


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  

края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а так же  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям н а-родов России и 

народов  мира;  готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие  в  

школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных 

компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 

особенностей; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс порте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание  значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 

учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,  собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить общее  

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  и н-

формационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;   

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  

его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 

ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

5 класс 

Раздел 1. Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. Изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам. 

Раздел 2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

Раздел 3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. 

Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. Подготовка велосипеда к походу. 

Раздел 4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 

Освоение приёмов безопасного падения. Освоение приёмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда. 

Раздел 5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. 

Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто возникающих 

ситуаций нарушения пешеходов ПДД 

Раздел 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии. Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных 

средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших.Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Раздел 7. Профилактика детского дорожного травматизма. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто 

встречающимся маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными 

дорожно-транспортных происшествий. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда «педального 

автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «ПДД». 

Раздел 8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. 

Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по ПДД. Подготовка 

конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание ПДД. 

 

6 класс 

Раздел 1. Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. Изучение действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным знакам. 

Раздел 2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. 

Раздел 3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 
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Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. 

Разбор дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Подготовка велосипеда к походу. 

Раздел 4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Освоение приёмов 

безопасного падения. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда. 

Раздел 5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 

практике дорожного движения. Сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто 

возникающих ситуаций нарушения пешеходов ПДД 

Раздел 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и 

способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. Отработка различных приёмов 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Раздел 7. Профилактика детского дорожного травматизма. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто 

встречающимся маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными 

дорожно-транспортных происшествий. Тренинг по безопасному вождению велосипеда 

«педального автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «ПДД». 

Раздел 8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. 

Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по ПДД. Подготовка 

конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на знание ПДД. 

 

7 класс 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». Оформление уголка по безопасности ДД. 

Раздел 2. История правил дорожного движения. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. Составление викторины по истории ПДД в 

уголок для классов. 

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. Дороги и их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. 

Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты. ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода 

дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства 

регулирования движения. Знаки. ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз 

грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных 

дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее 
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характеристики. Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных 

знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 

Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 

светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. 

Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя при запрещающем 

сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных 

средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 

маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. 

Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным 

звуковым сигналом. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 

правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, 

движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. 

Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. Проезд пешеходных переходов. 

Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд мимо транспортных 

средств, предназначенного для перевозки детей. Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. Дорожные ловушки. Причины ДТП. Меры 

ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. Решение задач, карточек по 

ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». Встречи с инспектором ГИБДД по 

практическим вопросам. Разработка викторины по ПДД в уголок. Проведение занятия в 

начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». Помощь 

начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Участие в 

конкурсах по правилам ДД. 

Раздел 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи и 

оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и оказание первой 

медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. Виды повязок и способы их 

наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном 

и тепловом ударах. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. Обморожение. 

Оказание первой помощи. Сердечный приступ, первая помощь. Встречи с медицинским 

работником по практическим вопросам. Наложение различных видов повязок. Оказание 

первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, 

ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка 

пострадавшего. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

8 класс 

Раздел 1. Я – ЮИДовец!. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Проблемы 

безопасности движения. Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание отрядной 
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песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход», проблемы безопасности движения. 

Раздел 2 Что мы знаем о ПДД?  

Что мы знаем о ПДД? Культура и взаимное уважение – основы безопасности на дорогах. 

Правила дорожного движения в России В гости к первоклассникам. Оформление уголка 

по БДД. Правила дорожного движения в России. 

Раздел 3. История автомототранспорта и безопасности движения  

История автомототранспорта и безопасности движения. 

Раздел 4 Развитие технических средств регулирования движения . 

Развитие технических средств регулирования движения. Экскурсия на специальный 

участок организации движения и ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами 

организации движения. Экскурсия на оживлённый участок дороги. Светофорное 

регулирование движения транспорта и пешеходов. Значение сигналов светофора. 

Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы автомобиля. Практическое занятие: 

изучить фазы цикла светофора. Провести для учащихся 1-х и 2-х классов занятие 

“Трехцветный друг». 

Раздел 5 Обязанности участников дорожного движения 

Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. Обязанности велосипедистов. 

Обязанности пассажиров. 

