


Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации внеурочной деятельности «Дорожный 

дозор» составлена на основе: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 153; 

- Авторской программы Поликарповой Е.Е. Добрая дорога детства» 

2012год; 

- Авторской программы Терёшиной Л.Г. «Азбука дорожного движения» 

2010год; 

- Авторской программы Матюшковой Т.В. «Безопасность на дорогах» 

2012г. 

2. Актуальность программы 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко 

всем его участникам очень высокие требования. Участники дорожного 

движения должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать 

способностью предвидеть развитие, транспортных ситуаций, быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. Положение с детским 

дорожно-транспортным травматизмом остаётся тревожным. Дети и подростки 

составляют девятую часть от общего числа пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях. Почти каждый третий пострадавший на дорогах 

велосипедист, каждый пятый - юный участник дорожного движения в возрасте 

от 7 до 16 лет. Поэтому проблема повышения уровня культуры поведения на 

дороге является одной из актуальных на данный момент. 

Цель: подготовка активных помощников инспекторам ОГИБДД в 

пропаганде правил дорожного движения среди школьников через создание и 

деятельность отрядов юных инспекторов движения. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса 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 

Предметными результатами изучения курса «Азбука пешеходных наук» 

является сформированность следующих умений: 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное 

положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 

(далеко-медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных 

объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных 

ситуациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, 

ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный 

транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного 

средства (быстро, медленно); 



— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и 

улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего 

поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна 

эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может 

быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

 

2. Содержание курса по внеурочной деятельности  

5 класс 

Раздел 1. «Юные инспектора движения»   

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Изучение Инструкций по технике безопасности. 

 

Тема 1.2. Входное тестирование 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания правил 

дорожного движения. 

 

Тема 1.3. Отряды Юных инспекторов движения. 

Знакомство с Положением о детских и подростковых объединениях в 

сфере безопасности дорожного движения отрядах юных инспекторов 

движения.  

 

Тема 1.4. Подготовка  к конкурсу-фестивалю «Безопасное колесо».  

Знакомство с положением о конкурсе-фестивале «Безопасное колесо». 

Практические и теоретические занятия по основным видам соревнований. 

Соревнования обучающихся по этапам областного конкурса «Безопасное 

колесо» (этапы по выбору учителя).  

 

Раздел 2:  «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

 

Тема 2.1. Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности 



Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

Понятие остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная 

безопасность автомобиля. Из истории конструкции автомобиля, велосипеда. 

 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении 

автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в 

автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание молнии в автомобиль. 

Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при 

пользовании им (на эскалаторе, на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. 

Поведение при пожаре в поезде.  

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. 

Нахождение в море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение 

во время аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов 

транспорта. 

 

Тема 2.3. 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.  

 

Тема 2.4. Дорожно-транспортные происшествия 

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. 

 

Тема 2.5.  Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного движенияВиды и 

элементы дорог. Разметка. Разновидности горизонтальной и вертикальной 

разметки. Разметка для пешеходов и велосипедистов. Временная дорожная 

разметка. Знакомство со знаками дорожного движения (предупреждающие 

знаки, знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, 

информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации 

(таблички)). 

 

Тема 2.6. Пешеходные переходы 

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. 



 

Тема 2.7. Нерегулируемые перекрёстки 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне образовательного 

учреждения. 

 

Тема 2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы 

светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом 

перекрестке. Из истории светофора. 

 

Тема 2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и 

тормозной путь. Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

 

Тема 2.10.  Где можно и где нельзя играть детям?  

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.  

 

Тема 2.11. Велосипед.  Правила дорожного движения для 

велосипедистов 

История создания велосипеда, его устройство. Возрастные ограничения 

по управлению велосипедом. Правила вождения, маневрирования. Сигналы, 

подаваемые во время движения. Движение группы велосипедистов. 

Велосипедная дорожка, особенности движения на ней. 

 

Раздел 3. Итоговое тестирование 

 

Тема 3.1. Зачёт по правилам дорожного движения 

Тестирование по ПДД. Соревнования «Безопасное колесо» 

 

6 класс 

Раздел 1. «Юные инспектора движения»  

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Дорога – зона повышенной 

опасности. Информация ГИБДД о ДТП в районе и городе, анализ информации 

ГИБДД. Психология пешехода. Культура безопасного поведения на дорогах. 

