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                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Зеленый свет» для 6 класса составлена на 
основе: 
1. Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 
 
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"; 
 
4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 "Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 
 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
 
6. Программы развития МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2017-2019 гг. 
 
 
Основная цель курса:  
Формирование знаний у учащихся закона «О безопасности дорожного движения» и ПДД, способных 
обеспечить ребенку привычность и естественность соблюдения правил безопасного поведения на 
дороге. Предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
Задачи курса:  
 
Образовательными задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются: 
 повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 
 формировать  систему знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного  
         возраста  безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 
 формировать  культуру поведения в общественном транспорте; 
 формировать  мотивационно-поведенческой культуру ребенка как основы безопасности   в 

условиях общения  с дорогой; 
 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и велосипедистов; 
 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

Развивающие: 
 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
 способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, 
находчивость. 

Воспитательные: 
 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на   дороге; 
 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному  здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих.  
 



Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 1 часа в неделю в течение одного учебного 
года, что составляет 17 часов. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
 Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 
 
           Личностные результаты:                                 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 
поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 
 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 
 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 

ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.                                  
Регулятивные результаты: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 
 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.                    

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
 строить речевые высказывания в устной форме; 
 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 
 включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
  задавать вопросы; 
  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 
            Промежуточная аттестация 
С целью определения качества освоения обучающимися образовательной программы внеурочной 
деятельности, планируется проведение промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 
аттестации отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация будет проходить в форме: 
- теста; 
- выступления; 
- разработки макета листовок по Правилам Дорожного Движения ( лучшие листовки будут размещены ,  
на стендах по безопасности дорожного движения). 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может быть как индивидуальной оценкой 
результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося, так и представление коллективного 
результата группы обучающихся в рамках  работы кружка. 
 

      
 
 

                                                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изучение курса «Зеленый свет» имеет важное значение в образовании обучающихся, т.к.  с его 
помощью  формируется  у детей и подростков культура поведения на дорогах, гражданская 



ответственность и правовое самосознание, а так же  отношение к своей жизни и к жизни окружающих 
как к ценности. 

 Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой и 
построена по принципу «от простого к сложному», т.е.  углубление теоретических знаний и 
практических умений на каждом последующем этапе обучения. 
 
 
№ Название темы Основные вопросы темы Количество 

часов 
1. Вводное занятие Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности). Оформление уголка 
«Дорога, транспорт, пешеход». 
 

     1 

2. История правил 
дорожного движения 

История и развитие Правил дорожного 
движения. Информация о первом светофоре, 
автотранспорте, велосипеде, дорожных 
знаках… 
 

      1 

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.  
Дорожные знаки. Случаи, когда значения 
временных дорожных знаков противоречат 
указаниям стационарных знаков.Дорожная 
разметка и ее характеристики. 
 
 

    10  

4. Основы оказания 
первой доврачебной 
помощи. 

Первая помощь при ДТП. Информация, 
которую должен сообщить свидетель ДТП.  
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
Виды повязок и способы их наложения 

   3 

5. Традиционно-
массовые 
мероприятия. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД.    1 

6. Выбор безопасных Выбор наиболее безопасного маршрута в     1 



маршрутов. Этика и 
культура 
транспортного 
поведения 
(закрепление 
пройденного 
материала) 

школу и домой. 

 
 
 
 
 

 
 

   Тематическое планирование 1 год обучения. 
Название учебного курса: «Зеленый свет». 
Количество часов за год: 17. 

 
 

№ 
п/п 

                          Название темы 
Кол-во 
часов 

Примерные 
сроки изучения 

Примечани
я 

1.Вводное занятие.  
1.  Организационные вопросы (структура отряда, 

положение, обязанности). Оформление уголка 
«Дорога, транспорт, пешеход». 

 

1 сентябрь  

2. История правил дорожного движения. 
 

 

2. История и развитие Правил дорожного 
движения. Информация о первом светофоре, 
автотранспорте, велосипеде, дорожных 
знаках… 

 

1 сентябрь  

3.Изучение правил дорожного движения. 
 

 

3. Правила дорожного движения в России. 
Общие положения. Обязанности пешеходов, 
водителей, велосипедистов и пассажиров. 

 

1 октябрь-февраль  

4. Проблемы безопасности движения, причины 
дорожно-транспортных происшествий. 

 

1   

5. Дороги и их элементы. Проезжая часть. 
Разделительная полоса. Полоса движения. 

1   

6. Тротуар. Прилегающие территории. 
Перекрестки.  

 

1   

7. Границы перекрестков. Пересечение проезжих 
частей на перекрестках. Населенные пункты. 

1   

8. ПДД для пешеходов – правосторонне 
движение, правила перехода дороги, места 
перехода проезжей части дороги. Обход 
стоящего транспорта у обочины.  

 

1   

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

1   



Средства регулирования движения. Знаки. 
10. ПДД для пассажиров – виды общественного 

транспорта, посадочные площадки и дорожные 
знаки, правила поведения в салоне транспорта, 
перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 
пассажиров и водителя.  

 

1   

11. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
Случаи, когда значения временных дорожных 
знаков противоречат указаниям стационарных 
знаков. 

 

1   

12. Дорожная разметка и ее характеристики. 
 

1   

 
4. Основы оказания первой доврачебной помощи. 

 

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

 

1 март-апрель  

14. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
 

1   

15. Виды повязок и способы их наложения 1   
5. Традиционно-массовые мероприятия.   

16. Выступление в классах по пропаганде ПДД. 1 апрель  
6. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала) 
 

17. Выбор наиболее безопасного маршрута в 
школу и домой. 

1 май  

Ито
го: 

 17   

 
 
 

 

 

 

 
 


