
  



Пояснительная записка 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Сегодня, в век 

стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, ребенок с раннего 

детства становится участником дорожного движения, поэтому остро встает проблема его обучения 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимости сознательного выполнения им 

требований дорожного движения. 

Программа разработана в соответствии с деятельностным и личностным подходами и 

предусматривает формирование у детей компетенций безопасного участия в дорожном движении, 

формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного движения, личностных 

качеств, которые обеспечивают его собственную безопасность в различных жизненных ситуациях, 

воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и безопасности, ответственное отношение к 

правилам и установкам.  

Цель обучения: формирование у обучающихся убеждений в необходимости следовать 

поведенческим нормам и качествам: дисциплинированности, внимательности, выдержанности, 

организованности; формирование уважительного отношения к труду водителей, к пешеходам и 

пассажирам, умений и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи по реализации программы обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: 

- формировать и развивать у обучающихся потребность в изучении и соблюдении Правил 

дорожного движения; 

- формировать и развивать у обучающихся интерес к дорожной азбуке; 

- расширять и углублять у обучающихся знания по Правилам дорожного движения, 

безопасному поведению в дорожном движении; 

- воспитывать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся 5 классов должны: 

Знать:  

- правила дорожного движения; 

- группы дорожных 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; 

Уметь: 

- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

- пользоваться общественным транспортом; 

- применять знания правил дорожного движения, безопасности жизнедеятельности на 

практике. 

Реализация в образовательном процессе предлагаемой программы будет способствовать 

формированию универсальных учебных действий. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий:  

-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Виды универсальных учебных действий: 

Личностные: 



- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Регулятивные:  

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: 

- умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- умение ставить вопросы; 

- умение обращаться за помощью; 

- умение формулировать свои затруднения; 

- умение предлагать помощь и сотрудничество;  

- умение слушать собеседника; 

- умение договариваться и приходить к общему решению;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение осуществлять взаимный контроль;  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, постановку и 

решение проблемы. Обучающийся должен: 

изучить причины дорожно-транспортных происшествий, организацию дорожного движения 

и правил дорожного движения; 

- освоить правила безопасного поведения на дорогах. 

- уметь анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Система мониторинга достижения планируемых результатов 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы основного 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных как «Личностные 

универсальные учебные действия. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 



реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах программы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта по изучаемой тематике. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по безопасности жизнедеятельности. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию предмета, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Системный подход к реализации мониторинга достижения планируемых результатов будет 

способствовать объективному оцениванию сформированности универсальных учебных действий у 

обучающегося. 

Форма проведения: урок. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

Тематический поурочный план для 5 класса 

Номер 

урока 

Тема урока Вид 

занятия 

Планируемые результаты 

изучения темы 

Виды, формы 

деятельности 

1 Вводное занятие. 

Правила движения 

– закон улиц и 

дорог. 

Урок Проблема детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения. 

Обобщение и закрепление ранее 

изученного материала. 

Групповая работа 

2 Экскурсия по 

микрорайону 

«Опасные 

участки». 

Экскурсия Отметить опасные участки 

микрорайона  вблизи школы. 

Безопасные маршруты от дома к 

школе. 

Оформление 

маршрутных листов 

«Дорога-дом» 

3-4-5 Причины дорожно-

транспортного 

происшествия. 

Урок Основные причины ДТП и меры 

их предупреждения. Меры, 

принимаемые местными 

органами по обеспечению 

Групповая работа, 

лекция-беседа. 

Работа с основными 

понятиями. 



безопасности движения 

транспорта и пешеходов. 

Проектная деятельность 

«Типичные опасные ситуации 

на дорогах с пешеходами» 

(рисунки, сообщения, анализ 

дорожно -транспортных  

происшествий) 

Групповая работа 

оформление  

рисунков, плакатов 

«Осторожно - 

дорога!» 

6-7 Знай правила 

движения как 

таблицу 

умножения. 

Урок Правостороннее движение, 

формы регулирования 

дорожного движения, знание 

ПДД – долг каждого. 

Лекция, слайдовая 

презентация. 

Работа с основными 

понятиями. 

8-9 Дорожная разметка 

и её значение. 

Урок Значение дорожной разметки в 

организации дорожного 

движения. Виды дорожной 

разметки. 

Горизонтальная дорожная 

разметка. Вертикальная 

дорожная разметка. «Зебра», 

«Островок безопасности». 

Сплошная линия. Прерывистая 

линия. 

Презентация, лекция-

беседа. 

Работа с основными 

понятиями. 

10-11 Дорожные знаки, 

их значение в 

регулировании 

дорожного 

движения. 

