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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Дорожной грамотности» составлена на основе ФГОС 
ООО, ООП ООО и  плана внеурочной деятельности  Елань – Коленовской 
школы № 2. Программа направлена на формирование  личностных, 
метапредметных и предметных результатов, реализацию системно – 
деятельностного подхода в организации образовательной деятельности как 
отражения требований ФГОС. 

Актуальность. Рабочая программа «Дорожная грамотность» разработана в 
целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 
профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 
начальной школы, направлена на решение задач по обучению детей 
безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте. Рабочая 
программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 
безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной деятельности. 
Цель - приобретение знаний и навыков поведения на улице и проезжей части 
и воспитание культуры пешехода. 
Задачи: 
 обучающие – приобретение знаний по правилам дорожного движения; 
 воспитательные – формирование культуры поведения и дорожной 
этики в условиях дорожного движения; 
 развивающие - развитие умения ориентироваться в дорожно-
транспортной ситуации. 
 
Общая характеристика программы 
Рабочая программа «Дорожная грамотность» является тематической и имеет 
социальную направленность. Она включает теорию и практику безопасного 
поведения человека на улицах и дорогах, а также в общественном 
транспорте. Реализация данной программы рассчитана на 2 год обучения в 5 
и 6 классе и позволит учащимся получить систематизированное 
представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных 
ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
Срок реализации программы – 2 год. 
1 час в неделю (16 часов – в первом и 19 часов при проведении во втором 
полугодии). 
Формы организации занятий 
Форма организации работы по программе – коллективная, групповая и 
индивидуальная. 
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Рабочая 
программа «Дорожная грамотность» построена по принципу от «простого к 
сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на 
каждом последующем этапе обучения. На каждом занятии органически 
сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Занятия 
проходят в классе с использованием мультимедийной установки, настольных 
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игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра 
фильмов по ПДД. Для закрепления пройденного материала эффективно 
будут использоваться настольные, дидактические игры «Ближе – дальше», 
«Что мы видим из окна», «Найдём знаки», «Исправим подписи к знакам», 
«Спрашиваем — отвечай»; подвижные игры. 
Формы занятий: 
Теоретические занятия: 
 беседы; 
 просмотры видеоуроков; 
 сообщения; 
 составление памяток. 
Практические занятия: 
 занятие-игра; 
 инсценировка; 
 изготовление дорожных знаков; 
 заочное путешествие; 
 конкурс знатоков; 
 творческие проекты, презентации. 

 
Ценностные ориентиры содержания программы 

Рабочая программа «Дорожная грамотность» способствует: 
 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 
Правилам дорожного движения, учатся логически мыслить, обобщать, 
составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно 
излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 
 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется 
культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 
соблюдения Правил дорожного движения. Учащиеся учатся безопасности 
жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 
 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 
рисунков, плакатов, фотоконкурсах по ПДД. 
 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками 
проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 
темам. 
Формы подведения итогов – выступление на линейке «Безопасность на 
улицах и дорогах», участие в акции «Внимание – дети!», оформление 
классного уголка безопасности, выступление на родительском собрании 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», участие в смотр-
конкурсе агитбригад «Безопасность на дороге глазами детей», выпуск и 
распространение пропагандистских листовок по БДД «Водитель, внимание, 
дети!» 

Место программы курса «Дорожная грамотность» в учебном плане. 

Программа курса внеурочной деятельности «Дорожная грамотность» 
является частью плана внеурочной деятельности Елань – Коленовской 
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школы № 2 общекультурного направления. Изучения курса рассчитано на 
одно полугодие (в первом полугодии 16 часов, во втором 19 часов). При этом 
плотность занятий составляет 1 час в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы «Дорожная грамотность» 

