


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе примерной программы начального общего образования по основам безопасного движения и 

программы для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения» под ред. П.В.Ижевского 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373»). 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС НОО   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год. 

  

Целью программы является: предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Задачи программы: 

 повысить у учащихся уровень знаний по правилам дорожного движения РФ; 

 помочь учащимся усвоить требования разделов правил дорожного движения РФ для пешеходов и велосипедистов; 

 оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

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

слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. 

 воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность за свои действия на дороге; 

 выработать у них 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 рассчитана на 10 часов (1 занятие в месяц). 

 

Программа курса обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

  

1. Ижевский П.В.  Безопасность дорожного движения. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 2-е изд. – М : 

Просвещение, 2010. 

     2.   Основы безопасности дорожного движения: 1-4 классы, Тошева Л.И., Москва, ВАКО,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
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4 КЛАСС 

1. Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ПДД; 

• уважительное отношение к людям труда, разным профессиям; 

• внимательное отношение к ПДД; 

• правила поведения на пляже; правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

• умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения собственных знаний, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями. 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• понимание разнообразия ПДД; 

• положительная мотивация к изучению ПДД; 

• представление о роли человека при выполнении ПДД; 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью 

или образом; 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; решать практическую 

творческую задачу, используя известные средства; 
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• осуществлять контроль качества собственной практической деятельности. 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план работы в паре; 

• объяснять, какие приемы и техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей и новыми условиями 

использования вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные   

Обучающиеся научатся: 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

• анализировать образец или схему, свойства материала; 

• сравнивать, классифицировать объекты и материалы по различным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами, их свойствами, обобщать и делать выводы; 

• читать и слушать информацию, извлекая необходимые сведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации в различных источниках; 

• отбирать материал в зависимости от учебных задач; 

• представлять результаты исследовательской работы в доступной форме. 

Коммуникативные 

               Обучающиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, группе; 
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• распределять обязанности при создании коллективной работы с учетом личных возможностей участников творческой группы; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

3. Предметные результаты  

  Обучающиеся научатся: 

 узнавать назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

 правилам безопасного перехода дорог с одно- и двусторонним движением транспортных средств.                                                                                                                                                                              

 правилам поведения пешеходов в соответствии с требованиями регулировщика и сигналов светофора; 

 особенностям передвижения в разное время года, в дневное и вечернее время суток узнавать;  

 дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных транспортных средств; 

  определять условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне населённых пунктов 

(загородных дорогах); 

  определять опасные и безопасные для пешеходов участки дорог и микрорайоне и в городе в целом; 

 определять значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов. Виды автомашин специального назначения и 

особенности их движения; 

 определять положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного движения; 

 определять виды перекрёстков, определение видов перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

 определять значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые сигналы, подаваемые 

рукой; 

 определять наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящих к ДТП (причины, 

способствующие возникновению ДТП: выход на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом; 

               выход на проезжую часть дороги в условиях «закрытого» обзора). 
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      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при переходе проезжей части дороги, ж/д 

переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения дома, школы; 

 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 УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

4  КЛАСС (10 ЧАСОВ) 
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1. Опасные ситуации в городе. (1 час) 

Город, в котором мы живём и возможные опасные ситуации. Для чего нужно знать и соблюдать Правила дорожного движения 

(ПДД). История их возникновения: как было раньше и как сейчас. 

2. Дорожные знаки и разметка.(1 час) 

Классификация дорожных знаков. Дорожная разметка. Конструкции на дорогах. Повторение ранее изученных и знакомство с 

новыми дорожными знаками. 

3. Опасные виды транспорта.(1 час) 

Велосипед как разновидность транспортного средства – самый неустойчивый вид транспорта. 

4. Правила пешехода в различных ситуациях.(2 часа) 

Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на дорогах и железнодорожных переездах. Правила поведения пешеходов в 

соответствии с требованиями регулировщика и сигналами светофора. Определение опасных мест на дорогах. Остановочный путь, 

тормозной путь. Их влияние на безопасность дорожного движения. 

5. Нарушения ПДД.(5 часов) 

Анализ причин ДТП с участием детей. Ответственность за нарушения требований ПДД: гражданская, административная, 

уголовная. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Правила перехода проезжей части дороги при отсутствии 

обозначенных пешеходных переходов. Повторение изученного материала. Опасность подвижных игр во дворах домов, вблизи 

проезжей части дороги и особенности безопасного передвижения в зависимости от времён года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

1 Опасные ситуации в городе. 1 

2 Дорожные знаки и разметка. 1 

3 Опасные виды транспорта. 1 

4 Правила пешехода в различных ситуациях. 2 

5 Нарушения ПДД. 5 

 ИТОГО 10 


