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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты должны отражать: 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 также 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 народов 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 транспорте 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. 
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Метапредметные результаты должны отражать: 

 
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; 

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 

информационно-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 программы с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

деятельности 

Виды деятельности 

1 Положение о деятельности 

отрядов ЮИД 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Знакомство участников. Установление 

правил работы в группе. Подготовка к 

празднику «Посвящение в юные 

инспекторы дорожного движения» 

2 Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Составление хронологической таблицы 

«Законы движения. История и 

современность». 

Изучение основных терминов: дорожное 

движение, безопасность дорожного 

движения, дорожно-транспортный 

травматизм, участники дорожного 

движения. 

3 Международное право за 

безопасность дорожного 

движения 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Познавательная игра: «Безопасное 

путешествие по странам мира»,  кто, как и 

в каком направлении ездит по дорогам; 

Правовая викторина «Право, на голос». 

4 Закон РФ «Правила 

дорожного движения»  

Игровая 

деятельность 

 

Составление сигнальной карты «История 

ПДД»; 

Решение тестовых заданий по 

страхованию; 

Ролевая игра «Грамотный пешеход»; 

5 Город, в котором мы живём   Групповая 

деятельность   

Изучение карты города: улицы, 

проспекты, бульвары, площади, парки, 

скверы, пешеходные зоны. Особенности 

дорожного движения в городе. 

Интенсивность движения. 

6 Транспорт. 

Автотранспортные 

предприятия города 

Игра-путешествие. 

Викторина. 

Экскурсия по городу на трамвае; пешие 

прогулки; 

Наблюдение за движением по дорогам.  

Расчет плотности потока машин. 

7  Дорога и её составные части    Решение 

тематических 

задач, тестовых 

заданий 

Решение задач в компьютерных 

программах по Правилам дорожного 

движения. Составление сигнальной карты: 

«Дорожный калейдоскоп». 

8 Дорожная разметка и её 

характеристика   

Игра-путешествие Изготовление макета микрорайона города, 

с нанесением дорожной разметки. 

Тематические задачи, тестовые задания. 

9 Дорожные знаки    Викторина, конкурс 

рисунков 

Проведение викторин, конкурсов на 

лучшего знатока дорожных знаков. Рисуем 

знаки. 

10 Регулирование дорожного 

движения. Сигналы 

светофора и регулировщика   

Групповая 

деятельность в 

форме игры. 

Занятия на учебном перекрестке - 

отработка значений сигналов для 

пешеходов, водителей. Разводка 

транспорта на макете. 
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11   Перекрестки   Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Проезд перекрестков - решение 

тематических задач: 

нерегулируемых перекрестков 

равнозначных дорог;   

нерегулируемых перекрестков 

неравнозначных дорог. 

12 Начало движения. 

Маневрирование. 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Прогнозируем дорожную ситуацию; 

алгоритм действия при маневрировании 

13 Расположение транспортных 

средств на проезжей части 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Дорожная головоломка «Дорожные 

знаки». 

 

14 Движение пешеходов 

индивидуально, группами, 

колонной  

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

 Изучение основных понятий. Дорожная 

терминология. Моделируем дорожную 

Ситуацию. 

15 Движение через 

железнодорожные пути  

Заочное 

путешествие.  

Экскурсия на железную дорогу.   

Составление отчета. 

16  Движение  в жилых  зонах и 

на дворовых территориях 

Активные игры на 

свежем воздухе 

 Дорожные «ловушки». 

Мой безопасный путь «Дом – школа – 

дом». 

17 Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов,  роллеров, 

скейтбордистов   

Практика Отработка практических навыков езды на 

роликах, велосипеде 

18 Виды дорожно-

транспортных 

происшествий. Средства 

безопасности и 

профилактики ДТП  

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Составление сигнальной карты «Виды 

ДТП – средства безопасности». 

Отработка алгоритма действия при ДТП. 

 

19 Обобщение знаний по 

Правилам дорожного 

движения 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Демонстрация практических навыков. 

20 Обобщение знаний по 

Правилам дорожного 

движения 

Блицтурнир Итоговая диагностика: решение 

экзаменационных задач, тестовых заданий.  

