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Рабочая программа курса внеурочной деятельности ЮИД  является 

частью ООП ООО и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование 

  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

5 класс  
Учащиеся научатся:  

• правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за 

нарушение ПДД;  

• определять серии дорожных знаков и их представителей;  

• оказанию первой медицинской помощи;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- управлять велосипедом, самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую 

работу;  

-  работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

- читать информацию по дорожным знакам;  

-  работать по билетам ПДД  

6 класс  
Учащиеся научатся:  

• правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за 

нарушение ПДД;  

• определять серии дорожных знаков и их представителей;  

• оказанию первой медицинской помощи;  

• новым формам агитации и пропаганды ПДД;  

• владеть техническим устройством велосипеда;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• управлять велосипедом, самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую 

работу;  

• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

• читать информацию по дорожным знакам;  

• работать по билетам ПДД;  

• оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  

• оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

 8 класс  
Учащиеся научатся:  

• правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за 

нарушение ПДД;  

• определять серии дорожных знаков и их представителей;  

• оказанию первой медицинской помощи;  

• новым формам агитации и пропаганды ПДД;  

• владеть техническим устройством велосипеда;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• управлять велосипедом, самостоятельно планировать агитационно-пропагандистскую 

работу;  

• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

• читать информацию по дорожным знакам;  

• работать по билетам ПДД;  

• оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;  



• оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  
 

5 класс  
1. Вводное. Повторение изученного в 4 классе.  

2. Безопасный путь из школы домой  

3. Улицы с односторонним и двусторонним движением.  

4. Правила перехода улицы.  

5. Проектная работа по теме: «Безопасный путь домой»  

6. Дорожные знаки, их виды.  

7. Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах».  

8. Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»  

9. История возникновения светофора.  

10. Виды и сигналы светофора.  

11. Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный».  

12. Сигналы регулировщика.  

13. Практическая работа «Сигналы регулировщика»  

14. Проектная работа по теме: «Виды транспорта»  

15. Правила поведения в общественном транспорте.  

16. Правила ожидания транспорта на остановке.  

17. Правила перехода дороги при высадке из транспорта.  

18. Проектная работа по теме: «Общественный транспорт».  

19. Тесты на знание ПДД.  

20. Причины ДТП.  

21. Где можно и где нельзя играть.  

22. Зимние забавы.  

23. Викторина «Где можно кататься на санках и коньках»  

24. Движение по улице группами.  

25. Разбор дорожных ситуаций.  

26. Экскурсия по зимнему городу.  

27. Проектная работа по теме: «Зимняя дорога»  

28. Игра по ПДД «Подскажи словечко»  

29. Музыкальный перекрѐсток. Стихи и песни по ПДД.  

30. Оказания первой помощи при ДТП (переломы и другие виды травм.)  

31. Практическое занятие «Наложение повязок»  

32. Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами  

6 класс  
1. Вводное. Повторение изученного в 5 классе.  

2. Улицы движение в нашем городе (экскурсия)  

3. Перекрестки и их виды  

4. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода.  

5. Викторина « Веселый перекресток».  

6. Сигналы регулировщика  

7. Проектная работа по теме: «Регулировщик и его помощь пешеходам и водителям ».  

8. Организация движения, технические средства регулирования движения  

9. Проезд специальных транспортных средств  

10. Викторина «В гостях у Светофора».  

11. Дорожная разметка и ее предназначение  

12. Элементы улиц и дорог  



13. Урок-игра « Поле чудес»  

14. Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»  

15. Дорожные знаки и дополнительные средства информации  

16. Игра на знание дорожных знаков «Счастливый случай»  

17. Экскурсия по зимнему городу  

18. Общественный транспорт  

19. Условия безопасности при пользовании общественным транспортом  

20. Проектная работа по теме: «Общественный транспорт».  

21. Остановочный путь транспортных средств  

22. Предупредительные сигналы транспортных средств.  

23. Тесты на знание ПДД.  

24. Причины ДТП.  

