
 

 

 
 
                                                                                    



 



 
 
 
 
 
                
                                                                                         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 8 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:  

 правилам, применяемым к велосипедистам; 

 различать сигналы, подаваемые регулировщиком; 

 объяснять маневрирование автомобилей в разных ситуациях; 

 определять причины ДТП и их последствия; 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 этическим  нормам поведения участников дорожного движения; 



 применять правила ПДД для велосипедиста; 

 скоростным ограничениям транспортных средств; 

 ориентироваться в дорожных ситуациях. 

 применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в качестве пассажира транспортных 

средств. 

 вызывать государственные службы безопасности и спасения. 

                                                                                  Содержание 

1. Тема 1.  Вводное занятие. История создания автомототранспорта. (1 час) 

Теория. 

Введение в курс ПДД. История создания автомобильного транспорта. 

 

2. Тема 2. Основные требования для велосипедистов и водителей мопеда (1 час) 

Теория. 

Правила пользования велосипедами. Возраст , с которого можно управлять велосипедом. Правила пользования 

мопедом, скорость. 

 

3. Тема 3. Скорость движения и дистанция (1 час). 

Теория. 

Основные требования правил дорожного движения к скорости и расположения транспортных средств на дороге. 

 

4. Тема 4. Организация дорожного движения (1 час).  

Теория. 

Понятие организации дорожного движения. Основные термины и определения. Классификация технических 

средств. 

 

5. Тема5. Сигналы светофора, сигналы регулировщика (1 час)  



Теория. 

Сигналы светофора. Сигналы, подаваемые регулировщиком. 

 

6. Тема 6. Виды и причины ДТП (1 час). 

Теория. 

ДТП, их причины.  Правила поведения при ДТП. 

 Практика. Викторина «Правила поведения участников дорожного движения». 

 

7. Тема 7. Требования правил движения транспортных средств (2 час). 

Теория. 

Правила движения. Маневрирование. Обгон, объезд, приоритет транспортных средств. 

8. Тема 8. Объезд,  обгон, приоритет транспортных средств (1ч.) 

 

9. Итоговое занятие. Проверка усвоенных знаний с помощью контрольных вопросов (1 час).  

                                                                      

                                                                   Учебно - тематическое планирование 

№  Тема Количество  часов 

1. Вводное занятие. История создания автомототранспорта. 1 

2. Основные требования к велосипедистам и водителям 

мопедов 

1 

3. Скорость движения и дистанция. 1 

4. Организация дорожного движения. 1 

5. Сигналы светофора, сигналы регулировщика. 1 

6. Виды и причины ДТП. 1 



7. Требования правил движения транспортных средств 1 

8. Обгон, объезд, Приоритет транспортных средств 1 

9. Итоговое занятие 1 

 Итого: 9 

 

                                                                            Календарно - тематический план 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме, 

разделу 

Тема Дата проведения 

план факт 

1  Вводное занятие. История создания автомототранспорта.  

 

 

2  Основные требования для велосипедистов и водителя 

мопеда. 

 

 

 

3  Скорость движения и дистанция.   

4  Организация дорожного движения.   

5  Сигналы светофора, сигналы регулировщика   

6  Виды и причины ДТП   



7  Требования правил движения транспортных средств   

8  Обгон, объезд, приоритет транспортных средств   

9.  Итоговое занятие    

 


