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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностные  результаты 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

ценностей;
 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

Содержание курса:

Причины  дорожно-транспортного  травматизма:  незнание  или  невыполнение
правил  движения,  нарушение  правил  пользования  общественным  транспортом,
недисциплинированность на улицах.

Интенсивность и скорость движения. Обеспечение безопасности пешеходов.
Воспитание  навыков  сознательного,  дисциплинированного  поведения  на  улице,

дороге, в общественном транспорте. Забота государства о безопасности движения. ГИБДД.
Юные  инспекторы  движения.  Перекрёсток  –  место  пересечения  улиц  и  дорог.  Виды
перекрёстков:  трёхсторонний,  четырёхсторонний,  площади.  Границы  перекрёстков.
Дорожная разметка улиц и дорог. Основные линии дорожной разметки и значение их для
пешеходов. 

Транспортные  и  пешеходные  светофоры.  Сигналы  светофоров  и  их  значение.
Сигналы для регулировщика и их значение. Действия водителей транспортных средств и
пешеходов  по  сигналу  светофора  или  регулировщика.  Сигналы  регулировщика  важнее
сигналов светофора (при одновременном регулировании). 



Группы  дорожных  знаков:  предупреждающие,  приоритета,  запрещающие,
предписывающие,  информационно-указательные,  сервиса,  дополнительной  информации
(таблички). Значение знаков для пешеходов. Место установки дорожных знаков.
Правила  перехода  улиц  и  дорог.  Места,  где  разрешается  переходить  улицы  и  дороги.
Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. Переход улицы и
дороги  по  сигналам  светофора  и  регулировщика.  Выбор  наиболее  безопасного  пути  в
школу,  в  библиотеку,  в  магазин,  на  стадион  и  т.д.  Переход  улиц  с  односторонним  и
двухсторонними движениями. 

Автомобиль  и  другие  транспортные  средства  мгновенно  остановить  нельзя.
Факторы, влияющие на величину тормозного пути. Опасность перехода улицы и дороги
перед близко идущим транспортным средством.
Автомобили, грузовые, легковые, специальные. Их назначение. Автобусы и такси, трамваю
и троллейбусы – городской общественный транспорт. Железнодорожный транспорт и его
назначение. Правила посадки и высадки пассажиров из транспортных средств.

Игры  и  соревнования  на  лучшее  знание  и  умение  по  правилам  безопасного
поведения  обучающихся  на  улицах  и  дорогах  проводится  на  специально  размеченной
дорожной разметкой площадке в качестве транспортных средств используются самокаты,
велосипеды, педальные и электрические автомобили.

Примеры  дорожно-транспортных  происшествий  с  детьми  в  городе.  Наиболее
опасные  места  для  движения  пешеходов  в  микрорайоне  школы.  Разбор  конкретных
маршрутов обучающихся на стадион, в парк, кинотеатр и т.п.

Соблюдение  правил  дорожного  движения  –  залог  безопасности  пешеходов.
Движение  пешеходов  по  тротуару  улицы  и  обочине  дороги.  Правостороннее  движение
транспортных средств и пешеходов на улицах городов нашей страны.

Происхождение этого правила. Особенности движения пешеходов на загородных
дорогах.  Выбор  наиболее  безопасного  пути.  Элементы  улиц:  проезжая  часть,  тротуар.
Ограждение тротуаров от проезжей части. Рассказ о дороге и её главных составных частях:
проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходная дорожки. Дорожная разметка
(разделение встречных потоков транспортных средств сплошной или прерывистой линией,
линии пешеходного перехода, посадочная площадка).

Назначение  светофора  и  его  сигналы.  Значение  дополнительных  секций  в
светофорах. Пешеходные светофоры и значение их сигналов. Регулировщик. Положение и
жесты регулировщика,  которые соответствуют красному,  жёлтому и  зелёному сигналам
светофора.

Основные виды транспортных средств, познакомить с обязанностями пассажиров
транспорта. Правила поведения детей в транспорте.

Понятие  нерегулируемого  перекрестка.  Учить  переходить  нерегулируемый
перекресток. Преимущества транспортных средств и пешеходов.



Тематическое планирование

№ Тема и содержание уроков Кол-во
часов

1 Основные  правила  поведения  обучающихся  на  улице,
дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм.

2

2 Перекрестки и их виды. Дорожная разметка 2

3 Сигналы для регулирования дорожного движения. 2

4 Дорожные знаки и их группы. 2

5 Правила перехода улиц и дорог. 2

6 Тормозной путь транспортных средств. 2

7 Виды транспортных средств. 2

8 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения
обучающихся на улицах и дорогах.

2

9 Движение обучающихся группами и в школе. 2

10 Основные  правила  поведения  обучающихся  на  улице,
дороге. Детский дорожно-транспортный травматизм..

2

11 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 2

12 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. 2

13 Сигналы светофора и регулировщика. 1

14 Правила перехода улиц и дорог. 1

15 Тормозной путь транспорта. 1

16 Виды транспортных средств. Мы пассажиры. 2
17 Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на

улицах и дорогах.
1

18 Как переходить улицу на регулируемом перекрестке. 1
19 Экскурсия по городу (посёлку). 1
20 Итоговое занятие. 1


