
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5-8 классов  

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

          Данная программа рассчитана на 34 часа в год и предполагает 

равномерное распределение этих часов по неделям и проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в 

неделю. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

 Личностные результаты - общие представления о мире, чувство 

ответственности за личную безопасность; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении заданий; выполнять требования и 

условия ролевых игр; учиться договариваться и приходить к общему 

решению; формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

осуществлять взаимопомощь. 

 Метапредметные результаты - развитие умения 

взаимодействовать с окружающими при рассмотрении и анализе разных 

ситуаций и возможностей обучающегося, развитие коммуникативных 

способностей, умение выбирать адекватные средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся. 

Предметные результаты - овладение начальными 

представлениями об окружающем мире; основные понятия и термины из 

Правил дорожного движения Российской Федерации; общие положения 

Правил дорожного движения Российской Федерации; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Цель программы: формирование у детей безопасного поведения на 

дороге и на улице, предупреждение и снижение детского дорожно – 

транспортного травматизма.  

Задачи программы: 

Образовательные 

 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного 

движения Российской Федерации; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного 

движения Российской Федерации для пешеходов и велосипедов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Развивающие: 



 
 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота 

реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое 

восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за 

свои действия на дороге; 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику; 

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение 

к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

                                Содержание курса.  5 , 6 –а класс 

 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного 

поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном 

транспорте. 

1. Дорожная грамота. (5 часов) 

Вводный урок. Правильно веди себя на дороге. 

Игра «Подскажи словечко» 

Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и я». 

Практическое занятие.  Отработка практических навыков. 

Правила поведения в зоне жилых домов. 

Один на дороге. 

Мы на загородной дороге. 

Переход дороги при плохих погодных условиях. 

Правила поведения на дороге во время гололёда. 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

 

 

2. Транспортные средства. (3 часов) 

 

Краткая история колеса. 

Краткая история автомобиля. 

Е.А.Яковлев - основоположник отечественного авто. 

Что такое Автозавод?   

Краткая история возникновения общественного транспорта. 

Настольные игры по правилам дорожного движения. 

 

3. Здравствуй, дорога! (Общие правила). (3 часов) 

 



 
 

А знаешь ли ты, что колесо может и умеет? 

А знаешь ли ты, из чего сделана машина? 

А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не нужен был бензин? 

Что такое правостороннее движение? 

Тротуар – дорога для пешеходов. 

Внимательный пешеход. 

 

4. Наш друг - светофор. (2 часа) 

 

Транспортные и пешеходные светофоры. 

Мигающий жёлтый свет. 

Роль светофоров в организации движения. 

 

5. Дорожные знаки. (2 часа) 

 

Дорожные знаки для пешеходов. 

Дорожные знаки для водителей. 

Виды дорожной разметки. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Игра «Знатоки дорожных знаков» 

 

6. Правила дорожного движения. (2 часа) 

 

Катание на роликовых коньках. 

Практическое занятие «Расчёт тормозного пути автомобиля» 

Экскурсия «Я – пешеход». 

Игра «Знай правила движения как таблицу умножения» 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Дорожная грамота. 5 

2 Транспортные средства. 3 

3 Здравствуй, дорога! (Общие правила) 3 

4 Наш друг – светофор. 2 

5 Дорожные знаки 2 

6 Правила дорожного движения. 2 

  Итого 17 



 
 

Содержание курса.  6-Б , 7-А, 7-Б, 8  классов 

 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного 

поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном 

транспорте. 

Дорожная грамота. (2часа) 

Вводный урок. Правильно веди себя на дороге. 

Игра «Подскажи словечко» 

                                     Транспортные средства. (1 час) 

Краткая история колеса. 

Краткая история автомобиля. 

 

Здравствуй, дорога! (Общие правила). (1 час) 

А знаешь ли ты, что колесо может и умеет? 

А знаешь ли ты, из чего сделана машина? 

 

Наш друг - светофор. (1 час) 

Транспортные и пешеходные светофоры. 

Мигающий жёлтый свет. 

Роль светофоров в организации движения. 

 

1. Дорожные знаки. (2 часа) 

Дорожные знаки для пешеходов. 

Дорожные знаки для водителей. 

Виды дорожной разметки. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

 

Правила дорожного движения. (1 час) 

 Катание на роликовых коньках. 

 

                                    Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Дорожная грамота. 2 

2 Транспортные средства. 1 

3 Здравствуй, дорога! (Общие правила) 1 

4 Наш друг – светофор. 1 

5 Дорожные знаки 2 

6 Правила дорожного движения. 1 

  Итого 8 



 
 

 

     

 