 

Тема 1.2. Входное тестирование 

Прохождение обучающимися входного тестирования на знания Правил 

дорожного движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний 

обучающихся). Компьютерное тестирование по билетам для теоретических 



экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А» и 

«В». Пояснения своих ответов обучающимися. Совместный анализ ответов 

обучающимися с пояснениями  учителя. 

 

Тема 1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся! История  создания ГАИ. 

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда службы  инспекции 

дорожного движения. Основные направления работы. Назначение инспекции, 

работа отделов по направлениям, специальности ГИБДД.  

 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

Тема 2.1. Дорожные опасности нашего города (населенного пункта)  

Знакомство со статистикой ДТП в населённом пункте по месту 

жительства. Какие дорожные опасности могут встретиться ребёнку во время 

движения в образовательное учреждение. Что значит «культура безопасности 

поведения»? 

 

Тема 2.2. Дорожно-транспортные происшествия.  

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и 

последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на санках, 

роликах, скейтбордах и др. Сотовый телефон и ДТП. Понятие дорожной 

«ловушки».  Из истории ДТП. Коллективный анализ причин ДТП. Как не 

попасть в ДТП? 

 

Тема 2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и 

тормозной путь. Реакция водителя. Реакция пешехода. Определение 

безопасного расстояния до приближающихся транспортных средств. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток и в разных 

погодных условиях. 

 

Тема 2.4. Световозвращательные элементы 

Для чего нужны световозвращательные элементы (СВЭ). Применение 

СВЭ на транспортных средствах, велосипедах, одежде. Разновидности и 

характеристики СВЭ. Подготовка и проведение акции «Наш 

световозвращатель» («Купи фликер»  и т.п.).   

 

Тема 2.5. Нерегулируемые перекрестки 

Понятие нерегулируемого перекрестка. Правила перехода проезжей части 

на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей 

части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. Составление памятки «Правила перехода дороги по 

пешеходному переходу на нерегулируемом перекрестке». Тренировка перехода 

проезжей части на нерегулируемом перекрестке на школьной транспортной 

площадке. 



Тема 2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Светофор, его 

особенности для пешеходов и для велосипедистов 

Назначение светофора. Значение сигналов трехсекционного светофора с 

одной и двумя дополнительными секциями. Пешеходный светофор. 

Светофорный объект, его работа.  

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом 

перекрестке. Составление памятки «Правила перехода дороги на регулируемом 

пешеходном переходе». 

 

Тема 2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае 

Общественный транспорт. Обязанности пассажиров. Опасные ситуации, 

связанные с посадкой и высадкой из общественного транспорта  (переход 

дороги при движении на остановку, ожидание транспортного средства на 

остановке, выход из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 

трамвайных остановок), переход проезжей части после выхода из 

транспортного средства). 

 

Тема 2.8. Перевозка пассажиров 

Правила безопасного поведения детей при перевозках их на грузовых и 

легковых автомобилях. Опасные ситуации при перевозке пассажиров. Ремни 

безопасности. Понятие о подушках безопасности. Правила перевозки на 

мотоцикле и мотоцикле с коляской, мотороллере, мокике. Запрещение 

перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах.  

 

Тема 2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  на велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения велосипеда 

История создания велосипеда. Устройство и конструкции современных 

велосипедов.  

Требования к оборудованию велосипеда. Световозвращательные 

элементы. Обеспечение видимости велосипедиста водителями других 

транспортных средств. Зеркала заднего вида. Одежда велосипедиста.  

Требования к движению велосипедистов. Возрастные ограничения по 

управлению велосипедом. Правила движения велосипедистов по проезжей 

части. Действия, запрещенные велосипедистам ПДД.  

Правила маневрирования на велосипеде. Сигналы, подаваемые во время 

движения. Движение группы велосипедистов. Велосипедная дорожка, 

особенности движения на ней. Перевозка грузов и пассажиров на велосипеде 

(мопеде). 

Проверка технического состояния велосипеда. Инструменты и 

приспособления для регулировки и ремонта велосипеда. Тренировка в 

накачивании шин до нужного давления, регулировки руля, натяжения цепи, 

замены колес. 

