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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

являются знания: 

 основных терминов и положений Правил дорожного движения РФ; 

 дорожных знаков: изображение, классификация, правила установки; 

 дорожной разметки; 

 видов перекрестков и правила их прохождения и проезда; 

 сигналов светофора и регулировщика; 

 понятия остановки, стоянки, правил расположения транспортных средств на 

проезжей части; 

 особенностей скоростного режима на различных участках дорог,  

 правил безопасного поведения на всех существующих видах транспорта; 

 правил оказания первой медицинской помощи пострадавшим в аварии 

(катастрофе); 

 о наступлении ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 
Личностными результатами являются умения: 

 прогнозировать и предвидеть условия возникновения аварийных и  опасных 

ситуаций на дорогах; 

 определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и правил; 

 объяснять с позиции общечеловеческих ценностей свои поступки; 

 самостоятельно определять общие для всех людей правила поведения; 

 делать выбор в конкретной ситуации. 
Метапредметные результаты: 

 отношение к правилам дорожного движения как к важной общественной 

ценности; 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);  

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

тестирование и др.);  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог;  

 умение работать в информационной среде. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Правила дорожного движения и их история – 4 часа. 
История развития правил дорожного движения и их история. Где 

действуют Правила дорожного движения. Левостороннее и правостороннее 

движение. 
Общие положения, основные понятия и термины, принятые в   

Правилах дорожного движения – 3 часа. 
Участники дорожного движения. Элементы понятия «дорога». 

Механические и немеханические транспортные средства. 
Дорога, элементы дороги – 3 часа. 
Автомобильная дорога. Тоннели, мосты, виадуки, транспортные развязки. 

Дорожные покрытия автомобильных дорог. Экскурсия «Архитектура дорог 

города Уфа». 
Дорожные знаки – 9 часов. 
Первые знаки дорожного движения в различных странах. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Практикум «Изготовление 

дорожных знаков». 
Разметка – 3 часа. 
Вертикальная разметка. Разновидности горизонтальной разметки. Разметка 

для пешеходов на проезжей части. Временная дорожная разметка. Посещение 

автодрома местной автошколы. 
Сигналы светофора и регулировщика – 3 часа. 
Транспортные и пешеходные светофоры. Светофорные циклы. Экскурсия 

«Светофорное регулирование в нашем городе». Сигналы инспектора ГИБДД. 

Встреча с инспектором ГИБДД. 
Транспортные средства - 4 часа. 
История колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая 

характеристика видов современного транспорта. Основные правила безопасного 

поведения при пользовании транспортными средствами. Практикум «Я - 

пассажир». ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Дидактическая игра «Развитие транспорта». 
Медицинская подготовка – 3 часа. 
Транспортировка пострадавшего, необходимые меры для облегчения 

дыхания, наложение стерильных повязок, искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Виды переломов. Болеутоляющие средства, наложение повязок и 

шин при переломах, транспортировка больного. 
Итоговое занятие – 2 часа.  
Экзамен по ПДД онлайн.  Викторина по ПДД. 

Резерв – 1 час 
 



 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая (парная, 

цепочечная, дифференцированно-групповая) и индивидуальная. 

Виды деятельности: слушание и анализ объяснений учителя, 

выступлений одноклассников, систематизация учебного материала, работа  с 

графиками, таблицами, схемами, самостоятельная работа с учебником, просмотр 

учебных фильмов, экскурсии, практикумы. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

занятия 

Тема занятия Примерные 

сроки 

Правила дорожного движения и их история  

1 История развития правил дорожного движения в 

дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации. Поисковое задание 

1 неделя 

сентября 

2 Где действуют правила дорожного движения 2 неделя 

сентября 

3 Левостороннее и правостороннее движение 3 неделя 

сентября 

4 Повторение по вопросам раздела. 4 неделя 

сентября 

Общие положения, основные понятия и термины, принятые в Правилах 

дорожного движения  

5 Участники дорожного движения 1 неделя 

октября 

6 Элементы понятия «дорога» 2 неделя 

октября 

7 Механические и немеханические транспортные средства. 

Повторение по вопросам раздела. 

3 неделя 

октября 

Дорога, элементы дороги  

8 Автомобильная дорога. Тоннели, мосты, виадуки, 

транспортные развязки. 

4 неделя 

октября 

9 Дорожное покрытие автомобильных дорог. Дорога с 

односторонним и двусторонним движением. 

1 неделя 

ноября 

10 Экскурсия «Архитектура дорог города Уфа» 2 неделя 

ноября 

 Дорожные знаки 

11 Первые знаки дорожного движения в различных странах.  3 неделя 

ноября 

12 Предупреждающие знаки. 4 неделя 



 

ноября 

13 Знаки приоритета. 1 неделя 

декабря 

14 Запрещающие знаки 2 неделя 

декабря 

15 Предписывающие знаки 3 неделя 

декабря 

16 Знаки особых предписаний 4 неделя 

декабря 

17 Информационные знаки. 3 неделя 

января 

18 Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 4 неделя 

января 

19 Практикум «Изготовление дорожных знаков». 1 неделя 

февраля 

Разметка 

20 Вертикальная разметка. Разновидности горизонтальной 

разметки. 

2 неделя 

февраля 

21 Разметка для пешеходов на проезжей части. Временная 

дорожная разметка. 

3 неделя 

февраля 

22 Посещение автодрома  местной автошколы 4 неделя 

февраля 

Сигналы светофора и регулировщика 

23 Транспортные и пешеходные светофоры 1 неделя марта 

24 Светофорные циклы. Экскурсия «Светофорное 

регулирование в нашем городе». 

2 неделя марта 

25 Сигналы инспектора ГИБДД. Встреча с инспектором 

ГИБДД. 

3 неделя марта 

Транспортные средства 

26 История колеса и дорог. История появления автомобиля. 4 неделя марта 

27 Краткая характеристика видов современного транспорта. 1 неделя 

апреля 

28 Основные правила безопасного поведения при 

пользовании транспортными средствами. Практикум «Я - 

пассажир». 

2 неделя 

апреля 

29 ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Дидактическая игра «Развитие транспорта». 

3 неделя 

апреля 

Медицинская подготовка 

30 Транспортировка пострадавшего, необходимые меры для 

облегчения дыхания, наложение стерильных повязок, 

4 неделя  

апреля 



 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Виды 

переломов. 

31 Болеутоляющие средства, наложение повязок и шин при 

переломах, транспортировка больного. 

1 неделя мая 

32 Практическая работа по медицинской подготовке. 2 неделя мая 

Итоговое занятие 

33 Экзамен ПДД онлайн 3 неделя мая 

34 Итоговое занятие. Викторина по ПДД. 4 неделя мая 

Резерв (1 час) 

 


