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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:
- движение по загородным дорогам;
- виды транспорта;
- причины ДТП;
- правила движения на велосипеде;
- правила движения транспортных средств;
- основные понятия и термины ПДД
- правила для роллинга.
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Учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в дорожных ситуациях;
- оценивать свое поведение на дороге;
- объяснить товарищу правила поведения на дороге;
- оказать первую медицинскую помощь.
Содержание курса
Вводное занятие (1ч)
Тема: Причины ДТП (2ч)
Цель занятия: сформировать четкое представление о
дорожнотранспортных происшествий.
Содержание:
• повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов;
• виды и причины ДТП.

причинах

Тема: Где и как переходить улицу? (2ч)
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.
Тема: Перекрестки и их виды (4ч)
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.
Тема: Сигналы светофора с дополнительной секцией (2ч)
Цель занятия: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и
научить читать их сигналы. Закрепить знания о различных видах светофоров.
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Содержание:
• сигналы светофора;
• сигналы светофора с дополнительной секцией.
Тема: Знаки для пешеходов и для водителей (3ч)
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.
Тема: Движение транспортных средств (3ч)
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.
Тема: Движение по загородным (сельским) дорогам (4ч)
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.
Тема: Дополнительные требования к движению велосипедистов (4ч) 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.
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Тема: Правила для роллинга (2ч)
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.
Тема: Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие
виды травм) (2ч)
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.
Проектная деятельность (5ч)
Тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятия

Количество часов
Вводное занятие
1
Причины ДТП.
2
Где и как переходить улицу?
2
Перекрестки и их виды.
4
Сигналы светофора с дополнительной секцией.
2
Знаки для пешеходов и для водителей.
3
Движение транспортных средств.
3
Движение по загородным (сельским) дорогам.
4
Дополнительные
требования
к
движению
4
велосипедистов.
10 Правила для роллинга.
2

11 Оказание первой медицинской помощи при ДТП
(переломы и другие виды травм).
12 Проектная деятельность
ВСЕГО

2
5
34