21 Обобщение знаний по 

Правилам дорожного 

движения 

Конференция Проведение конференции «Мы за 

безопасное движение!»  

 

22 Введение. Движение 

«Красный крест»  

Викторина    Викторина «История Красного креста». 

Просмотр документальной хроники 

«Деятельность Красного креста в годы 

ВОВ». 

 

23 Служба скорой медицинской 

помощи 

Групповая 

деятельность в 

форме игры     

Отработка алгоритма действий при 

экстренном вызове скрой помощи. 

24 Основы анатомии и 

физиологии человека 

Спортивные 

состязания  

Решение задач по медицине. 

Тренировка мышц тела, спортивные 

состязания «В здоровом теле, здоровый 

дух!» 
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25 Первая медицинская помощь 

при ДТП.  Транспортировка 

пострадавшего    

Групповая 

деятельность 

Отработка навыков по транспортировке 

пострадавших. 

26  Принципы оказания первой 

помощи  в неотложных 

ситуациях  

Решение тестовых 

заданий 

 

Отработка принципов оказания  первичной 

помощи в неотложных ситуациях. 

 

27  Нарушение дыхания. 

Непроходимости 

дыхательных путей 

Тестирование Оказание первой помощи при полной 

непроходимости дыхательных путей 

взрослому, ребенку, младенцу,  

находящихся в сознании и без сознания. 

28 Неотложные сердечно-

сосудистые состояния 

 Решение 

тематических задач 

 

Первая помощь при стенокардии и 

инфаркте миокарда, отработка 

практических навыков; 

Просмотр учебного фильма «Сердечные 

приступы». 

29 Терминальные состояния. 

Остановка сердца  

 Решение 

практических задач 

Проведение искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца «рот в рот», 

«рот – устройство – рот», «изо рта в нос». 

Просмотр учебного фильма «Удушье, 

остановка сердца, потеря сознания». 

30 Шок и его проявления. 

Комплекс противошоковых 

мероприятий  

Тест – опрос Проведение комплекса противошоковых 

мероприятий, отработка практических 

навыков по оказанию доврачебной 

помощи. 

31 Итоговое занятие по 

оказанию первой 

доврачебной помощи в 

неотложных ситуациях  

Решение задач по 

основам 

медицинских 

знаний 

Отработка алгоритма действий при 

неотложных ситуациях. 

 

32 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

 Оформление информационных уголков, 

стендов 

33 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Агитбригада Участие в практической деятельности по 

обеспечению дорожной безопасности: 

патрулирование, агитпробеги, операции 

«Внимание – Дети!», «Каникулы».  

 

34 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Агитбригада Выступление агитбригады 

35 Итоговое выступление Агитбригада Выступление агитбригады 
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6 класс 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

  

1 Деятельность отрядов ЮИД Групповая Определение приоритетных направлений 

деятельности на текущий год. 

2 Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности  дорожного 

движения на территории РФ 

Круглый стол «Круглый стол»: литературный обзор, 

обзор периодической печати, обсуждение 

мероприятий в области БДД в 

международной деятельности, в России, в 

Кузбассе, городе. 

3 Введение. Повторение 

учебного материала по 

дорожной безопасности  

Решение 

тематических 

задач 

Турнир «Знатоки дорожной 

безопасности», просмотр видеорепортажей  

по ПДД. 

4 Правила движения 

специальных транспортных 

средств. 

Применение специальных 

сигналов  

Игра Учимся прогнозировать дорожную 

ситуацию. Игра «Давай послушаем 

дорогу». 

5 Деятельность службы ГАИ-

ГИБДД по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения   

Экскурсия Посещение музея ГАИ 

6 Начало движения и 

маневрирование.  Применение 

аварийной сигнализации  и 

знака аварийной остановки  

Решение 

тематических 

задач 

Решение тематических задач на 

очередность проезда через перекрестки 

 

7 Скорость, которую мы 

выбираем. 

Движение по автомагистралям  

Решение 

тематических 

задач 

Наблюдение в реальной дорожной 

обстановке. Расчет скорости движения и 

тормозного пути. 

