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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 

движения» составлена на основе Примерной программы внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы дорожного движения», направлена на формирование у школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности и является продолжением курса внеурочной 

деятельности, изучаемого в начальной школе, что дает возможность для создания условий 

по организации непрерывного процесса обучения навыкам безопасности на улицах и 

дорогах, с учетом возрастных особенностей и психологической теории ведущей 

деятельности детей. 

 

Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
 Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 Прививать культуру безопасного поведения на дорогах. 

 Обучить школьников правилам дорожного движения. 

 Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. Развитие 

творческих способностей школьников. 

 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации. 

 Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

 

Требования к результатам обучения  

• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц 

и дорог; 

• знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков; 

• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения и места их 

установки; 

• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; 

• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных дорогах; 

• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах; 

• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной на 

улице; 

• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников. 

• уметь разбираться в видах дорожных знаков; 

• оказывать первую доврачебную помощь; 

• знать и выполнять правила безопасного поведения пешеходов; 

• знать правила поведения пассажиров и пешеходов; 

• знать основы безопасности при езде на велосипеде (скутере) 

 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися: 

 

Приобретение учащимися  знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной 

помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 



Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5 КЛАСС 

Раздел I 

Вводное занятие. История правил дорожного движения (4 часа). 

Цели, задачи курса ПДД. Основные понятия и термины ПДД. Основные понятия и 

термины ПДД. История ПДД.  Развитие ПДД. 

Раздел II 

Изучение правил дорожного движения (16 часов). 

ПДД для пешеходов. Правила перехода  проезжей части дороги. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. ПДД для 

пассажиров. ПДД для велосипедистов. ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки и их 

группы. Запрещающие. Дорожные знаки и их группы. Запрещающие. Дорожные знаки и их 

группы. Предупреждающие. Дорожные знаки и их группы. Знаки приоритета. Дорожные 

знаки и их группы. Предписывающие знаки. Дорожные знаки и их группы. Знаки особых 

предписаний.  Дорожные знаки и их группы. Информационные знаки. Дорожные знаки и 

их группы. Сервисные знаки. Дорожные знаки и их группы. Знаки с дополнительной 

информацией.    

Раздел III 

Основы оказания первой доврачебной помощи (11 часов). 

Основы оказания доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. Первая помощь при 

ДТП. Аптечка авто и ее содержание. Информация свидетеля при ДТП. Оказание первой 

помощи. Оказание первой помощи. Оказание первой помощи. Раны, их виды. Виды повязок 

и способы их наложения. Аптечка авто и ее содержание. Информация свидетеля при ДТП. 

Оказание первой помощи. 

Раздел  IV 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (3ч). 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. Выбор наиболее 

безопасного маршрута в школу и домой. Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  Кол-во 

часов 

Раздел I Вводное занятие. История правил дорожного движения 4 

Раздел II Изучение правил дорожного движения 16 

Раздел III Основы оказания первой доврачебной помощи 11 

Раздел IV Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного 

поведения 

3 

Всего 34 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

  

№ п/п 
  

Дата 

проведения 

  

Название раздела. 

Тема занятия. 

  

Примечание 

план факт 

Раздел I Вводное занятие. История правил дорожного движения (4 ч.) 



1.            Цели, задачи курса ПДД.   

2.            Основные понятия и термины ПДД   

3.            Основные понятия и термины ПДД   

4.            История ПДД.  Развитие ПДД.   

Раздел II Изучение правил дорожного движения (16 ч.) 

5.            ПДД для пешеходов.   

6.            Правила перехода  проезжей части дороги.   

7.            Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.   

8.            Средства регулирования движения.   

9.            Знаки. ПДД для пассажиров.   

10.        ПДД для велосипедистов.   

11.        ПДД для велосипедистов.   

12.        Дорожные знаки и их группы. Запрещающие. 
 

13.        Дорожные знаки и их группы. Запрещающие. 
 

14.        Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие. 

  

15.        Дорожные знаки и их группы. Знаки приоритета.   

16.        Дорожные знаки и их группы. 

Предписывающие знаки. 

  

17.        Дорожные знаки и их группы. Знаки особых 

предписаний. 

  

18.        Дорожные знаки и их группы. 

Информационные знаки. 

  

19.        Дорожные знаки и их группы. Сервисные знаки.   

20.        Дорожные знаки и их группы. Знаки с 

дополнительной информацией. 

  

Раздел III Основы оказания первой доврачебной помощи (11 ч.) 

21.        Основы оказания доврачебной помощи. Первая 

помощь при ДТП. 

  

22.        Первая помощь при ДТП.   

23.        Аптечка авто и ее содержание. Информация 

свидетеля при ДТП. 

  

24.        
Оказание первой помощи. 

  

25.        
Оказание первой помощи. 

  



26.        
Оказание первой помощи. 

  

27.        
Раны, их виды. 

  

28.        
Виды повязок и способы их наложения. 

  

29.        
Аптечка авто и ее содержание. 

  

30.        
Информация свидетеля при ДТП. 