Разучивание и выполнение элементов фигурного вождения велосипеда. 

Подготовка к участию в соревнованиях по этапам областного конкурса 

«Безопасное колесо» (этапы по выбору учителя). 



 

Тема 2.10. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке  (1 

час) 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. 

Практические занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой 

асфальтированной дорожке.  

 

Тема 2.11. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. (2 часа) 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности 

электронных экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с 

помощью экзаменатора. 

 

Тема 2.12. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения. (1 час) 

Знакомство со статьями  административной и уголовной ответственность 

за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами. 

 

Тема 2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам 

безопасного дорожного движения на знание Правил дорожного движения 

для обучающихся начальной школы. (3 часа) 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

Раздел 3. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП» (6 часов) 

 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм. (1 час) 

Правила поведения при ДТП. Классификация возможных травм 

Автомобильная аптечка первой медицинской помощи: состав, применение. 

Способы транспортировки пострадавших. 

 

Тема 3.2. Оказание ПМП при ушибах 

Экипировка велосипедиста и скейтбордиста. Виды травм. Порядок 

оказания первой доврачебной помощи при ушибах специальными и 

подручными медицинскими средствами. 

 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях 

Виды кровотечений. Вызов экстренных служб.  Порядок оказания первой 

доврачебной помощи при различных видах кровотечений специальными и 

подручными медицинскими средствами. Экстренная реанимационная помощь. 

 

Тема 3.4. Оказание ПМП при переломах 



Переломы и первая помощь при них. Специальные медицинские и 

подручные иммобилизационные средства. Способы транспортировки 

пострадавших. 

 

Раздел 4. Итоговое тестирование  

 

Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности дорожного движения 

Прохождение обучающимися тестирования на знания Правил дорожного 

движения (тест составляется учителем с учетом уровня знаний обучающихся). 

Компьютерное тестирование по билетам для теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «А» и «В». Пояснения своих 

ответов обучающимися. Совместный анализ ответов обучающимися с 

пояснениями учителя.  Сравнение с результатами входного контроля.  

 

7 класс 

 

Раздел 1. «Юные инспектора движения" 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Инструктаж по технике безопасности во время практических и теоретических 

занятий. Изучение Инструкций по  безопасности на дорогах для пешеходов, 

пассажиров общественного транспорта, водителей велосипедов. 

 

Тема 1.2.  ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма  

История создания ГИБДД. Взаимодействие УГИБДД и отрядов ЮИД в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Встречи с 

сотрудниками ГИБДД. Знакомство с техническим оснащением инспекции. 

 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

 

Тема 2.1. Правила для пешеходов и водителей велосипедов 

Общие обязанности пешеходов. Поведение на дорогах и парковых зонах. 

Мой двор. Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков. Обязанности 

велосипедистов. 

 

Тема 2.2.  Действия пешеходов в различных условиях 

Определение таких понятий, как «Участник дорожного движения», 

«Пешеход», «Дорога», «Тротуар», «Обочина», «Пешеходный переход».  Разбор 

дорожной обстановки на маршруте «Дорога в школу и домой», определение 

опасных для движения мест. 

 

Тема 2.3. Движение пешеходов и велосипедистов в населенном 

пункте и вне населенного пункта 



Знаки дорожного движения, обозначающие нахождение в населенном 

пункте и вне его. Особенности движения пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте. Особенности движения пешеходов и велосипедистов вне 

населенного пункта. 

 

Тема 2.4. Действия велосипедистов при совершении маневров 

Действия велосипедистов перед началом маневров. Подача сигналов 

велосипедистом при совершении маневров. Опасности на дороге при 

совершении маневров. 

 

Тема 2.5. Особенности маневрирования велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда 

Освоение приемов безопасного падения. Движение и маневрирование на 

площадке. Оборудование для фигурного вождения. Отработка практических 

навыков фигурного вождения. 

 

Тема 2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них 

Определение понятия перекрестка. Правила разъезда на нерегулируемом 

перекрестке. Правила разъезда на регулируемом перекрестке. Разбор движения 

пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках 

 

Тема 2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов регулировщика 

Выполнение сигналов. Разрешенные направления движения при 

различных сигналах регулировщика. 