8 Дорожная безопасность в 

различных погодных и 

атмосферных   условиях  

Дискуссия Анализ и прогнозирование дорожной 

ситуации. Дискуссия «Дорожные 

«ловушки»; 

 

9 Обгон, перестроение, 

встречный разъезд 

Решение тестовых 

заданий 

Моделирование дорожной ситуации 

10 Остановка и стоянка 

транспортных средств   

Ролевая игра Разводка транспорта на макете 

11 Приоритет маршрутных 

транспортных средств 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная игра «Дорога чудес» 

 

12 Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами  

Игра Минутки безопасности 

13 Учебная езда  Экскурсия Знакомство с автошколами нашего города, 

встреча с инструкторами по обучению 

вождению 

14 Перевозка людей Ролевая игра «Дорожный калейдоскоп», ролевая игра 

15 Перевозка  грузов  Игра Познавательные игры «Автокроссворд», 

грузовые автомобили. 

16 Велосипед. Правила  Ролевая игра Решение экзаменационных билетов для 
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№ 
Наименование разделов и 

тем 

Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

  

безопасной езды на 

велосипеде    

велосипедистов. Дорожные «ловушки» 

взаимодействие велосипедистов с другими 

участниками дорожного движения 

17 Обобщение знаний по 

Правилам дорожного 

движения   

Игра Подготовка к слету «Безопасное колесо». 

 

18 Введение. Аптечка первой 

помощи – автомобильная   

Решение 

теоретических 

задач 

Отработка алгоритма действий при ДТП; 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшему в 

ДТП, перенос пострадавшего. 

19 Кровотечение и методы его 

остановки 

Групповая  Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при травмах спины,  

позвоночника 

20  Общая характеристика травм    Индивидуальная Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи. 

21 Правила бинтования. Виды 

повязок   

Групповая Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи. 

22 Мягкие бинтовые повязки. 

Спиральные повязки  

Групповая Первая помощь при травме 

23 Мягкие бинтовые повязки. 

Наложение крестообразных 

повязок  

Индивидуальная Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи. 

24 Ранения головы. Типичные 

травмы головы при ДТП  

Индивидуальная Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при травмах головы. 

25 Травмы глаз   

 

Решение тестовых 

задач 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при травмах 

различной степени. 

26 Пращевидные повязки  Экскурсия  Экскурсия в Пожарную часть,   «Пожарно-

технический центр» 

27 Комбинированные повязки. 

Повязка Дезо    

Решение тестовых 

задач 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при неотложных 

состояниях, вызванных гипертермией 

28 Безбинтовые повязки. 

Косыночные    

Решение тестовых 

задач 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при обморожениях 

29 Клеевые повязки.  

Окклюзионные  повязки  

Решение тестовых 

задач 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при отравлениях 

различного характера, укусах. 
30 Обобщение знаний по основам 

оказания доврачебной помощи 

пострадавшим  в ДТП      

Решение тестовых 

заданий, задач по 

различным темам 

Отработка теоретических и практических 

знаний по оказанию доврачебной помощи 

при различных травмах. 

31 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Практика  Практические занятия на учебном 

перекрестке, работа с юными 
велосипедистами 

32 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Интеллектуальная 

игра 

Выпуск наглядной агитации по дорожной 

безопасности 

33 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Интеллектуальная 

игра 

Выступление агитбригад, беседы, 

конкурсы 

34 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Конкурсы  Выступление агитбригад, беседы, 

конкурсы 
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№ 
Наименование разделов и 

тем 

Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

  

35 Итоговое выступление  Выступление агитбригад 

 

7 класс 

№ Наименование тем 
Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

1 Деятельность отрядов ЮИД. беседа Вводная диагностика, проверка уровня 

знаний обучающихся по правилам 

дорожного движения на начало года – 

тестирование; анализ результатов 

2 Законодательная база в 

области обеспечения 

безопасности  дорожного 

движения на территории РФ 

деловые игры, 

анализ 

Деловая игра «Правовая культура  

участников дорожного движения» 

 

3  Введение. Повторение 

учебного материала по 

дорожной безопасности 

решение задач, 

тестовых заданий, 

игра 

Спортивно-познавательная игра-викторина 

«Путешествие в страну Светофорию на 

«Машине времени». 