25. Когда ты становишься водителем. Правила езды на велосипеде  

26. Фигурное вождение на велосипеде (теория)  

27. Практическое занятие. Фигурное вождение велосипеда  

28. Железнодорожный переезд  

29. Проектная работа по теме: «Железнодорожный переезд»  

30. История ГИБДД  

31. Где можно и где нельзя играть.  

32. Оказания первой помощи при ДТП (переломы и другие виды травм.)  

33. Практическое занятие. Оказания первой помощи при ДТП  

34. Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами.  

  

8 класс  
1. Вводное. Повторение изученного в 7 классе  

2. Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма.  

3. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки»  

4. Улицы и движение в населенном пункте.  

5. Экскурсия: наблюдение за движением транспорта и пешеходов.  

6. Агитбригада «Знай правила движения как таблицу умножения!»  

7. Проектная работа по теме: «История возникновения правил дорожного движения»  

8. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД  

9. КАСКО. ОСАГО  

10. Дорога, элементы дороги. Разметка проезжей части улиц и дорог  

11. Перекрестки  

12. История дорожных знаков.  

13. Проектная работа по теме: «Международный язык дорожных знаков»  

14. Правила пользования транспортными средствами.  

15. Остановка и стоянка транспортных средств.  

16. Интервал и дистанция. Скорость движения.   

17. Полоса движения. Обгон.  



18. Работоспособность водителей и их надежность. Выпуск буклета «Движение 

пешеходов индивидуально, группами и в колонах» Проектная работа по теме: 

«Остановочный пункт автомобиля»  

19. Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за нарушение ПДД.  

20. Безопасность движения двухколесных транспортных средств.  

21. Решение задач по ПДД  

22. Проектная работа по теме: «Аптечка автомобиля и ее содержимое»  

23. Оказание первой помощи при ДТП  

24. Раны, их виды и оказание первой помощи.  

25. Практическое занятие «Оказание первой помощи при ранах».  

26. Виды кровотечения и оказание первой помощи. Правила наложения жгута, закрутки  

27. Практическое занятие «Оказание первой помощи при кровотечении»  

28. Наложение повязок при ранении на голову.  

29. Практическое занятие «Наложение повязок при ранении на голову  

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

31. Практическое занятие « Правила наложения шин на нижние и верхние конечности»  

32. Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами.  

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1.  Вводное. Повторение изученного в 4 классе.  1 

2.  Безопасный путь из школы домой  1 

3.  Улицы с односторонним и двусторонним 

движением.  

1 

4.  Правила перехода улицы.  1 

5.  Проектная работа по теме: «Безопасный путь 

домой»  

1 

6.  Дорожные знаки, их виды.  1 

7.  Дорожные знаки, их виды.  1 

8.  Дорожные знаки, их виды.  1 

9.  Викторина «Дорожные знаки в загадках и 

стихах».  

1 

10.  Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»  1 

11.  История возникновения светофора.  1 

12.  Виды и сигналы светофора.  1 

13.  Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный».  1 

14.  Сигналы регулировщика.  

15. Практическая работа «Сигналы регулировщика»  

16.  Проектная работа по теме: «Виды транспорта»  1 

17.  Правила поведения в общественном транспорте.  1 

18.  Правила ожидания транспорта на остановке.  1 

19.  Правила перехода дороги при высадке из 

транспорта.  

1 

20.  Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт».  

1 

21.  Тесты на знание ПДД.  1 

22.  Причины ДТП.  1 

23.  Где можно и где нельзя играть.  1 

24.  Зимние забавы.  1 



25.  Викторина «Где можно кататься на санках и 

коньках»  

1 

26.  Движение по улице группами.  1 

27.  Разбор дорожных ситуаций.  1 

28.  Экскурсия по зимнему городу.  1 

29.  Проектная работа по теме: «Зимняя дорога»  1 

30.  Игра по ПДД «Подскажи словечко»  1 

31.  Музыкальный перекрѐсток. Стихи и песни по 

ПДД.  

1 

32.  Оказания первой помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм.)  

1 

33.  Практическое занятие «Наложение повязок»  1 

34.  Игра по Правилам дорожного движения 

«Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами.  

1 

Итого  34  

 

3. Тематическое планирование   6 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1 Вводное. Повторение изученного в 5 классе.  1 

2 Улицы движение в нашем городе (экскурсия)  1 

3 Перекрестки и их виды  1 

4 Практическое занятие. Перекресток и правила 

его перехода.  