 

Тема 2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для 

велосипедистов.  

Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории 

светофора. 

 

Тема 2.9.  Особенности устройства велосипеда 

Физические основы устойчивости двухколесного  велосипеда. Виды и 

техническая  характеристика велосипедов. Устройство. Основные узлы и 

агрегаты велосипеда.  

 

Тема 2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда к походу. 

Неполная разборка и сборка велосипеда. Полная разборка и регулировка 

узлов велосипеда. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. Проверка исправности и работоспособности узлов и агрегатов 

велосипеда. Требования по допуску к эксплуатации вело транспорта. 

 

Тема 2.11. Порядок движения группы велосипедистов 



Правила, которые необходимо соблюдать при движении в велосипедной 

колонне. Понятие ведущий, замыкающий, десятник, дежурный. Знаки, 

подаваемые велосипедистами в колоннах.  

 

Тема 2.12. Основные приемы профилактических и ремонтных работ 

с велосипедом 
Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом 

состоянии. Значение исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. 

Замена колеса. Умение разбортовать колесо, найти повреждение камеры, 

забортовать колесо. Умение регулировать руль, седло. Смазка цепи, звездочек. 

Способы определения и устранения возможных неисправностей. 

 

Тема 2.13. Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в общественном 

транспорте 

Опасность выезда на оживленную улицу. Также опасность въезда в 

туннель, на эстакаду или мост, где обычно высока скорость движения 

транспорта. Планирование безопасного маршрута. 

 

Тема 2.14. Виды и назначение автогородков и автоплощадок. 

Безопасность при занятиях в автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке 

Знакомство с понятиями автогородок и автоплощадка. Виды покрытий 

городков. Используемые элементы дорожной разметки. Светофоры. Знаки. 

Малые архитектурные формы. Требования безопасности при проектировании и 

установке автогородков и автоплощадок. Езда с ускорением. Правильное 

начало движения и торможение. Разгон по прямой. Отработка техники старта. 

Способы торможения. Прохождение прямых на максимальной скорости (без 

заноса). Развитие координации, ловкости, умения удерживать равновесие. 

Движение и маневрирование на площадке. Техника преодоления трассы с c 

различными препятствиями на ней. Способы и техника обгона на трассе.  

 

Тема 2.15. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. 

Практические занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой 

асфальтированной дорожке.  

 

Тема 2.16. Ответственность за нарушение ПДД 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД 

пешеходами, велосипедистами. 

 

Тема 2.17. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности 

электронных экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с 

помощью экзаменатора. 

 



Тема 2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам 

безопасного дорожного движения и на знание правил дорожного движения 

для обучающихся начальной школы 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП.  

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП 

Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных 

травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

 

Тема 3.2.  Оказание ПМП при ушибах 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Правила обработки ссадин и 

ушибов. 

 

Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотеченияхПервая доврачебная 

помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и объеме 

первой помощи. Раны и виды кровотечений. Правила наложения повязок при 

ранении и кровотечении. Способы остановки кровотечений. 

 

Тема 3.4.  Оказание ПМП при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Закрытые травмы. Повреждение 

позвоночника, травма живота, травма тазобедренной кости, черепно-мозговая 

травма. Повреждение конечностей. 

 

Раздел 4. Итоговое тестирование 

Тема 4.1.  Основы обеспечение безопасности дорожного движения.   

Тестирование по основным вопросам безопасности дорожного движения. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. «Юные инспектора движения»  

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, 

Прохождение обучающимися входного тестирования по темам предыдущего 

года обучения. 



Инструктаж по технике безопасности во время практических и 

теоретических занятий. Изучение Инструкций по  безопасности на дорогах для 

пешеходов, пассажиров общественного транспорта, водителей велосипедов. 

 

Тема 1.2.  ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма  

История создания ГИБДД. Взаимодействие УГИБДД и отрядов ЮИД в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Встречи с 

сотрудниками ГИБДД. Знакомство с техническим оснащением инспекции. 

 

Раздел 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»  

Тема 2.1. Правила для пешеходов и водителей велосипедов 

Общие обязанности пешеходов. Поведение на дорогах и парковых зонах. 

