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Пояснительная записка 

Сложные условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его участникам очень высокие требования. Участники дорожного движения 

должны ориентироваться в сложной дорожной обстановке, обладать способностью предвидеть развитие транспортных ситуаций, быть максимально 

внимательными и предупредительными друг к другу. Одним из путей решения этой задачи в процессе образования является обучение человека 

правильно себя вести на дороге и в транспорте. 

Цель данной программы – организация подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении.  

Основные задачи:  

сформировать у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и привычки безопасного движения; 

выработать привычки безопасного поведения на дороге и улице; 

познакомить с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села, элементами дороги, транспортными средствами; 

воспитывать дисциплинированность, основанной как на специфических требованиях дорожно – транспортной среды, так и на требованиях норм 

общественной морали и нравственности. 

Программа рассчитана на учащихся 7 класса, модифицированная, написана в соответствии с программами курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также с Правилами дорожного движения Российской Федерации. 

Содержание программы модульного курса  (7 класс, 17 часов) 

«ПДД по дороге в школу и обратно», инструктаж. Права и обязанности пешехода Дорожно-транспортные происшествия. Рассказ о селе, районе и его 

транспортном сообщении, об улицах с наиболее интенсивным движением транспортных средств и пешеходов. 

Элементы улиц, дорог, дорожные условия. Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть и т. д. Главная, второстепенная улица, дорога. 

Этика участника дорожного движения. Этика участника дорожного движения и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, с 

представителями органов милиции. 

Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданская ответственность за нарушение ПДД участниками дорожного движения. Социально-

экономические и правовые последствия ДТП и нарушений ПДД 

Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии. Общие понятия о первой доврачебной помощи лицам, пострадавшим при ДТП.  

Служба ГИБДД. Организация и работа службы ГИБДД 

Дорожная разметка и ее характеристика. Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. 

Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков 

Сигналы светофора и их значение, сигналы регулировщика. Значение сигналов светофора для водителей и пешеходов. Значение сигналов 

регулировщика. 

Порядок движения транспортных средств и пешеходов. Предупредительные сигналы. Начало движения. Изменение направления движения средств на 

проезжей части. Скорость движения и дистанция. 

Технические требования, предъявляемые к мопедам и мотоциклам. Требования, которые предъявляются к транспортным средствам. Езда на мопедах и 

мотоциклах 

Правила и приемы вождения мотоцикла, мопеда. Прямолинейное движение, объезд неподвижного препятствия. Маневры. Медленная езда. 

Проведение конкурса соревнований по теоретическим знаниям ПДД. Конкурс на лучшее знание правил дорожного движения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В процессе изучения программы у семиклассников будут сформированы: 

Личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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- способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя научно-популярные книги, газеты, журналы, сайты, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать:  

дорожные знаки; 

правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

правила езды на велосипеде и мопеде; 

правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

Учащиеся должны уметь:  

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги; 

передвигаться в группе, в колонне; 

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края 

проезжей части и спиной к ней; 

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах травм). 
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Календарно-тематический план модульного курса   

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

 

1-2 «ПДД по дороге в 

школу и обратно», 

инструктаж. Права и 

обязанности 

пешехода. Дорожно-

транспортные 

происшествия 

2 Предметные: знать правила дорожного движения;  

группы знаков и их назначение, место установки; 

назначение дорожной разметки и её виды; возможные 

причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий; 

Метапредметные: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; способность 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной формах.  

Личностные: повышение правовой культуры 

участников дорожного движения. 

   

3 Элементы улиц, дорог, 

дорожные условия 

1    

4 Этика участника 

дорожного движения 

1    

5-6 Дисциплинарная, 

административная, 

уголовная и 

гражданская 

ответственность за 

нарушение ПДД 

участниками 

дорожного движения 

2    

7-8 Действия граждан при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

2    

9 Служба ГИБДД 1    

10 Дорожная разметка и 

ее характеристика 

1    

11-

12 

Дорожные знаки 2    

13 Сигналы светофора и 

их значение, сигналы 

регулировщика 

1    

14 Порядок движения 

транспортных средств 

и пешеходов 

1    
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15 Технические 

требования, 

предъявляемые к 

мопедам и 

мотоциклам 

1    

16 Езда на мопедах и 

мотоциклах 

1    

17 Проведение конкурса 

соревнований по 

теоретическим 

знаниям ПДД 

1    

 


