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    Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

 
Личностными результатами освоения программы являются:  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 • 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Предметными результатами освоения программы являются: 

• усвоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; • 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

 

Содержание кружка «Азбука дорожной безопасности» 

 
№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Тема: Изменения, 

внесенные в 2007 году в 

кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

 

ознакомление с последними изменениями, внесенными в 

2007 году. 

Содержание: 

 кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 

2 Тема: История 

автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения. 

рассказывают об истории развития автомототранспорта и 

мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Содержание: 

 история автомототранспорта; 

 обеспечение безопасности дорожного движения. 

3 Тема: Движение по 

загородным (сельским) 

дорогам. 

Цель занятия: дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 



 дополнительные требования к движению гужевых повозок 

и погону животных. 

Содержание: 

 сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, 

гужевом транспорте); 

дополнительные требования к движению гужевых повозок 

и погону животных. 

4 Тема: Правила перевозки 

пассажиров на 

автотранспорте, 

мотоцикле и мотороллере. 

 

Цель занятия: изучить правила перевозки пассажиров 

на мотоцикле и мотороллере. 

Содержание: 

 правила дорожного движения; 

 правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

5 Тема: Правила перевозки 

грузов. 

Цель занятия: пользуясь ПДД, изучить правила перевозки 

грузов. Научить решать дорожные задачи. 

Содержание: 

 правила дорожного движения; 

 правила перевозки грузов. 

6 Тема: Движение в темное 

время суток и в сложных 

погодных условиях. 

 

Цель занятия: объяснить все возможные опасности при 

движении пешеходов, велосипедистов и автомобилей в 

темное время суток, на скользкой дороге, в туман, дождь и 

грозу. Закрепить знание о дорожных знаках, 

предупреждающих о подобных опасностях. Научить 

решать дорожные задачи. 

Содержание: 

 влияние погодных условий и время суток на 

безопасность дорожного движения; 

 дорожные знаки, предупреждающие об опасностях 

на дорогах. 

7 Тема: Движение 

транспортных средств. 

 

Цель занятия: дать понятие о скорости и интенсивности 

движения транспорта; воспитывать чувство 

взаимоуважения водителя и пешехода. 

Содержание: 

 движение транспортных средств; 

 скорость движения; 

 расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

8 Тема: Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

 

Цель занятия: дать понятие об остановочном пути 

автомобиля. 

Содержание: 

 остановочный и тормозной путь транспортного 

средства; 

 время реакции водителя; 

 факторы, влияющие на величину остановочного 

пути. 

9 Тема: Первая 

медицинская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности, 

инсульте и остановке 

Цель занятия: объяснить тяжесть состояния при данных 

заболеваниях и тяжесть их последствий, рассказать об их 

симптомах и научить оказанию первой медицинской 

помощи. 

Содержание: 



сердца.  

 
 оказание первой медицинской помощи при острой 

сердечной недостаточности, инсульте и остановке 

сердца. 

  

10 Тема: Первая 

медицинская помощь при 

травмах в области таза, 

при повреждении 

позвоночника, спины. 

 

Цель занятия: объяснить тяжесть травм в области таза, 

позвоночника и их последствия, рассказать об их 

симптомах (особенности проявления их у детей) и научить 

оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание: 

 оказание первой медицинской помощи при травмах 

в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1.  Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. 

1 ч 

2.  История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1 ч 

3.  Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 ч 

4.  Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. 

1 ч 

5.  Правила перевозки грузов. 1 ч 

6.  Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 1 ч 

7.  Движение транспортных средств. 1 ч 

8.  Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 ч 

9.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инсульте и остановке сердца.  

1 ч 

10.  Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

1 ч 

 