Раздел 6 Дорожные знаки и их группы 

Дорожная разметка. Где и как двигаться пешеходам вдоль дорог. Дорожные знаки и их 

группы. Ответственность за повреждение дорожных знаков. Предупреждающие дорожные 

знаки. Запрещающие дорожные знаки. Дорожные знаки дополнительной информации. 

Предписывающие дорожные знаки. Дорожные знаки сервиса. Дорожные знаки 

приоритета. Значение отдельных дорожных знаков. Информационно-указательные 

дорожные знаки. Перекрёсток и правила перехода по нему (практическое занятие). 

«Памятка пешеходу». 

Раздел 7  Медицина  

Первая помощь при ДТП. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи. Виды 

кровотечения. Переломы, их виды. Обморок. Солнечный и тепловой удар. Сотрясение 

мозга. Обморожение. Сердечный приступ. Транспортировка пострадавшего. Виды 

повязок, способы наложения шин, транспортировка пострадавшего. 

Раздел 8  Фигурное вождение велосипеда. 

Фигурное вождение велосипеда. Препятствия: змейка, восьмерка, качели, перестановка 

предмета, слалом, рельсы «Желоб», ворота с подвижными стойками, скачок, коридор из 

коротких досок. Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

Раздел 9  Традиционно-массовые мероприятия. 

Подготовка и проведение конкурса рисунков в начальных классах. Подготовка к 

проведению «Недели безопасности». Обобщение положительного опыта работы ЮИД. 

Оформление отрядного альбома. 

Виды деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 
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Тематическое планирование   

5 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1. Понятие об участниках дорожного движения 3 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 2 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста 

2 

4. Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

4 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта 

5 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП 

4 

7. Профилактика ДДТ 4 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

11 

 ИТОГО 35 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1. Понятие об участниках дорожного движения 3 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 2 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста 

2 

4. Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

6 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта 

6 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП 

4 

7. Профилактика ДДТ 4 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

8 

 ИТОГО 35 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1. Введение 2 

2. История правил дорожного движения 2 

3. Изучение правил дорожного движения 24 

4. Основы оказания первой медицинской доврачебной 

помощи. 

7 

 ИТОГО 35 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1. Я – ЮИДовец 3 

2. Что мы знаем о ПДД?  

 

3 

3. История автомототранспорта и безопасности 

движения 

1 

4. Развитие технических средств регулирования 

движения 

3 

5 Обязанности участников дорожного движения 2 

6 Дорожные знаки и их группы 7 

7 Медицина  5 

8 Фигурное вождение велосипеда 4 

9 Традиционно-массовые мероприятия 7 

 ИТОГО 35 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности"Юные инспекторы дорожного движения" для 5-8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

п/п 

Тема  

 

03-08.09 1 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные 

знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного 

движения 

10-15.09 2 Практическая работа. Изучение действий участников 

дорожного движения по конкретным дорожным знакам 

17-22.09 3 Практическая работа. Изучение действий участников 

дорожного движения по конкретным дорожным знакам 

24-29.09 4 Правила для пешеходов и водителей транспортных средств  

01-06.10 5 Виды перекрестков и правила разъезда на них. 

Ответственность за нарушение правил  

08-13.10 6 Практическая работа. Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях  

15-20.10 7 Практическая работа. Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях  

22-27.10 8 Особенности устройства велосипеда. Назначение основных 

частей велосипеда  

05-10.11 9 Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение 

приемов безопасного падения  

12-17.11 10 Практическая работа. Освоение приемов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда  

19-24.11 11 Практическая работа. Освоение приемов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда  

24.11-01.12 12 Изучение правил дорожного движения  

03-08.12 13 Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения  
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10-15.12 14 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами  

17-22.12 15 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами 

24-29.12 16 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами 

14-19.01 17 Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных 

травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП  

21-26.01 18 Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств, наложение повязок. Правила 

транспортировки пострадавших  

28.01-02.02 19 Практическая работа. Отработка различных приемов оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим  

04-09.02 20 Практическая работа. Отработка различных приемов оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

