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Рабочая программа внеурочной деятельности «Светофор» для 8 класса разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование);
2. Программы «Я -  пешеход и пассажир» и сборника программ внеурочной деятельности, автор 

Н.Ф. Виноградова, - Издательский центр: «Вен гана - Граф», 2014 г.- 1 89 с.
3. Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

(ст.28):
4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями (утверждены 
приказам Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644):

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарною 
врача РФ от 24.11.2015 № 81. зарегистрированы Министерством юстиции РФ от 18.12.2015 i. .V 
40154).

Цель рабочей программы: формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 
безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 
практического их применения в повседневной жизни; вовлечение обучающихся в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма; ознакомление детей с содержанием работы 
специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; обеспечение защиты прав 
здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного процесса.

^ Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (11ДД). 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 
i мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД. касающихся движения механических транспортных средств:

- овладение умениями пользоваться ПДД. распознавать дорожные «ловушки» - си ваци н . 
возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного движения 
не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствуе '1 их бы товым привычкам:

- развитие правопослушности. сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах: 
способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей:

- ознакомление с работой современных технических устройств, используемых в различных 
службах ГИБДД:

- обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях;

- привлечение школьников к активной пропаганде 11равил дорожного движения;
- вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма:
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участников 

дорожного движения.
Общая характеристика внеурочной деятельности «Светофор».
Занятия внеурочной деятельности направлены на формирование у детей культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 
окружающих как к ценности. Занятия по изучению правил дорожного движения позволяю 
.: нормировать у обучающихся совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 
транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах страны, округа и района. Это создает 
объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествии. Причем, несчастные 
ст. .чан все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а па маленьких дорогах, рядом 
v остановками, а иногда и во дворах домов. И. к сожалению, зачастую причиной дорожно- 
транспортных происшествий бывают наши дети.

Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или 
нарушают их. не осознавая опасных последствий правонарушений.

Донести правила и знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил 
дорожного движения в целях самосохранения - это основная задача учителя и внеурочной 
деятельности юных инспекторов движения.

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасною 
образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.

По мере реализации программы используется самый широкий спектр форм и методов, 
обеспечивающих максимальное усвоение материала. Работа по программе «Светофор»
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тред усматривает чередование лекционных и практических таиятии. привлечение для проведения 
занятий самих обучающихся, а также использование тестов или опросов для формирования общего 
мнения по конкретной проблеме.

В каждом конкретном случае средства и методы выбираются исходя из условий занятий. I ак. 
занятия по теории проходят в форме устного изложения материала, бесед, лекций, развивающих игр.

г курсов, соревновании. КВНов. экскурсий, практические занятия по фигурному вождению 
велосипеда проходят в школьном спортзале.

В процессе занятий могут быть использованы наглядные пособия, слайды, видеофильмы. 
3\ чающие стенды, модели дорожных знаков. Практические занятия, это отработка элементов 

техники фигурного вождения велосипеда.
Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объём тт 

тенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся, 
грамма обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических 

наний и практических умений на каждом последующем этапе обучения.
Место внеурочной деятельност и в учебном плане.
На занятия внеурочной деятельности «Светофор» в 8 классе отводится: количество часов в 

-  35 часа: количество часов в неделю 1 час. В соответствии с производственным календарем РФ 
а 2 ’20-2021 год. графиком работы МБОУ: Октябрьская ООПI. расписанием учебных занятий па 2020 

2 2 ' учебный год для обучающихся 8 класса количество часов отведённых внеурочную деятельность 
фор» изменилось, так как из расписания выпадает праздничный день: 23.02. Таким образом, в 

♦тематическом планировании на изучение внеурочной деятельности «Светофор» отводится 34 часа. 
Срок реализации программы - 1 год обучения.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельност и 
Личностные УУД:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе;
- установка на здоровый образ жизни:
- способность к самооценке.
Метапредметные УУД 
Рег> лятивные:
- 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:

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию но 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 

н : эрмацию в разных источниках;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план;
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
Коммуникативные:
- 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, 

т : ни мать прочитанное;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи):
- не создавать конфликты и находить выход из спорных си туаций.
Предметные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
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- 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 транс пор i пых ? 4 

средств:
- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.
Обучающиеся должны знать:
- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки:
- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных rpancnopiпых ; 

средств: j
- условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах i t  населённых пунктах и вне !' 

