
 

 

 

 



 



                                                                            
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  спец.курса “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.  

 

Место курса в учебном плане 

 

В 7 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. 

 

Предметные   результаты освоения. 

 

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

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего поведения как участника 

движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 правильному  поведению при  ДТП; 

 алгоритму  действий как свидетеля при ДТП; 

 оказывать  первую  доврачебную помощь пострадавшим в ДТП; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 этическим  нормам поведения участников дорожного движения; 

 применять правила ПДД для велосипедиста.  



 

                                                                             Содержание  

Тема1. Вводное занятие (1 час). 

История ПДД,  общие положения ПДД. Основные понятия и термины. 

  

Тема 2. Ответственность за нарушения ПДД (1 час). 

Правила дорожного движения – ведущий нормативный акт.  Права и обязанности участников дорожного движения и 

последствия не соблюдения ПДД. Административная и уголовная ответственность за совершение ДТП. 

 

Тема 3. Дорожно-транспортное происшествие (1 час). 

Правильное  поведению при ДТП;  если вы свидетель ДТП  алгоритм ваших действий;  оказание помощи работникам 

ГИБДД в расследовании ДТП;  оказание первой доврачебной помощи пострадав¬шим в ДТП. 

 

Тема 4. Дорожные знаки (1 час). 

Историей дорожных знаков, назначение дорожных знаков;  причинами их усложнения, новые знаки;  международный 

язык знаков. 

 

Тема 5. Взаимное уважение участников дорожного движения (1 час). 

Этические  нормы поведения участников дорожного движения.  

 

Тема 6. Транспортное средство-источник повышенной опасности (1 час). 

История развития автомототранспорта; безопасность дорожного движения. 

 

Тема 7. Азбука велосипедиста (2 час). 

Устройство велосипеда, его  снаряжение; осмотр велосипеда перед выездом.  

Тема 8. ПДД для велосипедиста. Правила поведения на дороге для велосипедистов. 

 

Тема 8. Итоговое занятие, контрольный опрос (1 час). 

Проверка знаний по изученному материалу спец.курса  “Правила дорожного движения”. 



 

                                Учебно - тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Кол-во часов в том числе 

практика контрольная работа 

1. Вводное занятие.  1   

2. Ответственность за нарушение ПДД 1   

3. Дорожно - транспортное происшествие 1 1  

4. Дорожные знаки 1   

5. Взаимное уважение участников движения 1 1  

6. Транспортное средство - источник повышенной опасности 1   

7. Азбука велосипедиста 1 1  

8. ПДД для велосипедистов. 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.    

2. 2. Тема  2. Ответственность за нарушение ПДД.   

3. 3. Тема3.Дорожно –транспортное происшествие.   

4. 4. Тема 4. Дорожные знаки.   

5. 5. Тема 5. Взаимное уважение участников движения.   

6. 6.  Тема 6. Транспортное средство- источник повышенной опасности.   

7. 7.  Тема7. Азбука велосипедиста. Устройство велосипеда   

8. 8.  Тема 8. ПДД для велосипедиста   

9. 9 Итоговое занятие   



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

       Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. М.: Владос, 2001 

2. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащихся в ученических коллективах. М.: 1998. 

3. Шуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. М.: 1986. 

4. Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом» учебники для учащихся 5, 6 классов 

5. Учебное пособие под редакцией Л.П. Оривенко «Уроки по правилам дорожного движения в 5-6 классах», ЗАО 

«Калан», Екатеринбург, 2000. 

6. Е.А. Воронова. Красные. Желтый. Зеленый. (ПДД во внеклассной работе). Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

7. Н.И. Первухина, А.П. Фомина. Помни: правила ГАИ- Это правила твои» (Методические рекомендации для     

родителей, учащихся школ, учителей) Курган, 2001 г. 

8. С.Н. Кузнецова « Добрая дорога детства»  (Сборник методических разработок). Курган, 2001 г. 

9. Т.Г. Щелкунова. Универсальная подготовка подростков к безопасному участию в дорожно-транспортной среде 

(методические рекомендации). Курган, 2001. 

10.  В.И. Гадимов. Сборник задач по правилам дорожного движения (Для учащихся). Курган, 2000  