11-16.02 21 Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, 

назначение его основных элементов и особенности 

технического оборудования  

18-23.02 22 Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в авторогодке  

25.02-02.03 23 Практическая работа. Тренинг по безопасному вождению 

велосипеда в автогородке  

04-09.03 24 Практическая работа. Тренинг по безопасному вождению 

велосипеда в автогородке  

11-16.03 25 Организация смотров и викторин по ПБДД  

18-23.03 26 Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств (1час) 

25-30.03 27 Практическая работа. Проведение смотров, викторин и 

конкурса (2часа) 

08-13.04 28 Практическая работа. Проведение смотров, викторин и 

конкурса 

15-20.04 29 Подготовка к  соревнованиям « Безопасное колесо» 

22-27.04 30 Подготовка к  соревнованиям « Безопасное колесо»  
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29.04-04.05 31 Практическая работа. Проведение соревнований  

06-11.05 32 Практическая работа. Проведение соревнований 

13-18.05 33  Подготовка к проведению выступлений агитбригады  

20-25.05 34 Подготовка к проведению выступлений агитбригады 

27-31.05 35 Проведение выступлений агитбригады 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Юные инспекторы дорожного движения" для 5-8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

п/п 

Тема  

 

03-08.09 1 Понятие об участниках дорожного 

 движения  

10-15.09 2 Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения  

17-22.09 3  Изучение действий участников дорожного движения по 

конкретным дорожным знакам  

24-29.09 4 Правила для пешеходов и водителей транспортных средств  

01-06.10 5 Ответственность за нарушение правил  

08-13.10 6 Разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях  

15-20.10 7 Разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

22-27.10 8 Назначение основных частей велосипеда  

05-10.11 9 Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда.  

12-17.11 10 Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 

площадки для фигурного вождения велосипеда. 

19-24.11 11 Практическая работа. Освоение приемов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда  

24.11-01.12 12 Практическая работа. Освоение приемов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

03-08.12 13 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта 

10-15.12 14 Изучение правил дорожного движения  

17-22.12 15 Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения  

24-29.12 16 Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения 

14-19.01 17 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами  

21-26.01 18 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами 

28.01-02.02 19 Практическая работа. Работа на тренажерах; освоение правил 

работы с электронными экзаменаторами 

04-09.02 20 Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в ДТП  

11-16.02 21 Обработка ран и способы остановки кровотечения.  
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18-23.02 22 Практическая работа. Отработка различных приемов оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим  

25.02-02.03 23 Практическая работа. Отработка различных приемов оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

04-09.03 24 Устройство автогородка, назначение его основных элементов 

и особенности технического оборудования  

11-16.03 25 Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в авторогодке  

18-23.03 26 Практическая работа. Безопасное вождение велосипеда в 

автогородке  

25-30.03 27 Практическая работа. Безопасное вождение велосипеда в 

автогородке 

08-13.04 28 Организация смотров и викторин по ПБДД  

15-20.04 29 Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 

средств  

22-27.04 30 Практическая работа. Проведение смотров, викторин и 

конкурса  

29.04-04.05 31 Практическая работа. Проведение смотров, викторин и 

конкурса 

06-11.05 32 Подготовка к соревнованиям  

« Безопасное колесо»  

13-18.05 33 Практическая работа. Проведение соревнований  

20-25.05 34 Практическая работа. Проведение соревнований 

27-31.05 35 Выступление агитбригады ЮИДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности 

"Юные инспекторы дорожного движения" 

по социальному направлению 

в 7 классе 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Юные инспекторы дорожного движения" для 5-8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 
 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1 Введение. Правила движения – закон улиц и дорог. 

Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

10-15.09 2 Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

17-22.09 3 История и развитие Правил дорожного движения. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

24-29.09 4 ПДД. Общие положения. 

01-06.10 5 Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 

08-13.10 6 Дорога, её элементы и правила поведения на дороге. 

15-20.10 7 Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, трамвайных 

путей, разделительной полосы, пешеходной и велосипедной 

дорожек. 

22-27.10 8 Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. История дорожных знаков. 

05-10.11 9 Дорожные знаки и их группы. Запрещающие знаки. 

12-17.11 10 Предупреждающие знаки. Предписывающие знаки. 

19-24.11 11 Знаки особых предписаний. Знаки приоритета. 

24.11-01.12 12 Информационные знаки.  Знаки сервиса. Таблички. 

03-08.12 13 Средства регулирования ДД. 

