
 



1..Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» для 7 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ     Минпросвещения     РФ     от     23.12.2020     №     766 «О     внесении     изменений     в      федеральный      перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Письмо МОиН РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

9) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

10) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

11) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

12) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

13)     Положение о внеурочной деятельности. 

 



 Актуальность программы автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, увеличение интенсивности 

движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками. 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная.. 

 Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

 Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД, которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и 

позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков ПДД являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 

улицам и дорогам. 

 Правительство РФ обращается ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать свое внимание на неукоснительном 

соблюдении ПДД, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, 

так жизнь и здоровье любого человека». Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень безопасности окружающих 

людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед 

нами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры. 

 Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 

источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры 

личной безопасности. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

 Цель программы: формирование осознанной культуры поведения, которая обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и дорогам, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности. 

Задачи: 

1. Обучение школьников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной ориентации на улице; 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения на улице. 



4. Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Программа «Юные инспектора дорожного движения» имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться школьнику в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Контроль уровня облученности. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 7-9 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности; 

4) содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

7) планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

Описание места курса внеурочной деятельности 

 Программа способствует: 

· умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного движения, учатся логически мыслить, обобщать, 

составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

· нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 

соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности 

жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

· эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях 

учащиеся работают с красочным наглядным материалом; 

· трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе. 

· физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 



Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий 

 

  Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

выявление способностей и задатков, 

которые возможно помогут в 

профессиональном самоопределении 

ученика; умение ставить планы на будущее 

для личностного самосовершенствования 

(умею кататься на велосипеде, но и научусь 

ездить на проезжей части с использованием 

ПДД);  

умению делать простейшие повязки при 

оказании I медицинской помощи, но и 

применяю в жизненных ситуациях во время 

прогулок во дворе, где проживаю; если буду 

хорошо знать ПДД и ПБ, то из меня 

получиться хороший, грамотный, 

организованный, добросовестный, 

трудолюбивый водитель или инспектор 

ДПС, ГИБДД, ПБ;  

умение выполнять исследовательские 

работы и проекты по медицине (ОБЖ), 

которые пригодятся мне для экзаменов в 

выпускных классах. 

Действовать по инструкции при 

оказании первой медицинской 

помощи при ДТП и ЧС;  

·Уметь представлять план, 

корректировать себя и 

оценивать после выступления по 

преодолению полосы 

препятствий по ПДД и ПБ; 

Оформлять научно - 

исследовательские работы 

(проекты), презентовать их;  

проводить спортивные 

мероприятия и конкурсы по 

ПДД, ПБ совместно с учителем, 

проявляя лидерские качества; 

организовывать работу в 

группах и парах при изучении 

теоретического материала по 

ПДД и ПБ. 

Находить самостоятельно 

нужную, дополнительную 

информацию в различных 

источниках (ИКТ, 

энциклопедии, 

видеоматериал) по основам 

теории ПДД и ПБ;  

Нахождение различных 

вариантов решения 

проблем, чтобы 

предотвратить ДТП и ЧС;  

Умение различать 

дорожные знаки на 

проезжей части в городе, и 

соблюдать их; 

Уметь составлять опорный 

конспект при сдаче 

экзаменационных билетов 

(в конкурсе – 

соревнования) и 

выстраивание своего 

ответа к нему. 

Уметь работать в команде;  

·Проявлять лидерские качества и 

согласованные действия с 

партнером; Уметь слушать друг 

друга, принимать чужую точку 

зрения, уступать или, напротив, 

находить такие аргументы, 

которые, не обижая, доказывают 

правильность позиции;  

Уметь организовать ребят, 

разделить обязанности в группах, 

парах; Оказывать моральную 

поддержку в практических 

заданиях, сопереживать за 

команду и каждого участника по 

отдельности. 

 

4.Содержание учебного курса внеурочной деятельности. 

-Понятие об участниках дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Освоение навыков безопасного движения 

пешехода и велосипедиста. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

-Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 



-Профилактика детского дорожного травматизма в условиях автогородка. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения.  

-Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». Подготовка и проведение выступлений агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения. 

Реализация программы достигается путём рациональной теоретической подготовки и закрепления знаний с помощью практических занятий. 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов в год – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1час. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

 

5. Тематическое планирование 

8 кл  

№ 

урока 

Тема урока  

 

Всего 

часов 

Дата 

проведения 

Улица полна неожиданностей 

1. Зачем нужно знать ПДД. 1  

2. 1  

3. Безопасность на улице. 1  

4. 1  

5. 1  

Правила дорожного движения 

6. Обязанности пешеходов. 1  

7. Сигналы светофора. 1  

8. Пешеходные переходы. 1  

9. Правила поведения на улице. 1  

10. ГИБДД-помощник и друг. 1  



Мой друг –велосипед! 

11. Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. 1  

12. Езда на велосипеде. 1  

13. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. 1  

14. Фигурное вождение велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. 1  

15. Освоение приемов профилактики и ремонта велосипеда. 1  

Безопасность и правила безопасности 

16. ПДД и пешеход.  1  

17. Правила безопасности пешехода. 1  

18. Безопасное пользование общественным транспортом. Общественный транспорт. 1  

19. Поведение во дворах и парковых зонах. Мой двор. 1  

20.  Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков. 1  

Основы доврачебной медицинской помощи 

21. Общие принципы оказания доврачебной помощи.  1  

22. Состав и назначение автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. 1  

23. Поведение при аварийной ситуации. Техника наложения повязок. Наложение жгута 

и повязок. 

1  

24. Первая помощь при общих ранениях. Первая помощь при повреждении мягких 

тканей, суставов, костей. 

1  

25. Остановка кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. 1  

 

26. Знаешь, ли ты правила дорожного движения?  1  

27. Дорожная азбука. «Перекрѐсток». 1  

28. Посещение Автогородка при ДТДиМ. 1  

29. Безопасность на дороге. 1  

30. Дети и дорога. 1  



Наши верные друзья 

31. 

Наши друзья - дорожные знаки. 

 

1  

32. 1  

33. 1  

34. 1  

Итого: 34ч. 

 

 

 

 

6. Описание учебно — методического и материально — технического обеспечения. 

 

Методическое обеспечение включает минимально – допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических компьютерных и других информационных средств обучения.  

Ресурсное обеспечение программы: 

 технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная доска. 

Список источников информации для учителя 

1. Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. 

2. Журнал «Детская энциклопедия». Ребенок в городе. 

3. «Добрая дорога детства» 

4. Журнал «Спасайкин» 

Использованные медиаресурсы и Интернет-ресурсы 

 www.scientific.ru 

 www.phys.msu.ru 

 www.edios.ru   

 

- Компьютер 

- Многофункциональное устройство (копировальный аппарат, принтер, сканер) 

-Интерактивная доска, проектор 

https://www.google.com/url?q=http://www.edios.ru&sa=D&ust=1456766850605000&usg=AFQjCNH2NjSiHJyK8m9ATiBi6x9mOHMNrg


-Классная магнитная доска. 

-Энциклопедии, словари. 

-Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Личностные УУД Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на безопасность; 

http://school-collection.edu.ru/


7.Планируемые результаты 

В ходе реализации программы обеспечивается достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения: 

обучающиеся должны знать: 

 дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 правила поведения участников дорожного движения; 

 устройство велосипеда, мопеда; 

 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле; 

 правила перевозки груза; 

 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры предупреждения, воспитательно – принудительные меры 

воздействия; 

 способов защиты от пожара; 

 

 

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Познавательные УУД 

 

 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные УУД -проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и познавательных задач; 

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

Регулятивные УУД 

 

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в том числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном 

пользовании ими; 

 особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей (мебели, пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых 

газов; 

 оказание первой помощи при ожогах; переломах, травмах 

 действия при пожаре; 

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др; 

 порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги; 

 передвигаться в группе, в колонне; 

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки) 

 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

 распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия  

Метапредметнымирезультатами освоения программы является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

 

 