 

4 Буксировка механических 

транспортных средств  

упражнение Моделирование дорожной ситуации, 

учимся прогнозировать траекторию 

движения автомобиля с прицепом 

5  Дорога с реверсивным 

движением  

решение задач Моделирование дорожной ситуации на 

электрифицированном макете 

6  Допуск транспортных средств 

к эксплуатации. 

Государственный контроль за 

технически состоянием 

автомобилей  

Экскурсия, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Экскурсия в «Центр Государственного 

технического осмотра и регистрации 

транспорта» Кемеровской области, 

Автохозяйство №2. 

7 Юный автолюбитель. 

Эволюция транспорта 

познавательные 

игры, 

проект 

КВН «Эволюция транспорта» 

8 Безопасные приемы 

управления автомобилем 

пробный экзамен Экскурсия в Автошколу, учебная езда на 

автомобиле на автоплощадке, в 

сопровождении инструктора 

9 Психофизиологическая 

деятельность водителя.  

Хороший водитель, кто он?   

тренинг 

анализ 

наблюдение 

Ролевые игры 

10 Велосипедист в дорожной 

безопасности  

навыки 

вождения, 

решение задач 

Фигурное вождение велосипеда на 

автоплощадке, в автогородке. 

11 Обобщение знаний по 

Правилам дорожного 

движения  

диагностика 

блиц турнир 

 

Итоговая диагностика:  решение 

экзаменационных задач, тестовых заданий, 

блицтурнир 

12 Введение. Повторение 

сведений о ДТП. Алгоритм 

действия при ДТП 

практическая 

работа 

Проведение соревнований, слетов по 

фигурному вождению велосипеда 

«Безопасное колесо» 

13 Травмы опорно-двигательного 

аппарата 

беседа, 

наблюдение, 

опрос 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при травмах спины,  

позвоночника 

14  Первая помощь при ушибах, практические Отработка приемов оказания первой 
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№ Наименование тем 
Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

растяжениях, разрывах,  

вывихах 

приемы доврачебной помощи при ушибах, 

растяжениях, вывихах 

15 Переломы. Транспортная 

иммобилизация 

викторина, 

практическая 

работа 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при открытых 

переломах. Просмотр учебного фильма 

«Переломы». 

16 Отработка приемов 

транспортной иммобилизации 

наблюдение, тест Первая помощь при травме 

17 Проведение транспортной 

иммобилизации при 

переломах  с помощью 

жестких шин. 

наблюдение, 

практические  

приемы 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при переломах с 

помощью жестких шин. 

18 Ранения головы. Типичные 

травмы головы при ДТП  

наблюдение, 

практические  

приемы  

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при переломах 

черепа. 

19 Первая помощь при ожогах  решен.задач. 

практические 

приемы 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при ожогах 

различной степени. 

20 Первая помощь при ДТП, 

сопровождаемых возгоранием 

транспортного средства 

наблюдение Экскурсия в Пожарную часть,   «Пожарно-

технический центр» 

21 Неотложные состояния, 

вызванные гипертермией 

решение задач  Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при неотложных 

состояниях, вызванных гипертермией. 

22 Первая помощь при 

обморожениях 

практическая 

деятельность 

Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при обморожениях 

23 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и 

отравлениях 

тест, наблюдение Отработка приемов оказания первой 

доврачебной помощи при отравлениях 

различного характера, укусах. 
24 Обобщение знаний по основам 

оказания доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП      

практическая 

деятельность 

Отработка теоретических и практических 

знаний по оказанию доврачебной помощи 

при различных травмах. 