В процессе изучения курса «Дорожная грамотность» у учащихся будут 
сформированы: 
Личностные УУД: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
учёбе; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 способность к самооценке 
Регулятивные УУД: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
 способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 
деятельности, поиска способов её осуществления; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 устанавливать причинно-следственные связи 
Познавательные УУД: 
 осуществлять анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 
 ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данной темы, определять круг своего 
незнания; 
 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию в разных источниках; 
 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 
простой план; 
 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
Коммуникативные УУД: 
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное;  
 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 
 не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 
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Предметные УУД: 
Учащиеся должны знать: 
 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, 
дорожной разметки; 
 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок 
маршрутных транспортных средств; 
 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в 
населённых пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 
 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне 
или городе в целом; 
 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 
 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 
 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 
участников дорожного движения; 
 виды перекрёстков; 
 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: 
звуковые, световые, рукой; 
 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на 
дорогах, приводящие к ДТП; 
Учащиеся должны уметь: 
 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 
безопасность при переходе проезжей части дороги, железнодорожного 
переезда; 
 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 
 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила 
безопасного поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, 
находясь в салоне общественного транспорта; 
 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке 
маршрутных транспортных средств; 
 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей 
транспортных средств. 
 

2. Содержание программы 
5 класс 

Раздел 1. Азбука улицы 9  часов. 

1. Мы идём в школу. 

2. Наша улица, деревня, где мы живём. 

3. Экскурсия «Наша улица, поселок, где мы живём». 

4. Элементы дороги 

5. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
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6. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

7. Общие правила перехода улиц и дорог. Составление памятки. 

8. Практическое занятие на площадке безопасности  «Безопасный путь». 

9. Экскурсия «Общие правила перехода улиц и дорог». 

Раздел 2. Юные пешеходы 2 часа. 

1.Требования к пешеходам 

2.Тематическое рисование «Я – пешеход» 

Раздел 3. Регулирование дорожного движения 5 часов. 

1. Сигналы регулировщика. 

2. Сигналы светофора. 

3. Творческая работа. Изготовление макета светофора 

4. Тренировочная игра «Помощники на дороге» 

5. Творческая работа 

Раздел 4. Дорожные знаки 3 часов. 

1. Группы дорожных знаков. 

2. Запрещающие знаки. Решение задач по теме. 

3. Предупреждающие знаки. Решение задач по теме. 

6 класса 

Раздел 1. Дорожные знаки 10 часов. 

1. Группы дорожных знаков. 

2. Запрещающие знаки. Решение задач по теме. 

3. Предупреждающие знаки. Решение задач по теме. 

4. Предписывающие знаки. Решение задач по теме. 

5. Знаки сервиса. Решение задач по теме. 

6. Информационно – указательные знаки. Решение задач по теме. 

7. Дорожная разметка. Решение задач по теме. 

8. Проектная работа «Дорожные знаки». 

9. Подготовка к празднику «Путешествие в страну дорожных знаков» 
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10. Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Раздел 2. Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном 
транспорте 9  часов. 

1. Из истории транспортных средств. 

2. Творческая работа. «Автомобиль из прошлого» 

3. Современный транспорт. 

4. Общественный транспорт. 

5. Транспорт особого назначения 

6. Опасности при посадке и высадке из транспорта 

7. Проектная работа «Транспорт» 

8. Проектная работа «Транспорт»завершение 

9. Проектная работа «Транспорт»завершение 

3.Тематическое планирование 

5 класс 
(19 часов, 1 час в неделю) 

 
Количество часов 
(для программы ВУД) 

Наименование 
разделов и тем 

Всего Теория Прак
тика 

Форма 
провед
ения 

Форма 
контро
ля 

Раздел 1. Азбука улицы 

1. Мы идём в школу. 

2. Наша улица, деревня, где мы 
живём. 

3. Экскурсия «Наша улица, город, где 
мы живём». 

4. Элементы дороги 

5. Движение пешеходов по улицам и 
дорогам. 

6. Движение пешеходов по улицам и 
дорогам. 

9 4 5 Беседа 

сюжет
но-
ролева
я игра 

дидакт
ичнска
я игра 

Опрос 
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7. Общие правила перехода улиц и 
дорог. Составление памятки. 

