цель занятия: закрепить понятия терминов «Дорога», «Проезжая часть», «Тротуар», знания 

о назначении улиц и дорог, об элементах улиц и дорог и их назначении. 

Содержание: 

практическое занятие по правилам перехода улиц и дорог в «Автогородке» 

Занятие 12. 

Тема: От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге. 

Цель занятия: дать понятие дорожной ситуации – «ловушки», отучить детей переносить 

«бытовые» привычки на проезжую часть улицы. 

Содержание: 

причины аварий из-за типичных ошибок в поведении; 

правильные безопасные действия на улицах и дорогах; 

при посадке и высадке из транспорта; 

безопасный переход улиц. 

Занятие 13. 

Тема: На железной дороге.  

Цель занятия: научить учащихся пользоваться железнодорожными переходами; дать 

понятия об оборудовании железнодорожных переездов, правилах перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

Содержание: 

знаки и обозначения (дорожные знаки «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума»);



световая и звуковая сигнализация; 

особая опасность перехода через железнодорожные и трамвайные пути; 

меры безопасности. 

 

Занятие 14. 

Тема: Езда на велосипеде. 

Цель занятия: научить ребят правильно выбирать велосипед, осматривать его перед 

выездом, ездить на учебной площадке. Закрепить элементарные правила для велосипедистов 

на практике. 

Содержание: 

обязанности водителя велосипеда; 

что запрещено велосипедисту; 

неисправности велосипеда, при которых запрещается эксплуатация. 

Занятие 15-17. 

Тема: Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях и 

ожогах, потере сознания). 

Цель занятия: дать понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, 

наложения повязок, оказания первой медицинской помощи при ожогах. Дать понятие потере 

сознания (обмороку). Научить оказанию первой медицинской помощи при потере сознания 

(обмороке). 

Содержание: 

первая медицинская помощь при потере сознания и сотрясении головного мозга;  

 

Тематическое и поурочное планирование уроков  

по Правилам дорожного движения  

в общеобразовательной школе для 7-8 классов. 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Причины ДТП. 1 

2 Где и как переходить улицу? 1 

3 Перекрестки и их виды. 2 

4 Сигналы светофора с дополнительной секцией. 1 

5 Знаки для пешеходов и для водителей. 2 

6 Движение транспортных средств. 2 

7 Движение по загородным (сельским) дорогам. 2 

8 Дополнительные требования к движению велосипедистов. 2 

9 Правила для роллинга. 1 

10 Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы 

и другие виды травм). 

3 

  Итого: 17 

 

Занятие 1. 

Тема: Причины ДТП. 

Цель занятия: сформировать четкое представление о причинах дорожно-транспортных 

происшествий. 

Содержание: 

повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов; 

виды и причины ДТП. 

Занятие 2. 

Тема: Где и как переходить улицу? 

Цель занятия: научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить знания причин 

дорожно-транспортных происшествий. 

Содержание: 



ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные опасности; 

правила перехода через дорогу. 

Занятие 3-4. 

Тема: Перекрестки и их виды. 

Цель занятия: дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое представление 

о том, как переходить дорогу в районе перекрестка и какие при этом ситуации – «ловушки» 

могут подстерегать пешехода. 

Содержание: 

перекресток; 

регулируемый перекресток; 

нерегулируемый перекресток; 

правила перехода перекрестка. 

Занятие 5. 

Тема: Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и научить читать их 

сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров. 

Содержание: 

сигналы светофора; 

сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Занятие 6-7. 

Тема: Знаки для пешеходов и для водителей. 

Цель занятия: научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; закрепить эти 

навыки на практике. 

Содержание: 

назначение дорожных знаков; 

места установки дорожных знаков; 

знаки особых предписаний. 

Занятие 8-9. 

Тема: Движение транспортных средств. 

Цель занятия: дать понятие о скорости движения транспорта; воспитывать чувство 

взаимоуважения водителя и пешехода. 

Содержание: 

современный транспорт на улице – зона повышенной опасности; 

характеристика транспортных средств; 

классификация транспортных средств. 

Занятие 10-11. 

