Приложение к ООП ООО МБОУ СОШ с. Хрущевка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«ПДД (Безопасное колесо)»
для обучающихся основного общего образования
разработана учителем физкультуры Беляевой М.М.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:

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.
Регулятивные универсальные учебные действия:

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;
Коммуникативные универсальные учебные действия:

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
Познавательные универсальные учебные действия:

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;

Основная задача деятельности по изучению правил дорожного движения и
применению их в практических жизненных ситуациях для учащихся - подготовить их к
безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях,
сформировать навыки поведения в этих ситуациях.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Содержание курса внеурочной деятельности
История развития дорожного движения в России.
Участники дорожного движения.
Дорога. Из чего состоит дорога. Дорога в разное время
года. Виды автомобильных дорог. Характеристика
каждого вида. Проезжая часть дороги и обочина дороги.
Рекордсмены среди дорог и улиц.
Линии дорожной разметки. Полосы дорожного
движения. Одностороннее и двустороннее движение на
дороге. Дорожные нормативы.
Перекрестки и пешеходы. Велосипедная дорожка и
пешеходная дорожка. Правила пешеходных переходов.
Посадочные
площадки.
Островки
безопасности.
Светофоры и регулировщики. История и виды

Формы
организации
Диалог
Диалог

Виды
деятельности
Словесные,
наглядные
Словесные,
наглядные

Беседа

Словесные,
наглядные

Беседа

Словесные,
наглядные

светофоров. Сигналы светофора. Железнодорожный
переезд. Виды железнодорожных переездов. Правила
поведения на железнодорожном переезде. Оповещение
специальными знаками.
Пешеход. Статистика дорожных происшествий с
участием пешехода. Рискованное поведение пешеходов.
Советы пешеходу.
Пешеход на проезжей части. Опасные ситуации по вине
пешехода. Меры ответственности за нарушение «Правил
дорожного движения»
Понятие о дорожно- транспортном происшествии.
Статистика ДТП. Действия пассажира, если произошло
дорожно-транспортное происшествие-ДТП.
Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. Знаки –
команды. Пятнадцать предписаний. Информационноуказательные знаки. Работа с учебно-наглядным
материалом «Знаешь ли ты дорожные знаки?»
Водитель. Факторы повышенного риска для водителя.
Основные «законы» безопасного движения.
Типичные обстоятельства и действия водителя. Опасные
ситуации на дороге и маневрирование.
Виды транспорта. Из истории транспорта. Специальные
автомобили, Трамвай и троллейбус. Автобус. Такси.
Основы страхования. Виды страхования.
Правила поведения в общественном транспорте.
Правила поведения в грузовых и легковых автомобилях.
Основы медицинских знаний, первая медицинская
помощь при ДТП. Первая медицинская помощь при
ДТП, если пострадавший находится без сознания.
Первая медицинская помощь при ДТП, если
пострадавший находится в состоянии клинической
смерти.
Алгоритм оказания первой медицинской помощи.
Ознакомление с положением конкурса ЮИД
«Безопасное колесо». Подготовка к конкурсу ЮИД.
Решение задач по «Правилам дорожного движения».
Оказание первой медицинской помощи. Правила
страхования.
Практическое занятие «Велотрасса».
Разводка транспорта. Оформление документации.
Практические занятия Личное и командное снаряжение.
Меры безопасности.
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3. Тематическое планирование
№
1
2-3

4

Тема
История развития дорожного движения в России. Участники
дорожного движения.
Дорога. Из чего состоит дорога. Дорога в разное время года.
Виды автомобильных дорог. Характеристика каждого вида.
Проезжая часть дороги и обочина дороги. Рекордсмены среди
дорог и улиц.
Линии дорожной разметки. Полосы дорожного движения.

Дата
по
плану

Дата
по
факту
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11
12
13
14-16

17
18
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21
22-24
25-26
27
28-30
31-32
33-34

Одностороннее и двустороннее движение на дороге.
Дорожные нормативы.
Перекрестки и пешеходы. Велосипедная дорожка и
пешеходная дорожка. Правила пешеходных переходов.
Посадочные площадки. Островки безопасности. Светофоры и
регулировщики. История и виды светофоров. Сигналы
светофора.
Железнодорожный
переезд.
Виды
железнодорожных переездов. Правила поведения на
железнодорожном переезде. Оповещение специальными
знаками.
Пешеход. Статистика дорожных происшествий с участием
пешехода. Рискованное поведение пешеходов. Советы
пешеходу.
Пешеход на проезжей части. Опасные ситуации по вине
пешехода. Меры ответственности за нарушение «Правил
дорожного движения»
Понятие о дорожно- транспортном происшествии. Статистика
ДТП. Действия пассажира, если произошло дорожнотранспортное происшествие-ДТП.
Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. Знаки – команды.
Пятнадцать предписаний. Информационно-указательные
знаки. Работа с учебно-наглядным материалом «Знаешь ли ты
дорожные знаки?»
Водитель. Факторы повышенного риска для водителя.
Основные «законы» безопасного движения.
Типичные обстоятельства и действия водителя. Опасные
ситуации на дороге и маневрирование.
Виды транспорта. Из истории транспорта. Специальные
автомобили, Трамвай и троллейбус. Автобус. Такси.
Основы страхования. Виды страхования.
Правила поведения в общественном транспорте. Правила
поведения в грузовых и легковых автомобилях.
Основы медицинских знаний, первая медицинская помощь
при ДТП. Первая медицинская помощь при ДТП, если
пострадавший находится без сознания.
Первая медицинская помощь при ДТП, если пострадавший
находится в состоянии клинической смерти.
Алгоритм оказания первой медицинской помощи.
Ознакомление с положением конкурса ЮИД «Безопасное
колесо». Подготовка к конкурсу ЮИД.
Решение задач по «Правилам дорожного движения».
Оказание первой медицинской помощи. Правила страхования.
Практическое занятие «Велотрасса». Разводка транспорта.
Оформление документации. Практические занятия Личное и
командное снаряжение. Меры безопасности.