8. Практическое занятие на площадке 
безопасности  «Безопасный путь». 

9. Экскурсия «Общие правила 
перехода улиц и дорог». 

Раздел 2. Юные пешеходы 

1.Требования к пешеходам 

2.Тематическое рисование «Я –
пешеход» 

2 1 1 Заняти
е-игра 

Практ. 
работа 

Опрос  

Раздел 3. Регулирование дорожного 
движения 

1. Сигналы регулировщика. 

2. Сигналы светофора. 

3. Творческая работа. Изготовление 
макета светофора 

4. Тренировочная игра «Помощники 
на дороге» 

5. Творческая работа 

5 2 3 сюжет
но-
ролева
я игра 

дидакт
ическа
я игра 

экскур
сия 

 

Раздел 4. Дорожные знаки 

1. Группы дорожных знаков. 

2. Запрещающие знаки. Решение задач 
по теме. 

3. Предупреждающие знаки. Решение 
задач по теме. 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 Заняти
е-игра 

 

 

 

 

Самост
.работа 

 

 

 

 

Итого: 19 10 9   
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6 класс 

(19 часов, 1 час в неделю) 

Количество часов 
(для программы ВУД) 

Наименование 
разделов и тем 

Всего Теория Прак
тика 

Форма 
провед
ения 

Форма 
контро
ля 

Раздел 1. Дорожные знаки 
1. Группы дорожных знаков. 
2. Запрещающие знаки. Решение задач 
по теме. 
3. Предупреждающие знаки. Решение 
задач по теме. 
4. Предписывающие знаки. Решение 
задач по теме. 
5. Знаки сервиса. Решение задач по 
теме. 
6. Информационно – указательные 
знаки. Решение задач по теме. 
7. Дорожная разметка. Решение задач 
по теме. 
8. Проектная работа «Дорожные 
знаки». 
9. Подготовка к празднику 
«Путешествие в страну дорожных 
знаков» 
10. Праздник «Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

10 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

7 Заняти
е-игра 
 
 
 
 
 

Самост
.работа 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Опасные ситуации на 
дорогах, улицах, в общественном 
транспорте 
1. Из истории транспортных средств. 
2. Творческая работа. «Автомобиль из 
прошлого» 
3. Современный транспорт. 
4. Общественный транспорт. 
5. Транспорт особого назначения 
6. Опасности при посадке и высадке 
из транспорта 
7. Проектная работа «Транспорт» 
8. Проектная работа «Транспорт» 
9. Проектная работа «Транспорт» 
завершение 

9 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Беседа 
Заняти
е-игра 
Практи
ч.работ
а 

Тестир
ование 
 
 
 
 

Итого: 19 7 12   
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общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования/ Под 
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Материально-технические средства обучения:  
1. Компьютер 
2. Проектор  
Аудиозаписи, слайды по содержанию программы:  

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/06/27/interaktivnaya-
prezentatsiya-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-1-2 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/12/13/prezentatsiya-
pravila-dorozhnogo-dvizheniya 

3. http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/instruktazh-po-pravilam-dorozhnogo-
dvizhenija.html 

4. http://www.logolife.ru/tvorcheskaya-masterskaya-logopeda/kompyuternye-
programmy-dlya-logopedicheskix-zanyatij/prezentaciya-po-pravilam-
dorozhnogo-dvizheniya.html 

5. песни по ПДД http://nsportal.ru/uroki-svetofora/detskie-pesenki-o-pdd 
6. интерактивная игра «Правила ДД» http://prezentacii.com/detskie/5824-

interaktivnaya-igra-po-pdd.html 
7. интерактивная игра «Знать на отлично ПДД желает вам ГИБДД» 

http://festival.1september.ru/articles/632231/ 
8. Интернет портал PROШколу.ru [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступ: http://www.proshkolu.ru/ 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. - Режим доступ:  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

10. мультфильм «Смешарики. Правила дорожного движения» 
11. мультфильм «Уроки тетушки Совы. Правила дорожного движения» 

 
 