Мой двор. Запрещается, разрешается. В мире дорожных знаков. Обязанности 

велосипедистов. 

 

Тема 2.2.  Действия пешеходов в различных условиях\ 

Определение таких понятий, как «Участник дорожного движения», 

«Пешеход», «Дорога», «Тротуар», «Обочина», «Пешеходный переход».  Разбор 

дорожной обстановки на маршруте «Дорога в школу и домой», определение 

опасных для движения мест. 

 

Тема 2.3. Движение пешеходов и велосипедистов в населенном 

пункте и вне населенного пункта 

Знаки дорожного движения, обозначающие нахождение в населенном 

пункте и вне его. Особенности движения пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте. Особенности движения пешеходов и велосипедистов вне 

населенного пункта. 

 

Тема 2.4. Действия велосипедистов при совершении маневров 

Действия велосипедистов перед началом маневров. Подача сигналов 

велосипедистом при совершении маневров. Опасности на дороге при 

совершении маневров. 

 

Тема 2.5. Особенности маневрирования велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда 

Освоение приемов безопасного падения. Движение и маневрирование на 

площадке. Оборудование для фигурного вождения. Отработка практических 

навыков фигурного вождения. 

 

Тема 2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них 

Определение понятия перекрестка. Правила разъезда на нерегулируемом 

перекрестке. Правила разъезда на регулируемом перекрестке. Разбор движения 

пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках 

 



Тема 2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов регулировщика 

Выполнение сигналов. Разрешенные направления движения при 

различных сигналах регулировщика. 

 

Тема 2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и для 

велосипедистов.  

Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории 

светофора. 

 

Тема 2.9.  Особенности устройства велосипеда 

Физические основы устойчивости двухколесного  велосипеда. Виды и 

техническая  характеристика велосипедов. Устройство. Основные узлы и 

агрегаты велосипеда.  

 

Тема 2.10. Подготовка велосипеда, подготовка велосипеда к походу. 

(1 час) 

Неполная разборка и сборка велосипеда. Полная разборка и регулировка 

узлов велосипеда. Освоение приемов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. Проверка исправности и работоспособности узлов и агрегатов 

велосипеда. Требования по допуску к эксплуатации вело транспорта. 

 

Тема 2.11. Порядок движения группы велосипедистов 

Правила, которые необходимо соблюдать при движении в велосипедной 

колонне. Понятие ведущий, замыкающий, десятник, дежурный. Знаки, 

подаваемые велосипедистами в колоннах.  

 

Тема 2.12. Основные приемы профилактических и ремонтных работ 

с велосипедом 
Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом 

состоянии. Значение исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. 

Замена колеса. Умение разбортовать колесо, найти повреждение камеры, 

забортовать колесо. Умение регулировать руль, седло. Смазка цепи, звездочек. 

Способы определения и устранения возможных неисправностей. 

 

Тема 2.13. Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в общественном 

транспорте 

Опасность выезда на оживленную улицу. Также опасность въезда в 

туннель, на эстакаду или мост, где обычно высока скорость движения 

транспорта. Планирование безопасного маршрута. 

 

Тема 2.14. Виды и назначение автогородков и автоплощадок. 

Безопасность при занятиях в автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке 



Знакомство с понятиями автогородок и автоплощадка. Виды покрытий 

городков. Используемые элементы дорожной разметки. Светофоры. Знаки. 

Малые архитектурные формы. Требования безопасности при проектировании и 

установке автогородков и автоплощадок. Езда с ускорением. Правильное 

начало движения и торможение. Разгон по прямой. Отработка техники старта. 

Способы торможения. Прохождение прямых на максимальной скорости (без 

заноса). Развитие координации, ловкости, умения удерживать равновесие. 

Движение и маневрирование на площадке. Техника преодоления трассы с c 

различными препятствиями на ней. Способы и техника обгона на трассе.  

 

Тема 2.15. Тренинг по безопасному вождению на автоплощадке 

Освоение приемов безопасного падения. Вводный инструктаж. 

Практические занятия по удержанию равновесия, езде по  прямой 

асфальтированной дорожке.  

 

Тема 2.16. Ответственность за нарушение ПДД 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД 

пешеходами, велосипедистами. 