1 

5 Викторина « Веселый перекресток».  1 

6 Сигналы регулировщика  1 

7 Проектная работа по теме: «Регулировщик и его 

помощь пешеходам и водителям ».  

1 

8 Организация движения, технические средства 

регулирования движения  

1 

9 Проезд специальных транспортных средств  1 

10 Викторина «В гостях у Светофора».  1 

11 Дорожная разметка и ее предназначение  1 

12 Элементы улиц и дорог  1 

13 Урок-игра « Поле чудес»  1 

14 Проектная работа по теме: «Дорожные знаки»  1 

15 Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации  

1 

16 Игра на знание дорожных знаков «Счастливый 

случай»  

1 

17 Экскурсия по зимнему городу  1 

18 Общественный транспорт  1 

19 Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом  

1 

20 Проектная работа по теме: «Общественный 

транспорт».  

1 

21 Остановочный путь транспортных средств  1 

22 Предупредительные сигналы транспортных 

средств.  

1 

23 Тесты на знание ПДД.  1 



24 Причины ДТП.  1 

25 Когда ты становишься водителем. Правила езды 

на велосипеде  

1 

26 Фигурное вождение на велосипеде (теория)  1 

27 Практическое занятие. Фигурное вождение 

велосипеда  

1 

28 Железнодорожный переезд  1 

29 Проектная работа по теме: «Железнодорожный 

переезд»  

1 

30 История ГИБДД  1 

31 Где можно и где нельзя играть.  1 

32 Оказания первой помощи при ДТП (переломы и 

другие виды травм.)  

1 

33 Практическое занятие. Оказания первой помощи 

при ДТП  

1 

34 Игра по Правилам дорожного движения 

«Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами.  

1 

 

3. Тематическое планирование   8 класс 

 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1 Вводное. Повторение изученного в 7 классе  1 

2 Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма.  

1 

3 Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. 

«Дорожные ловушки»  

1 

4 Улицы и движение в населенном пункте.  1 

5 Экскурсия: наблюдение за движением транспорта 

и пешеходов.  

1 

6 Агитбригада «Знай правила движения как 

таблицу умножения!»  

1 

7 Проектная работа по теме: «История 

возникновения правил дорожного движения»  

1 

8 Общие положения, основные понятия и термины, 

принятые в ПДД  

1 

9 КАСКО. ОСАГО  1 

10 Дорога, элементы дороги. Разметка проезжей 

части улиц и дорог  

1 

11 Перекрестки  1 

12 История дорожных знаков.  1 

13 Проектная работа по теме: «Международный 

язык дорожных знаков»  

1 

14 Правила пользования транспортными средствами.  1 

15 Остановка и стоянка транспортных средств.  1 

16 Интервал и дистанция. Скорость движения.   1 

17 Полоса движения. Обгон.  1 

18 Работоспособность водителей и их надежность. 

Выпуск буклета «Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в колонах» 

Проектная работа по теме: «Остановочный пункт 

1 



автомобиля»  

19 Обязанности пешеходов и велосипедистов и их 

ответственность за нарушение ПДД.  

1 

20 Безопасность движения двухколесных 

транспортных средств.  

1 

21 Решение задач по ПДД  1 

22 Проектная работа по теме: «Аптечка автомобиля 

и ее содержимое»  

1 

23 Оказание первой помощи при ДТП  1 

24 Раны, их виды и оказание первой помощи.  1 

25 Практическое занятие «Оказание первой помощи 

при ранах».  

1 

26 Виды кровотечения и оказание первой помощи. 

Правила наложения жгута, закрутки  

1 

27 Практическое занятие «Оказание первой помощи 

при кровотечении»  

1 

28 Наложение повязок при ранении на голову.  1 

29 Практическое занятие «Наложение повязок при 

ранении на голову  

1 

30 Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему.  

1 

31 Практическое занятие « Правила наложения шин 

на нижние и верхние конечности»  

1 

32 Игра по Правилам дорожного движения 

«Счастливый случай» Инструктаж перед 

каникулами.  

1 

 