25 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность, 

диагностика 

Практические занятия на учебном 

перекрестке, работа с юными 
велосипедистами 

26 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность 

Выпуск наглядной агитации по дорожной 

безопасности 

27 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практические 

приемы 

Выпуск наглядной агитации по дорожной 

безопасности 

28 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

викторина, 

практическая 

работа 

Оформление информационных уголков, 

стендов 

29 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность 

Выпуск наглядной агитации по дорожной 

безопасности 

30 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность 

Выступление агитбригад, беседы, 

конкурсы 

31 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность 

Диагностики уровня теоретических и 

практических знаний у своих сверстников, 

младших школьников 

32 Пропаганда безопасности практическая Диагностики уровня теоретических и 
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№ Наименование тем 
Формы 

деятельности 
Виды деятельности 

дорожного движения деятельность практических знаний у своих сверстников, 

младших школьников 

33 Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

практическая 

деятельность 

Выступление агитбригад 

34 Итоговое выступление практическая 

деятельность 

Выступление агитбригад 

35 Итоговое выступление практическая 

деятельность 

Выступление агитбригад 

 
                                      Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Правовая культура 4   

1.1 Положение о деятельности отрядов 

ЮИД 

1 1  

1.2 Законодательная база в области 

обеспечения безопасности  дорожного 

движения на территории РФ 

1 1  

1.3 Международное право за безопасность 

дорожного движения 

1  1 

1.4 Закон РФ «Правила дорожного 

движения»  

1  1 

2  Изучение Правил дорожного 

движения    

15   

2.1 Город, в котором мы живём.   1 1  

2.2 Транспорт. Автотранспортные 

предприятия города. 

1  1 

2.3  Дорога и её составные части   1 1  

2.4 Дорожная разметка и её характеристика   1  1 

2.5 Дорожные знаки    1 1  

2.6 Регулирование дорожного движения. 

Сигналы светофора и регулировщика.  

1 1  

2.7  Перекрестки   1  1 

2.8 Начало движения. Маневрирование. 1  1 

2.9 Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

1  1 

2.10 Движение пешеходов индивидуально, 

группами, колонной  

1  1 

2.11 Движение через железнодорожные пути  1 1  

2.12  Движения в жилых  зонах и на 

дворовых территориях 

1  1 

2.13 Правила дорожного движения для 1  1 
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№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

всего теория практика 

велосипедистов,   роллеров, 

скейтбордистов   

2.14 Виды дорожно-транспортных 

происшествий. Средства безопасности и 

профилактики ДТП  

1 1  

2.15 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения 

1  1 

2.16 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения 

3 1 2 

3 Основы медицинских знаний 10   

3.1 Введение. Движение Красного креста

  

1   

3.2 Служба скорой медицинской помощи 1 1  

3.3 Основы анатомии и физиологии 

человека 

1 1  

3.4 Первая медицинская помощь при ДТП.  

Транспортировка пострадавшего    

1  1 

3.5  Принципы оказания первой помощи в 

неотложных ситуациях  

1  1 

3.6  Нарушение дыхания. Непроходимости 

дыхательных путей 

1 1  

3.7 Неотложные сердечно-сосудистые 

состояния 

1 1  

3.8 Терминальные состояния. Остановка 

сердца  

1  1 

3.9 Шок и его проявления. Комплекс 

противошоковых мероприятий  

1  1 

3.10 Итоговое занятие по оказанию первой 

доврачебной помощи в неотложных 

ситуациях  

1  1 

3.11 Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

3  3 

 Итоговое выступление 1  1 

 Всего: 35 13 22 

 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

1 Правовая культура  2   

1.1 Деятельность отрядов ЮИД 1 1  

1.2 Законодательная база в области 1 1  
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№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории РФ 

2 Изучение Правил дорожного 

движения   

15   

2.1 Введение. Повторение учебного 

материала по дорожной безопасности  

1 1  

2.2 Правила движения специальных 

транспортных средств. 

Применение специальных сигналов  

1  1 

2.3 Деятельность службы ГАИ-ГИБДД по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения   

1 1  

2.4 Начало движения и маневрирование.  

Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки  

1  1 

2.5 Скорость, которую мы выбираем. 