селенных 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 па дорогах, приводящие "к

ЛТП.

i
Содержание программы внеурочной деятельности (34 ч.)

Раздел 1. «Изучение ПДД» (13ч.)
Значение правового воспитания. Значение терминов и понятий при изучении ПДД. Права и j 

обязанности участников дорожного движения. Дисциплина на дороге -  путь к безопасности I 
Ответственность участников дорожного движения за нарушение ПДД. Административная : 

гветственность. Гражданская и уголовная ответственность. Правила движения по загородной дороге. I 
Пересечение дороги за городом. Опасность на дороге видимая и скрытая. j;

Раздел 2. «Разбор ЧС на дороге и в транспорте» (6ч.)
Что такое ДТП. Алгоритм вызова МЧС и других служб. Значение информации is обеспечении |- 

'пасности дорожного движения. Резкое торможение, внезапное маневрирование —  причина Д 1 И. Г 
Причины ДТП летом, весной, осенью, зимой.

Раздел 3. «Оказание ПМП пострадавшим» (7ч.) |
УК РФ. статья 124. Неоказание помощи больном)'. Три этапа помощи, оказываемой т 

страдавшим в ДТП. Термические, химические или электрические ожоги. Клиническая смерть 
с г,ы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в нос». Способы мереное:! 

т страдавших.
Раздел 4. «Рекомендации водителям» (5ч.) 1
Рекомендации водителям мотоциклов и снегоходов. Водитель велосипеда. Роликовые к о п ь к п . р

екеГггоорды и другие средства передвижения. |:
Раздел 5. «Проверка знаний и умений» (Зч)
Конкурс знатоков Правил дорожного движения.

Календарно-тематическое планирование
N* ! Тема ; Кол-во Дата
а  п часов План Факт

Раздел 1. «Изучение ПДД» (13ч.)
Что такое ДТП? Причины возникновения ДТГ1. 1 01.09 }

2 Значение правового воспитания. 1 08.09
Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 1 15.09 j

Права и обязанности участников дорожного движения. 1 22.09
Дисциплина на дороге -  путь к безопасности. ]
В стране дорожных знаков. 1 29.09



6 История возникновения дорожных знаков 1 06.10
7 Дорожные знаки и их группы. 1 13.10
8 Мероприятие: «Я знаток дорожных знаков». - 1 20.10

9 1 Ответственность участников дорожного движения за 
нарушение ПДД. а

1 27.10

С Административная ответственность. 1 10.11
И Гражданская и уголовная ответственность. 1 17.11

Правила движения по загородной дороге. Пересечение дороги 
за городом.

1 24.11

23 Опасность на дороге видимая и скрытая. 1 01.12
Раздел 2. «Разбор ЧС на дороге и в транспорте» (6ч)

-г Детский дорожно - транспортный травматизм. Алгоритм 
вызова МЧС и других служб.

1 08.12

- - Значение информации в обеспечении безопасности дорожного 
движения.

1 15.12

16 Резкое торможение, внезапное маневрирование —  причина 
ДТП.

1 22.12

1 J Причины ДТП летом. 1 12.01
и Причины ДТП весной или осенью. 1 19.01
1C

тГ Г Причины ДТП зимой. 1 26.01
t ] 4 Раздел 3. «Оказание ПМП пострадавшим» (7ч.)

УК РФ, статья 124. Неоказание помощи больному. 1 02.02

-* Три этапа помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП. 1 09.02
22 Термические, химические или электрические ожоги. 1 16.02'
22 Клиническая смерть. 1 02.03
24 Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», 

«изо рта в нос».
1 09.03

25 Способы переноса пострадавших. 1 16.03
26 Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. 1 30.03

Раздел 4. «Рекомендации водителям» (5ч)
27 Тред водителя. За рулем -  хороший человек. 1 06.04
28 Оборудование автомобилей спец. приборами. 1 13.04
29 Рекомендации водителям мотоциклов и снегоходов 1 20.04
30 3?л ;пель  велосипеда (Техническое состояние велосипеда. 

Экипировка)
1 27.04

31 
1 !

? эпиковые коньки, скейтборды и другие средства 
передвижения.

1 04.05

Раздел 5. «Проверка знаний и умений» ( 1ч)
г I Просмотр фильмов о ПДД. 1 И . OS-
33 Разбор дорожных ситуаций. 18.05
■** л Конкурс знатоков Правил дорожного движения. 25.05
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