  

31.        
Оказание первой помощи. 

  

Раздел IV Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (3 

ч.) 

32.        Выбор наиболее безопасного маршрута в школу 

и домой. 

  

33.        Выбор наиболее безопасного маршрута в школу 

и домой. 

  

34.        Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте. 

  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

6 КЛАСС 

Раздел I 

Вводное занятие. История правил дорожного движения (4 часа). 

Цели, задачи курса ПДД. Основные понятия и термины ПДД. Основные понятия и 

термины ПДД. История ПДД.  Развитие ПДД. 

Раздел II 

Изучение правил дорожного движения (16 часов). 

ПДД для пешеходов. Правила перехода  проезжей части дороги. Регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. ПДД для 

пассажиров. ПДД для велосипедистов. ПДД для велосипедистов. Дорожные знаки и их 

группы. Запрещающие. Дорожные знаки и их группы. Запрещающие. Дорожные знаки и их 

группы. Предупреждающие. Дорожные знаки и их группы. Знаки приоритета. Дорожные 

знаки и их группы. Предписывающие знаки. Дорожные знаки и их группы. Знаки особых 

предписаний.  Дорожные знаки и их группы. Информационные знаки. Дорожные знаки и 

их группы. Сервисные знаки. Дорожные знаки и их группы. Знаки с дополнительной 

информацией.    

Раздел III 

Основы оказания первой доврачебной помощи (11 часов). 

Основы оказания доврачебной помощи. Первая помощь при ДТП. Первая помощь при 

ДТП. Аптечка авто и ее содержание. Информация свидетеля при ДТП. Оказание первой 

помощи. Оказание первой помощи. Оказание первой помощи. Раны, их виды. Виды повязок 

и способы их наложения. Аптечка авто и ее содержание. Информация свидетеля при ДТП. 

Оказание первой помощи. 

Раздел  IV 

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (3ч). 



Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. Выбор наиболее 

безопасного маршрута в школу и домой. Правила поведения пассажиров на остановке и в 

транспорте. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  Кол-во 

часов 

Раздел I Вводное занятие. История правил дорожного движения 4 

Раздел II Изучение правил дорожного движения 16 

Раздел III Основы оказания первой доврачебной помощи 11 

Раздел IV Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного 

поведения 

3 

Всего 34 
 
 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

  

№ п/п 
  

Дата проведения   

Название раздела. 

Тема занятия. 

  

Примечание план факт 

Раздел I Вводное занятие. История правил дорожного движения (4 ч.) 

1.            Цели, задачи курса ПДД.   

2.            Основные понятия и термины ПДД   

3.            Основные понятия и термины ПДД   

4.            История ПДД.  Развитие ПДД.   

Раздел II Изучение правил дорожного движения (16 ч.) 

5.            ПДД для пешеходов.   

6.            Правила перехода  проезжей части 

дороги. 

  

7.            Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. 

  

8.            Средства регулирования движения.   

9.            Знаки. ПДД для пассажиров.   

10.        ПДД для велосипедистов.   

11.        ПДД для велосипедистов.   

12.        Дорожные знаки и их группы. 

Запрещающие. 

 

13.        Дорожные знаки и их группы. 

Запрещающие. 

 

14.        Дорожные знаки и их группы. 

Предупреждающие. 

  

15.        Дорожные знаки и их группы. 

Знаки приоритета. 

  



16.        Дорожные знаки и их группы. 

Предписывающие знаки. 

  

17.        Дорожные знаки и их группы. 

Знаки особых предписаний. 

  

18.        Дорожные знаки и их группы. 

Информационные знаки. 

  

19.        Дорожные знаки и их группы. 

Сервисные знаки. 

  

20.        Дорожные знаки и их группы. Знаки с 

дополнительной информацией. 

  

Раздел III Основы оказания первой доврачебной помощи (11 ч.) 

21.        Основы оказания доврачебной помощи. 

Первая помощь при ДТП. 

  

22.        Первая помощь при ДТП.   

23.        Аптечка авто и ее содержание. 

Информация свидетеля при ДТП. 

  

24.        
Оказание первой помощи. 

  

25.        
Оказание первой помощи. 

  

26.        
Оказание первой помощи. 

  

27.        
Раны, их виды. 

  

28.        
Виды повязок и способы их наложения. 

  

29.        
Аптечка авто и ее содержание. 

  

30.        
Информация свидетеля при ДТП. 

  

31.        
Оказание первой помощи. 

  

Раздел IV Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (3 ч.) 

32.        Выбор наиболее безопасного маршрута в 

школу и домой. 

  

33.        Выбор наиболее безопасного маршрута в 

школу и домой. 

  

34.        Правила поведения пассажиров на 

остановке и в транспорте. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист коррекции 
 

          

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректир

овки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

По 

факту 

    

  

          

    

  

          

    

  

          

    

  

          

    

  

      

 

 

    

    

  

          

    

  

          

    

  

          

    

  

          

    

  

          

    

  

          

 


		2022-09-01T20:30:25+0400
	0091a35b45fd777f44
	Гордеева А.С.