Урок Познакомить со знаками 

предупреждающей группы, 

знаками приоритета , 

запрещающими, 

предписывающими, 

информационно-указательными, 

знаками сервиса и знаками 

дополнительной информации. 

Презентация, 

самостоятельная 

работа с пособием. 

Работа с основными 

понятиями. 

12 Сигналы 

светофора, сигналы 

регулировщика. 

Урок Значение сигналов светофора, 

регулировщика. Виды 

светофоров и их значение. 

Места установки светофоров. 

Жесты регулировщика и их 

значение. Правила перехода 

улиц, дорог на регулируемых 

перекрёстках. 

Презентация, работа 

в группах. 

Работа с основными 

понятиями. 

13-14-

15 

Организация 

дорожного 

движения. Правила 

перехода улиц и 

дорог. 

Урок Пешеходный переход, его виды. 

Правила дорожного движения 

для пассажиров. Правила 

перехода улиц и дорог. 

Проектная деятельность 

«Дорога и мы» (рисунки, 

сообщения, анализ дорожно -

транспортных  происшествий) 

Презентация, работа 

в группах. 

Работа с основными 

понятиями, 

оформление  

рисунков, плакатов 

«Дорога и мы» 

16-17-

18 

Я участник 

дорожного 

движения. 

Урок Знать и выполнять ПДД – долг 

каждого. Обязанности 

пешехода) дисциплина, 

культура поведения). 

Обязанности пассажира. 

Перевозка людей в различных 

Работа в группах, 

взаимообъяснение. 

Работа с основными 

понятиями, 

оформление  

рисунков, плакатов 



транспортных средствах и их 

особенности. 

Проектная деятельность «Я - 

пешеход» (рисунки, сообщения, 

анализ дорожно -транспортных  

происшествий) 

«Я - пешеход!» 

19-20 Перекрёстки, их 

виды. Особенности 

нерегулируемого 

перекрёстка. 

Урок Особенности перехода на 

нерегулируемых перекрёстках. 

Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных 

средств. 

Работа с основными 

понятиями. 

Презентация. 

21 Типичные опасные 

ситуации на 

дорогах с 

пешеходами. 

Урок Разбор и решение практических 

ситуаций. Выявление типичных 

опасных ситуация на дорогах с 

пешеходами. 

Презентация, работа 

в группах. 

Работа с основными 

понятиями. 

22 – 

23-24 

Скрытые опасности 

на дороге. 

Дорожные 

«ловушки». 

Урок Неожиданные выход на 

проезжую часть из-за стоящих  

автомобилей, деревьев, 

остановок. Анализ ситуаций. 

Проектная деятельность 

«Дорога не прощает ошибок» 

(рисунки, сообщения, анализ 

дорожно -транспортных  

происшествий) 

Презентация, 

Просмотр 

видеороликов,  

работа в парах, 

группах. 

Оформление 

рисунков, листовок, 

плакатов. 

25-26 Правила поведения 

на остановке 

общественного 

транспорта. 

Урок Правила поведения на остановке 

общественного транспорта. 

Переход дороги при стоящем 

рядом транспортном средстве. 

Проектная деятельность «Я - 

пассажир» (рисунки, сообщения, 

анализ дорожно -транспортных  

происшествий) 

Работа в группах, 

Анализ ситуаций, 

оформление  

рисунков, плакатов 

«Я - пассажир!» 

27 Дорожные 

«Ловушки» на 

регулируемых 

светофорами 

пешеходных 

переходах. 

Урок Дорожные «Ловушки» на 

регулируемых светофорами 

пешеходных переходах. 

Презентация, работа 

в группах, 

анализ ситуаций. 

28 На железной 

дороге. 

Урок Правила пользования ж/д 

транспортом и поведения 

вблизи железной дороги. 

Правила проезда, перехода, 

прогона скота через 

железнодорожные переезды. 

Работа с основными 

понятиями. Лекция-

беседа. 

29-30 Транспортные 

средства и 

дорожное 

движение. 

Урок Виды транспортных средств. 

Велосипед, мопед, скутер. 

Гужевой транспорт. 

Общественный наземный и 

подземный транспорт. 

Презентация, 

Просмотр 

видеороликов. 

Лекция-беседа. 

31-32 Правила движения 

на велосипеде. 

Урок Особенности управления 

данным видом транспорта. ДТП 

и меры предупреждения. 

Групповая работа, 

мозговой штурм. 

Анализ ситуаций. 



 Езда на велосипеде на закрытой 

площадке, учебная езда. 

Практическое 

занятие. 

32-33 Конкурс знатоков 

ПДД. 

Конкурс Обобщение и закрепление 

изученного в течение года. Игры 

на лучшее знание пдд. 

Игры. 

34 -35 Итоговое занятие. Урок Усвоение основных понятий 

курса. 

Самостоятельная 

работа. 

 