Движение по автомагистралям  

1 1  

2.6 Дорожная безопасность в различных 

погодных  и атмосферных   условиях  

1 1  

2.7 Обгон, перестроение, встречный разъезд 1 1  

2.8 Остановка и стоянка транспортных 

средств   

1 1  

2.9 Приоритет маршрутных транспортных 

средств 

1  1 

2.10 Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами  

1  1 

2.11 Учебная езда  1  1 

2.12 Перевозка людей 1 1  

2.13 Перевозка  грузов  1 1  

2.14 Велосипед. Правила  безопасной езды на 

велосипеде    

1  1 

2.15 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения   

1 1  

3 Основы медицинских знаний  13   

3.1 Введение. Аптечка первой помощи – 

автомобильная   

1 1  

3.2 Кровотечение и методы его остановки 1  1 

3.3  Общая характеристика травм    1  1 

3.4 Правила бинтования. Виды повязок   1  1 

3.5 Мягкие бинтовые повязки. 

Спиральные повязки  

1  1 

3.6 Мягкие бинтовые повязки. Наложение 

крестообразных повязок  

1  1 
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№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

3.7 Ранения головы. Типичные травмы 

головы при ДТП  

1  1 

3.8 Травмы глаз   

 

1  1 

3.9 Пращевидные повязки  1  1 

3.10 Комбинированные повязки. Повязка 

Дезо    

1  1 

3.11 Безбинтовые повязки. Косыночные    1  1 

3.12 Клеевые повязки.  Окклюзионные  

повязки  

1  1 

3.13 Обобщение знаний по основам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим  в 

ДТП      

1  1 

4  Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

5  5 

 Всего: 35   

 

 7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

1 Правовая культура   2   

1.1 Деятельность отрядов ЮИД. 1 1  

1.2 Законодательная база в области 

обеспечения безопасности  дорожного 

движения на территории РФ 

1 1  

2 Изучение Правил дорожного 

движения  

9   

2.1  Введение. Повторение учебного 

материала по дорожной безопасности 

1 1  

2.2 Буксировка механических транспортных 

средств  

1  1 

2.3  Дорога с реверсивным движением  1  1 

2.4 Допуск транспортных средств к 

эксплуатации. Государственный  

контроль за техническим состоянием 

автомобилей. 

1  1 

2.5 Юный автолюбитель. Эволюция 

транспорта 

1  1 

2.6 Безопасные приемы управления 

автомобилем 

1  1 

2.7 Психофизиологическая деятельность 1  1 



16 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

водителя.  

Хороший водитель, кто он?   

2.8 Велосипедист в дорожной безопасности  1  1 

2.9 Обобщение знаний по Правилам 

дорожного движения  

1 1  

3 Основы медицинских знаний 14   

3.1 Введение. Повторение сведений о ДТП. 

Алгоритм действия при ДТП 

1 1  

3.2 Травмы опорно-двигательного аппарата  1  1 

3.3 Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах, вывихах 

1  1 

3.4 Переломы. Транспортная 

иммобилизация     

1  1 

3.5 Отработка приемов транспортной 

иммобилизации    

1  1 

3.6 Проведение транспортной 

иммобилизации при переломах 

с помощью жестких шин. 

Иммобилизация подручными 

средствами 

1  1 

3.7 Черепно-мозговые травмы, 

сопровождаемые переломами  

1  1 

3.8 Первая помощь при ожогах     1  1 

3.9 Первая помощь при ДТП, 

сопровождаемых возгоранием 

транспортного средства           

1  1 

3.10 Неотложные состояния, вызванные 

гипертермией  

1  1 

3.11 Первая помощь при обморожениях. 

Гипотермия 

1  1 

3.12 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и отравлениях    

1  1 

3.13 Итоговое занятие по оказанию первой 

доврачебной помощи. Применение 

лекарственных трав при неотложных 

ситуациях 

 

 

 

2 1 1 

4  Пропаганда безопасности дорожного 

движения   

10   

4.1 Практическое занятие на учебном 

перекрестке  с велосипедистами. 

  1 



17 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество  часов 

всего теорет. практ 

4.2 Выпуск наглядной агитации по 

безопасности движения 

  1 

4.3 Выступление агитбригады в младших 

классах, в детсаду ,в интернате 

  

2 

 

3 

4.4 Оформление информационных стендов 

и уголков  

  

1 

 

2 

4.5 Диагностика уровня теоретических  

знаний младших школьников(тест) 

   

 Всего: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


