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I. Планируемые результаты  

 

Личностные: 

 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

Предметные  результаты: 

 

 узнавать историю возникновения ПДД; 

 различать дорожные знаки; 

 объяснять сигналы светофора; 

 различать виды транспорта; 

 объяснять  причины  ДТП; 

 узнавать правила движения на велосипеде и правила движения по дороге. 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 
 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Ты — пешеход (22 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; 

движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время 

суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», 

«надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса 

(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 

признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). 

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (12 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и 

сдержанно, не высовываться из окна. 
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III.Тематическое  планирование  
 

 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Модуль 

 рабочей 

программы 

воспитания 

 «Школьный 

урок» 

Всег

о 

часо

в 

Форм 

организации 

учебных 

занятий    

Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 Ты — пешеход  

 

День знаний 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Всемирный день 

учителя 

Международный 

день девочек 

Международный 

день анимации 

День народного 

единства 

 

 

21  Игры, 

экскурсии, 

Конкурс 

рисунков 

Наблюдение,  

исследование 

Решение 

творческих 

задач 

2 Ты — пассажир  

 

День защитника 

Отечества 

Международный 

женский день 

День начала 

Крымской 

наступательной 

операции 1944 года 

по освобождению 

Крыма от 

фашистских 

захватчиков 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

 

 

12  Экскурсия, 

викторина 

Решение 

творческих 

задач 

Обобщение 

информации. 
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IV.Календарно-тематическое планирование 

 в 1-В классе , 1 час в неделю, 33 в году. 
 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов  

Дата проведения 

 

По плану  По факту  

Ты — пешеход 21. Ч  

 

1 Вводное занятие: Дорога в школу и 

домой. 

1 03.09  

2-3 Улица полна неожиданностей. 2 10.09 

17.09 

 

4-5 Практическое занятие 

(экскурсия, настольные 

игры). 

2 24.09 

01.10 

 

6 Остановочный путь   скорость 

движения. 

1 08.10  

7-8 Пешеходные переходы. 2 15.10 

22.10 

 

9 Практическое занятие. Пешеходные 

переходы. 

1 29.10  

10 Нерегулируемые перекрёстки. 1 12.11  

11 Регулируемые перекрёстки. 

Светофор. 

 

1 

19.11  

12 Где ещё можно переходить 

дорогу. 

1 26. 11  

13 Поездка на автобусе и 

троллейбусе. 

1 03.12  

14 Поездка на трамвае и других 

видах транспорта. 

1 10.12  

15-16 Проект №1 
Виды транспорта. 

2 17.12 

24.12 

 

17 Дорожные знаки и дорожная 

разметка. 

1 14.01  

18 Где можно и где нельзя играть. 1 21.01  

19 Ты – велосипедист. 1 28.01  

20-21 Проект №2Дорожные 

знаки. 

2 04.02 

11. 02 

 

Ты — пассажир 12 ч 
 

22 Поездка за город. 1 18.02  

23 

24 

Дорога глазами водителей. 2 04.03 

11.03 

 

25 Экскурсия «Я- пассажир» 1 12.03 
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26 Для чего нужны правила дорожного 

движения 

1 01.04  

27-28 Проект №3 
Правила для пешеходов. 

2 08.04 

15.04 

 

29 Участники 

дорожного движения. 

1 22.04  

30 Светофор. 1 29.04  

31 Проект №4Добрый светофор. 1 06.05  

32 Обязанности пешеходов. 1 13.05  

33 Движение по  дороге в группе. 1 20.05  
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