
   

 



 



 

 

 

 

                                                                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа “Правила дорожного движения” разработана на основе: 

 письма Министерства образования и науки Красноярского края от 17.03.2011г. №1689 «Об изучении правил 

дорожного движения»; 

 примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под редакцией: 

В.А.Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией П.В.Ижевского). Москва 

«Просвещение» 2009г.,  

 примерных программ под. ред. Л.И Тошева Москва «ВАКО» 2011г.  

Рабочая программа составлена  в соответствии с новыми требованиями ФГОС основного общего образования и 

предусматривает развитие у обучающихся способность привычного и естественного соблюдения правил безопасного 

поведения на дороге. 

Место курса в учебном плане. 

 

В 5 классе изучение ПДД предусмотрено учебным планом МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» за счѐт школьного 

компонента. Срок реализации программы: 1 четверть учебного года, 1 час в неделю. Форма организации – спец.курс. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

В результате освоения программы спец.курса «Правила дорожного движения» ученик научится: 

    

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 



 определять зоны повышенной опасности на дороге;   

 правилам поведения участников дорожного движения;    

 правилам поведения пассажиров на остановке и в транспорте; 

 правилам культурного поведения в общественном транспорте; 

 кратко характеризовать современные виды транспорта; 

 составлять памятки для пешехода и водителя.    

                         

Ученик получит возможность научиться: 

 

 выбирать наиболее безопасный маршрут в школу и домой; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение в соответствии с дорожными ситуациями; 

 предвидеть возможные опасности в реальной обстановке; 

 составлять этический кодекс водителя, пассажира. 

 

Содержание курса (8 часов) 

 

Тема 1.Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу курса. Азбука дорожного движения. (1час). 

Теория. 

Безопасность на транспорте. Зоны повышенной опасности. 

  

Тема2. История колеса и дорог (1 час). 

Теория. 

История возникновения колеса. Дорога.  История появления автомобиля. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

 



Тема3. Краткая характеристика современных видов транспорта (1 час). 

Теория. 

Виды транспорта. Специальные автомобили. Безопасность автомобиля. 

Практика. 
Решение задач, карточек по ПДД.   

 

Тема4.  Городская улица, загородная дорога, автомагистраль (1 час) 

Теория. 

Развитие сети автомобильных дорог. Классификация автомобильных дорог. Элементы автомобильной дороги. 

 

Тема 5. Участники дорожного движения (1 час) 

Теория. 

Правила поведения участников дорожного движения. Психология участников дорожного движения.  

Практика. 

Выбор безопасных маршрутов. Составление  своего безопасного маршрута движения до школы. 

 

Тема 6. Правила дорожного движения, общие положения, термины(1час). 

Теория. 

Правила дорожного движения. Основные положения правил. Некоторые термины. Основные правила безопасного 

поведения на транспорте. 

 

 Тема 7. Этика и культура транспортного поведения. 

 Теория. 

Правила культурного поведения в общественном транспорте (2 час). 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте.  

 Практика.  

Ролевая игра «Пассажиры». 

Тема 8. Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 



 

 Тема 9.  Итоговое занятие (1час). 

Итоговая  контрольная работа  по изученному материалу. Подведение итогов спец. Курса. 

 

 

 

 

Учебно – тематическое  планирование 

 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

в том числе 

практика контрольная  

работа 

1. Вводное занятие. Азбука дорожного движения. 1   

2. История колеса и дорог 1   

3. Краткая характеристика современных видов транспорта 1 1  

4. Городская улица, загородная дорога, автомагистраль. 1   

5. Участники дорожного движения. 1 1  

6. Правила дорожного движения, общие положения. Термины 1   

7. Выбор безопасных маршрутов движения. Этика и культура 

транспортного поведения. 
1 

1  

8. Этика и культура транспортного поведения. 1   

9. Итоговое занятие. 1  1 

                       Итого: 9   

 

                                                                                                                          

                                                      

 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

(разделу) 

 

Тема урока 

Дата проведения урока 

план факт 

1. 1.  Тема 1. Вводное занятие. Азбука дорожного движения.    

2. 2. Тема  2. История колеса и дорог.   

3. 3. Тема3.Краткая характеристика современных видов транспорта.   

4. 4. Тема 4. Городская улица, загородная дорога, автомагистраль.   

5. 5. Тема 5. Участники дорожного движения.   

6. 6.  Тема 6. Правила дорожного движения.   

7. 7.  Тема 7. Этика и культура транспортного поведения.   



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

8. 8.  Тема 8.Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте.   

9. 9. Итоговая  контрольная работа  по изученному материалу.    



. 

Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. (2, 3, 4): Сост. Маркин Н. И., Денисов М.Н. Под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

 

Л.И. Тошева «Основы безопасного дорожного движения» подробные сцинарии занятий, тематическое планирование, 

материалы для тестирования, 1-4 классы 

 

Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006.  

 

Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по Правилам дорожного движения для учащихся 

нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом «МиМ», 2007.  

 

Титов С.В.,   Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортной ситуации.  М. Просвещение, 2008  

 

Правила дорожного движения Российской Федерации. 

1шт 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2. Оборудование 
1 

2 

Компьютер 

Видеопроектор 

1 шт 

1 шт 

3. Дидактические материалы 
1  Карточки «Знаки дорожного движения» 20 шт 

 


