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Пояснительная записка 

     Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности школьников краткосрочного модульного  курса 

« Обучение правилам дорожного движения»   рассчитана на изучение ПДД  в 11  классе  на классных часах, из расчета 9 часов в год. Место проведения 

занятий: классная комната. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

1. Этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров на улице, дороге и в общественном транспорте. 

2. Запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационно -указательные знаки, их назначение и места установки на улицах и дорогах. 

3. Назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных переходах. 

4. Правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной по улице и загородной дороге. 

5. Движение на велосипеде (мопеде) по дороге и улице. 

Метапредметные 

1. Безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим при переходе улиц и дорог. 

2. Пользоваться наземными видами общественного транспорта как самостоятельно, так с группой школьников. 

3. Правильно объяснять младшим школьникам, как безопасно переходить улицу и дорогу и как надо вести себя в общественном транспорте. 

Личностные 

Оценивать правильность и безопасность поведения на улицах и дороге пешеходов и водителей транспортных средств. 

  Содержание программы 

1. Беседа с учащимися о правилах безопасного поведения пешеходов и пассажиров. 

2. Запрещающие, предупреждающие, предписывающие, информационные, указательные знаки и места их установки. 
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3. Особенности перехода регулируемого и нерегулируемого перекрёстков. 

4. Соответствие сигналов регулировщика и светофора. 

5. Установка предупредительных сигналов на транспорте. 

6. Движение по обочине, в темное время суток. Движение группы людей на загородной дороге. 

7. Дорожные «ловушки», бытовые привычки. «Игры» вблизи проезжей части. 

8. Понятие - зоны видимости и недостаточная видимость. 

9. Контрольное занятие. Экскурсия. 

10. Экскурсия. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Дата Примечание 

план факт 

11 класс 

1 Основные понятия и термины 1  Предметные: 
правила дорожного 

движения; 

группы знаков и их 

назначение, место 

установки; 

назначение дорожной 

разметки и её виды; 

правила безопасного 

поведения на улице, на 

дороге; 

правила   пользования 

общественным и 

личным транспортом; 

Метапредметные: 
самостоятельно 

   

2 Перекрёстки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 1    

3 Дорожные знаки и их группы. 1    

4 Правила      пользования      общественным транспортом . Культура поведения. 1    

5 Опознавательные    знаки    транспортных средств. 1    

6 Применение специальных сигналов. 1    

7 Правила  пользования  железнодорожным транспортом. Железнодорожный переезд. 1    

8 ДТП. Их причины и последствия. 1    

9 Оказание первой медицинской помощи. 1    
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определять места для 

безопасного перехода 

улиц и дорог; 

пользоваться 

общественным 

транспортом; 

Личностные: 
применять знания 

правил дорожного 

движения на практике. 

 

 