10-15.12 14 Опознавательные знаки транспортных средств. Места 

установки дорожных знаков. 

17-22.12 15 Значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки 

24-29.12 16 Распределение приоритета между участниками дорожного 

движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило 

правой руки». 

14-19.01 17 Распределение приоритета между участниками дорожного 

движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило 

правой руки». 

21-26.01 18 Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков.  

28.01-02.02 19 Проезд перекрестков, движением на которых управляет 

регулировщик.  

04-09.02 20 Проезд перекрестков со светофорным регулированием. 

11-16.02 21 Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог. 

18-23.02 22 Движение через железнодорожные пути. 
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25.02-02.03 23 ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое 

состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. 

04-09.03 24 Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

11-16.03 25 Влияние погодных условий на движение транспортных 

средств. Тормозной и остановочный пути. 

18-23.03 26 Дорожные ловушки. 

25-30.03 27 Причины ДТП. 

08-13.04 28 Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение 

ПДД. 

15-20.04 29 Первая помощь при ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

22-27.04 30 Раны, их виды, вывихи. Оказание первой медицинской 

помощи. 

29.04-04.05 31 Виды кровотечения, переломы, их виды. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

06-11.05 32 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

13-18.05 33 Виды повязок и способы их наложения. 

20-25.05 34 Обморок, сердечный приступ, оказание помощи. 

27-31.05 35 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Юные инспекторы дорожного движения" для 5-8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

 п/п 

Тема 

03-08.09 1 Вводное занятие. 

«Я – ЮИДовец!» 

10-15.09 2 Положение об отрядах ЮИД. 

17-22.09 3 Разработка символа отряда, выбор девиза, разучивание  

отрядной песни. Выбор редколлегии, печатного органа отряда. 

24-29.09 4 Что мы знаем о ПДД? 

01-06.10 5 Культура и взаимное уважение – основы безопасности на 

 дорогах. 

08-13.10 6 Правила дорожного движения в России 

15-20.10 7 История автомототранспорта и безопасности движения. 

22-27.10 8 Развитие технических средств регулирования движения. 

05-10.11 9 Экскурсия на специальный участок организации движения и 

ознакомление ЮИД с работой и текущими задачами 

организации движения. 

12-17.11 10 Провести для учащихся 1-х и 2-х классов занятие 

 “Трехцветный друг». 

19-24.11 11 Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. 

24.11-01.12 12 Обязанности велосипедистов. Обязанности пассажиров. 

03-08.12 13 Дорожные знаки и их группы. 

10-15.12 14 Ответственность за повреждение дорожных знаков 

17-22.12 15 Предупреждающие дорожные знаки. Запрещающие дорожные 

знаки. 

24-29.12 16 Предписывающие дорожные знаки. Информационно-

указательные дорожные знаки. 

14-19.01 17 Дорожные знаки сервиса. Дорожные знаки приоритета. 

21-26.01 18 Дорожные знаки дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

28.01-02.02 19 «Памятка пешеходу». 

04-09.02 20 Первая помощь при ДТП Раны, их виды. Оказание первой 

помощи. 

11-16.02 21 Вывихи. Виды кровотечения. 

18-23.02 22 Переломы, их виды. Обморок. Первая помощь при потере 

сознания. 

25.02-02.03 23 Солнечный и тепловой удар. Сотрясение мозга. 

04-09.03 24 Сердечный приступ. Транспортировка пострадавшего. 

11-16.03 25 Фигурное вождение велосипеда. 

18-23.03 26 Препятствия: змейка. 
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25-30.03 27 Препятствия: восьмерка. 

08-13.04 28 Препятствия: перестановка предмета. 

15-20.04 29 Подготовка и проведение игр по ПДД в начальных классах. 

22-27.04 30 Подготовка и проведение игр по ПДД в начальных классах. 

29.04-04.05 31 Подготовка и проведение конкурса рисунков в начальных  

классах 

06-11.05 32 Подготовка и проведение конкурса рисунков в начальных 

 классах 

13-18.05 33 Подготовка к проведению «Недели безопасности» 

20-25.05 34 Проведение «Недели безопасности» 

27-31.05 35 Обобщение положительного опыта работы ЮИД.  

Оформление отрядного альбома. 

 

 