 

Тема 2.17. Освоение правил работы с электронными экзаменаторами 

Понятие электронного экзаменатора. Виды и технические особенности 

электронных экзаменаторов. Вопросы и ответы на итоговое тестирование с 

помощью экзаменатора. 

 

Тема 2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по правилам 

безопасного дорожного движения и на знание правил дорожного движения 

для обучающихся начальной школы 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по 

истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

 

Раздел 3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП.  

 

Тема 3.1. Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП 

Состав и назначение автомобильной аптечки. Классификация возможных 

травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Обработка ран. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Тема 3.2.  Оказание ПМП при ушибах 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Правила обработки ссадин и 

ушибов. 

 



Тема 3.3. Оказание ПМП при кровотечениях 

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Раны и виды кровотечений. 

Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. Способы остановки 

кровотечений. 

 

Тема 3.4.  Оказание ПМП при травмах опорно-двигательного 

аппарата.  

Первая доврачебная помощь. Приемы оказания доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и объеме первой помощи. Закрытые травмы. Повреждение 

позвоночника, травма живота, травма тазобедренной кости, черепно-мозговая 

травма. Повреждение конечностей. 

 

Раздел 4. Итоговое тестирование 

 

Тема 4.1.  Основы обеспечение безопасности дорожного движения.   

 

9 класс  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, Прохождение 

обучающимися входного тестирования по темам предыдущего года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности во время практических и 

теоретических занятий. Изучение Инструкций по  безопасности на дорогах для 

пешеходов, пассажиров общественного транспорта, водителей велосипедов. 

 

ПДД 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, 

пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы 

знаков, их назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  

предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационно- указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии 

пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. 

При отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная 

дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 



Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – 

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 

«зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне 

нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие 

пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный 

транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с 

устройством велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок 

движения на велосипеде по проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила 

перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения 

колонн пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход 

дороги колонной пешеходов и группой детей. Правила движения 

велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали 

оборудования. Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за 

велосипедом: очистка, плавность хода, контролирование шин. Выверка 

центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, промывание 

вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: 

«восьмёрка», перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом 

с одинаково расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» 

(шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной 

разметке. Её значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Пользование разметкой, ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным 

транспортом. Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. 

Пользование собственным легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными 

переходами. Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и 

переезда через железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском 

транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через 

дорогу. Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого 

обзора; отвлечения внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части 



улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном 

переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части.  

Первая помощь. 
3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах 

кислотой, щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. 

Обработка поражённых участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их 

характеристика (капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего 

кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем 

кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. 

Особенности транспортировки с переломом позвоночника, при переломе 

костей таза. Транспортировка при отсутствии транспортных средств (носилки, 

щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП 

при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и 

пальцев, бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей 

верхних конечностей, нижней челюсти. 

Массовая работа 

Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. Участие в 

районных, областных конкурсах по ПДД.  
 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Виды деятельности обучающихся 

1 Юные инспектора 

дорожного 

движения 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной 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. 

 

3. Итоговое 

тестирование 

-делать выводы о результатах работы 

 



6 класс 

№ Раздел Виды деятельности обучающихся 

1 Юные инспектора 

дорожного 

движения 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной 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. 

 

3. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения. 

 

4. Итоговое 

тестирование 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности. 

 

 

7 класс 

№ Раздел Виды деятельности обучающихся 

1 Юные инспектора 

дорожного 

движения 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной 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; 

-  работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от 

собственных; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника. 

3. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения. 

 

4. Итоговое 

тестирование 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт. 

- овладение умениями проведения занятий в 1  классах, 

 

 

8 класс 

№ Раздел Виды деятельности обучающихся 

1 Юные инспектора 

дорожного 

движения 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной 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. 

формулировать свои затруднения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- осуществлять взаимный контроль. 

3. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 



результате совместной деятельности; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения. 

 

4. Итоговое 

тестирование 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт, 

 - овладение умениями проведения занятий в 1  классах 

 

 

 

 

9 класс 

№ Раздел Виды деятельности обучающихся 

1 Юные инспектора 

дорожного 

движения 

- определять цель деятельности; 

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной 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. 

3. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи, 

безопасного дорожного движения. 

 

4. Итоговое 

тестирование 

- овладение умениями проведения занятий в 1  классах, 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт  

 

Тематический план  5 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(9 часов) 

  



1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

1.2. Входное тестирование. 1 1 

1.3. Отряды Юных инспекторов движения. 1 1 

1.4. Подготовка к конкурсу-фестивалю 

«Безопасное колесо» 

1 3 

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (24часа) 

  

2.1. Современные транспортные средства – 

источник повышенной опасности. 

1  

2.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте 2  

2.3. Дорога, ее элементы и правила поведения 

на ней. Дорога – зона повышенной 

опасности. 

2  

2.4. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.5. Элементы улиц и дорог. Знаки дорожного 

движения 

2 1 

2.6. Пешеходные переходы. 1  

2.7. Нерегулируемые перекрестки 1 1 

2.8. Регулируемые перекрестки. Светофор.  1 1 

2.9. Остановочный путь и скорость автомобиля.  1  

2.10. Где можно и где нельзя играть. 1  

2.11. Велосипед. Правила дорожного движения 

для велосипедистов. 

4 4 

3. Раздел 3: Итоговое тестирование (1 час)    

3.1. Зачёт по правилам дорожного движения 2  

ИТОГО: 35 ч   

 

Тематический план  6 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(4 часа) 

  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 

1.2. Входное тестирование. 1  

1.3. Ветераны ГАИ. Помним и гордимся!  1 

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (24 часа) 

  

2.1. Дорожные опасности нашего города 

(населенного пункта) 

2  

2.2. Дорожно-транспортные происшествия. 1  

2.3. Остановочный путь и скорость автомобиля. 1  

2.4. Световозвращательные элементы. 1 1 

2.5. Нерегулируемые перекрестки.  1 

2.6. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Светофор, его особенности для пешеходов 

и для велосипедистов. 

1 1 

2.7. Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае.   1 

2.8. Перевозка пассажиров.  1 



2.9. Велосипед. Особенности маневрирования  

на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. 

1 5 

2.10. Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

 1 

2.11. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

1 1 

2.12. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения. 

1  

2.13. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения 

на знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 3 

3. Раздел 3: «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП» (6 часов) 

  

3.1. Состав и назначение автомобильной 

аптечки. Классификация возможных травм. 

1  

3.2. Оказание ПМП при ушибах.   2 

3.3. Оказание ПМП при кровотечениях.  1 

3.4. Оказание ПМП при переломах.  1 

4. Раздел 4: Итоговое тестирование (1 час)   

4.1. Основы обеспечения безопасности 

дорожного движения 

2  

ИТОГО: 35 ч   

 

Тематический план 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(2 часа) 

  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

1.2. ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

1  

2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (24 часа) 

  

2.1. Правила для пешеходов и водителей 

велосипедов. 

1  

2.2. Действия пешеходов в различных условиях.  1 

2.3.  Движение пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте и вне населенного пункта. 

1  

2.4.  Действия велосипедистов при совершении 

маневров. 

 1 

2.5. Особенности маневрирования велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения 

велосипеда. 

 2 

2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них.  1 



2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов 

регулировщика. 

 1 

2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и 

для велосипедистов. 

1  

2.9. Особенности устройства велосипеда.  1 

2.10. Подготовка велосипеда, подготовка 

велосипеда  к походу. 

 1 

2.11. Порядок движения группы велосипедистов.   1 

2.12. Основные приемы профилактических и 

ремонтных  работ с велосипедом.  

 2 

2.13.  Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в 

общественном транспорте.   

1  

2.14. Виды и назначение автогородков и 

автоплощадок. Безопасность при занятиях в 

автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке. 

1 1 

2.15.  Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

 1 

2.16. Ответственность за нарушение ПДД 1  

2.17. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

 1 

2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения на 

знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 

 4 

3. Раздел 3: «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП (7 часов) 

  

3.1 Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП. 

