Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
- выделять нравственный аспект поведения;
- усваивать теоретические знания и ориентироваться на обобщенные
способы действий;
- формирование рефлексивности самооценки в учебной деятельности;
- формирование личностной и коммуникативной рефлексии.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
- ставить учебную цель и задачи на освоение способов действий, которые
обеспечат правильное выполнение;
- переопределять познавательную задачу в практическую;
- взаимодействовать со сверстниками;
- организовывать свою деятельность.
Познавательные УУД:
- строить логические цепи рассуждений;
- выделять и осмыслять отдельные слова, термины, понятия;
- применять методы информационного поиска;
- структурировать знания;
- кодировать (использовать знаки и символы);
- уметь строить схемы;
- использовать наглядные модели.
Коммуникативные УУД:
- точно выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами;
- чётко формулировать цели группы и проявлять собственную инициативу
для
достижения этой цели;
- устраивать эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- стремиться устанавливать доверительные отношения, способность к
эмпатии.
Предметными результатами изучения курса являются:
Учащиеся должны знать:
- сигналы светофора;
- виды транспорта;
- причины ДТП;
- правила движения на велосипеде;
- правила движения по дороге;
- основные понятия и термины ПДД.
Учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в дорожных ситуациях;

- оценивать свое поведение на дороге;
- объяснить товарищу правила поведения на дороге.
Содержание курса
Вводное занятие (1 час)
Тема: Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне) (3 часа)
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.
Тема: Дорожные знаки и дополнительные средства информации (4 часа)
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.
Тема: Правила пользования транспортом (4 часа)
Цель занятия: научить учащихся пользованию общественным транспортом
и правильному поведению на дороге.
Содержание:
•
общественный транспорт;
•
порядок ожидания транспорта;
•
посадка и высадка;
•
поведение вовремя движения.
Тема: Основные понятия и термины ПДД (4 часа)
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.

Тема: Элементы улиц и дорог (1 час)
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»
Тема: От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге (4 часа)
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.
Тема: На железной дороге (4 часа)
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.
Тема: Езда на велосипеде (3 часа)
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.
Тема: Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при
кровотечениях и ожогах, потере сознания) (3 часа)
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;
•
ожоги;
•
правила оказания первой помощи при ожогах.
Проектная деятельность (3 часа)
Тематический план
5 класс
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Тема занятия
Вводное занятие.
Улицы и движение в нашем городе
(микрорайоне).
Дорожные знаки и дополнительные средства
информации.
Правила пользования транспортом
Основные понятия и термины ПДД.
Элементы улиц и дорог.
От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге.
На железной дороге.
Езда на велосипеде.
Правила оказания первой медицинской помощи
при ДТП (при кровотечениях и ожогах, потере
сознания)
Проектная деятельность
ВСЕГО

Количество часов
1
3
4
4
4
1
4
4
3
3

3
34