Тема: Движение по загородным (сельским) дорогам. 

Цель занятия: дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, 

самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к 

движению гужевых повозок и погону животных. 

Содержание: 

на загородной дороге; 

элементы дороги; 

движение пешеходов в не населенных пунктах; 

сведения о сельском транспорте. 

Занятие 12-13. 

Тема: Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Цель занятия: закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать понятия о 

порядке движения на велосипеде по проезжей части, правилах перевозки грузов и 

маневрирования, о технических требованиях к велосипеду 

Содержание: 

допуск к вождению велосипеда; 



порядок движения по дороге; 

передвижение в колонне; 

подача сигналов рукой. 

Занятие 14. 

Тема: Правила для роллинга. 

Цель занятия: научить ребят правильно выбирать роликовые коньки, кататься на них. 

Закрепить элементарные правила на практике. 

Содержание: 

классификация роликовых коньков; 

места для катания на роликовых коньках. 

Занятие 15-17. 

Тема: Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды травм). 

Цель занятия: дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся при ДТП; дать 

представление о переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. Научить быстрому оказанию 

первой медицинской помощи. 

Содержание: 

оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса 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 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся 5-8-го  классов: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения 

на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

Календарно-тематическое планирование 5-6 кл. 

№ 

урока 

По 

плану 

факт Тема занятия 

1 3.9  Вводное занятие. 

2 10.9 

 

 Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне). 

3 17.9 

 

 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

4 24.9 

 

 история дорожных знаков; 

назначение и роль дорожных знаков для регулирования 

дорожного движения; 

 

5 1.10 

 

 классификация знаков; 

изучение всех групп знаков. 

 Практическое занятие. 

6-7 8.10 

15.10 

 Правила пользования транспортом. Общественный транспорт. 

Порядок ожидания транспорта, 

посадка и высадка, поведение вовремя движения. 

 

8-9 22.10 

12.11 

 Основные понятия и термины ПДД. Общие положения 

ПДД:общие обязанности водителей; 

общие обязанности пешеходов и пассажиров 

10 19.11  Элементы улиц и дорог. 

«Дорога», «Проезжая часть», «Тротуар». Практическое занятие. 

11 26.11 

 

 От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. Причины аварий 

из-за типичных ошибок в поведении 

12 3.12 

 

 На железной дороге. 

 

13 10.12  Правильные безопасные действия на улицах и дорогах; при 

посадке и высадке из транспорта; безопасный переход улиц. 

14 17.12  Езда на велосипеде.  Обязанности водителя велосипеда. 

что запрещено велосипедисту; 

неисправности велосипеда, при которых запрещается 

эксплуатация 

15 24.12 

 

 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях) Практическое занятие 



16 29.12. 

 

 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

ожогах, потере сознания) 

17 14.01  Первая медицинская помощь при потере сознания, обмороке  и 

сотрясении головного мозга. Практическое занятие 

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

ожогах, потере сознания) 

 

Календарно-тематическое планирование 7-8 кл. 

№ 

урока 

По 

плану 

факт Тема занятия 

1 15.01  Причины ДТП. 

2 21.01  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

Где и как переходить улицу? 

3-4 28.01  Нерегулируемый перекресток; 

Правила перехода перекрестка 

5 4.02  Сигналы светофора. Сигналы светофора с дополнительной секцией.  

 Вертикальные и горизонтальные перекрестки 

6 11.02   Классификация знаков. Изучение всех групп знаков Назначение 

дорожных знаков 

Знаки для пешеходов. 

7 

 

18.02  Знаки для водителей 

 Дорожные знаки Практическое занятие. 

8-9 4.3, 

11.3 

 Движение транспортных средств. 

10-11 1.4 

8.4 

 Движение по загородным (сельским) дорогам. Практическое 

занятие 

12 15.4  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

13 22.4  Допуск к вождению велосипеда; порядок движения по дороге; 

передвижение в колонне; подача сигналов рукой. 

  

14 6.  Правила для роллинга. 

15 13.5  Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 

16 20.5  Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 

17 27.5  Оказание первой медицинской помощи при ДТП.Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