2 1 

3.2 Оказание ПМП при ушибах.   1 

3.3 Оказание ПМП при кровотечениях.  2 

3.4 Оказание ПМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 2 

4. Раздел 4: Итоговое тестирование (1 час) 

 
  

4.1. Основы обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

1  

 

ИТОГО: 35 ч 

  

 

Тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

теоретические 

знания 

практическая 

деятельность 

1. Раздел 1: «Юные инспектора движения» 

(2 часа) 

  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

1.2. ГИБДД – основные направления работы по 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

1  



2. Раздел 2: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» (25 часа) 

  

2.1. Правила для пешеходов и водителей 

велосипедов. 

1  

2.2. Действия пешеходов в различных условиях.  1 

2.3.  Движение пешеходов и велосипедистов в 

населенном пункте и вне населенного пункта. 

1  

2.4.  Действия велосипедистов при совершении 

маневров. 

 1 

2.5. Особенности маневрирования велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения 

велосипеда. 

 2 

2.6. Виды перекрестков и правила разъезда на них.  1 

2.7. Знаки регулировщика. Значение сигналов 

регулировщика. 

 1 

2.8. Светофор, его особенности для пешеходов и 

для велосипедистов. 

1  

2.9. Особенности устройства велосипеда.  1 

2.10. Подготовка велосипеда, подготовка 

велосипеда  к походу. 

 1 

2.11. Порядок движения группы велосипедистов.   1 

2.12. Основные приемы профилактических и 

ремонтных  работ с велосипедом.  

 2 

2.13.  Опасные ситуации на дорогах, улицах,  в 

общественном транспорте.   

1  

2.14. Виды и назначение автогородков и 

автоплощадок. Безопасность при занятиях в 

автогородке и на автоплощадке. Вождение в 

автогородке. 

1 1 

2.15.  Тренинг по безопасному вождению на 

автоплощадке. 

 1 

2.16. Ответственность за нарушение ПДД 2  

2.17. Освоение правил работы с электронными 

экзаменаторами. 

 1 

2.18. Подготовка игр, конкурсов, викторин по 

правилам безопасного дорожного движения на 

знание Правил дорожного движения для 

обучающихся начальной школы. 

 

 4 

3. Раздел 3: «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП (9 часов) 

  

3.1 Состав и назначение автомобильной аптечки. 

Классификация возможных травм при ДТП. 

1 1 

3.2 Оказание ПМП при ушибах.   1 

3.3 Оказание ПМП при кровотечениях.  2 

3.4 Оказание ПМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 2 

4. Раздел 4: Итоговое тестирование (1 час) 

 
  

4.1. Основы обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

1 1 



ИТОГО: 36ч   

 

Тематический план 9 класс 

№ 

п/п 
Теоретическая часть  Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Введение 1ч 
1. Вводное занятие. Инструктаж по  

технике безопасности на занятиях 

кружка 

1 1  

Правила дорожного движения 25ч 
2 Основные понятия и термины ПДД 1 1  

3 Права  и обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения. 

1 1  

4 Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

1 1  

5 Правила движения пешехода. 1 1  
6 Где и как переходить улицу? 1 1  
7 Элементы улиц и дорог. 1 1  
8 Регулируемый перекрёсток 1 1  
9 Нерегулируемый перекрёсток 1 1  
10 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста. 

1 1  

11 Перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

1 1  

12 Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1 1  

13 Движение группы пешеходов и 

велосипедистов 

1  1 

14 Тест по ПДД. 1  1 

15 Устройство велосипеда 1 1  

16 Технические требования к велосипеду 

и мопеду. 

1 1  

17 Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

1 1  

18 Акция «Безопасные каникулы» 1   
19 Правила пользования транспортом  

 

1 1  

20 На железной дороге 1 1  
21 Подготовка к акции «Безопасные 

каникулы» 

1 1  

22 Акция «Безопасные каникулы» 

 

1  1 

23 Движение по загородной трассе.  1  1 
24 Дорожные ловушки 1 1  
25 Дорожный этикет. 1  1 



26 Основные понятия и термины ПДД 1  1 

Первая помощь 6ч 
27 Ожоги, обморожения   1 

28 Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

  1 

29  Переломы  1 1 

30 Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

1   

31 Транспортировка пострадавшего   1 

32 Тест по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

1   

Массовая работа 2ч 

33 Подготовка буклетов по ПДД 1 1 1 

34 Подготовка к акции «Дорога без 

опасности» 

1 1 1 

 Итого 34 ч    
 


