
 



      Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 года, №198-ФЗ; 

Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2); 

Учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский на 2018-2019 учебный год. 

     Программа  внеурочной деятельности «Безопасное колесо» построена согласно, анализу существующих вариантов 

учебных программ, где рассматривается подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении, воспитанию 

дисциплинированности и культуры поведения на дорогах. На федеральном уровне обучение безопасному поведению на 

дорогах предусматривается лишь в начальной школе при изучении предметной области «Окружающий мир». В тоже 

время имеется ряд причин, позволяющих утверждать о необходимости обучения детей дорожной безопасности не 

только в начальной, но и в основной школе:  

• значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного травматизма, относится к обучающимся 6-7 

классов, когда они начинают активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и 

мопеды;  

• нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом количества транспортных средств на 

дорогах существенно влияют на дорожную безопасность;  

• воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности окружающих на дорогах 

невозможно при обучении только на этапе начального образования.  

Новизна программы заключается в том, что учащиеся, осваивающие, программу по ПДД получают знания не  

только в теории, но и  на практике, через участие в агитбригаде отряда ЮИД проявляя ответственность за пропаганду 

своих знаний,  активно участвуют в мероприятиях, акциях, конкурсах по ПДД, а так же  распространяя информацию 

среди учащихся школы на уроках, переменках  и тд. 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИИЯ КУРСА «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

 

В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование потребности сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

 

2. Познавательные УУД 

 способам организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,   исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой;  

 применять знания и умения о значении правил безопасности дорожного движения; 



 овладеет первоначальными умениями оказания первой медицинской помощи. 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 
 

3. Коммуникативные УУД 

 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 
 

 

      

      

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» (7 класс) 

 

 Введение 

Тема 1. Введение в образовательную программу внеурочной деятельности. Диагностика уровня знаний ПДД. 

Теория. Цели, задачи. Организационные вопросы. Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, 

плакатов, стихов, газет, сочинений.) 

Практика. Тест.  



Изучение правил дорожного движения 

Тема 1. История правил дорожного движения. 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках. Просмотр видеопрезентации. 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения в России. 

Практика. Просмотр видеопрезентации. 

Тема 3. Итоговое занятие по разделу. 

Теория: повторение пройденного материала. Основные моменты. 

Практика: . Викторина – тест по истории ПДД. 

Тема 4. Изучение правил дорожного движения.  

Теория. Знакомство с основными терминами и понятиями ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Дорога – зона повышенной опасности. Из истории дорог. Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности 

пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге в школу.  

Практика. Просмотр видеопрезентации отряда ЮИД. 

Тема 5. Ответственность участников ДД. 

Теория. Знакомство с законами и правилами ПДД. Ответственность за нарушение. Виды дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на 

роликах и др. Зависимость ДТП от поведения на дороге человека, от конструкции автомобиля, от состояния дороги 

Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП.  

Практика: Интеллектуальная игра  с карточками. 

Тема 6. Дорожные знаки и их группы. Запрещающие, приоритета, предупреждающие, предписывающие. 

Теория. Лекция. 

Практика. Игра по карточкам. 



Тема 7. Разметка на проезжей части. Сигналы светофоров и регулировщика 

Теория. Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе 

проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора.  

Практика. Игра по карточкам. 

Тема 8. Дорожные знаки - особых предписаний, информационные, доп. информации, сервиса. 

Теория. Лекция.  

Практика. Игра по карточкам. 

Тема 9.  Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Экскурсия на перекресток. 

Теория. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей 

части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне образовательного учреждения. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне 

видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.  

Практика. Создание памяток. 

Тема 10. Где можно и где нельзя играть детям? Светоотражающие элементы (фликеры). 

Мастер класс изготовления фликера! Акция «Засветись»! 

Теория. Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игры вблизи проезжей части и 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

Практика. Изготовление памяток. 

Тема 11. История создания велосипеда, его устройство.  

Теория. Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр велосипеда  перед выездом. Экипировка. ДТП  с 

велосипедистами, меры их предупреждения. Возрастные ограничения по управлению велосипедом.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД.  

Тема 12. Правила движения велосипедиста в населенном пункте и на загородной дороге. 



Теория. Правила вождения, маневрирования. Сигналы, подаваемые во время движения. Движение группы 

велосипедистов. Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Тема 13. Дорожные опасности.  

Теория. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта) 

Тема 14. Остановочный путь и скорость автомобиля. 

Теория. Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности движения 

пешеходов в различное время суток.  

Тема 15. Памятки для водителей, пешеходов. Значимость.  

Практика. Изготовление памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь». 

Тема 16. Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

Теория. Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игры вблизи проезжей части и 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

Практика. Игра по карточкам. 

Медицина. 

Тема 1.  Медицина. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП.  

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Тема 2. Раны, их виды, оказание первой помощи.  Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Теория. Первая помощь. Презентация. 

Практика.  

Тема 3. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Теория. Первая помощь. Презентация. 



Практика. Перевязка.  

Тема 4. Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Переломы, их виды. Транспортировка 

пострадавшего.  

Теория. Первая помощь. Презентация. 

Практика. Транспортировка пострадавшего.  

Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Обморожение. 

Теория. Первая помощь. Презентация. 

Практика. 

Тема 6. Виды повязок и способы их наложения. 

Теория. Первая помощь. Презентация. 

Практика. Перевязка. 

Тема 7. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Теория. Первая помощь. Презентация. 

Тема 8. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Теория. Первая помощь. Презентация 

Тема 9. Сердечный приступ. Остановка сердца. Отсутствие пульса.  

Теория. Первая помощь. Презентация 

Практика. Прощупывание пульса. 

Тема 10. Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Теория. Оказание первой помощи. 

Практика. Экскурсия  в госпиталь. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Тема 11. Тестирование. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Практика. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Автомобили. 

Тема 1. История возникновения автомобиля.  



Теория. Технические характеристики разных марок автомобилей. 

Практика. Презентации. Просмотр презентации. 

Тема 2. Правила поведения пассажира и водителя в автомобиле, общественном транспорте при разных ситуациях.  

Практика. Презентация. 

Тема 3. «Автогородок». 

Теория. Движение и маневрирование на макете, интерактивной доске «Автогородок» с соблюдением правил. 

Практика. Викторина. 

Традиционно-массовые мероприятия.  

Тема 1. Традиционно-массовые мероприятия. Проведение конкурса «Безопасное колесо» 

Практика. Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Тема 2. Проведение Акции «Пристегнись Россия» 

Практика. Подготовка и проведение 

Тема 3. Итоговое тестирование на знание ПДД. 

Практика. Тест. Результаты. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по блокам) 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 
Планируемые контрольно-оценочные процедуры  

1. Введение в программу. 1 Вводный тест на знание ПДД. 

2. Изучение правил дорожного движения 16 Разработка памятки для водителей, 

пешеходов.  

Организационная пропаганда знаний по 

ПДД, через агитацию отряда ЮИД. 

Участие в акциях, конкурсах. 

Игра-конкурс «Я – участник дорожного 

движения». 

3. Медицина. 10 Тестирование.  



Выполнение практического задания 

4. Автомобили. 3 Викторина. 
5. Традиционно-массовые мероприятия 3 Проведение школьного конкурса 

«Безопасное колесо». 
Итого  34  

 

 

   


