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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Школа безопасности».   

5 класс. 

Количество часов: всего 18 (2 полугодие) 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» в 5 классе 

Раздел I. 

Я – ЮИДовец! (2 часа). 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Определение состава и структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Проблемы безопасности 

движения.  

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход», проблемы безопасности движения. 

Раздел II 

Что мы знаем о ПДД? (2 часов) 

Теория. Что мы знаем о ПДД? Культура и взаимное уважение – основы безопасности на 

дорогах. Правила дорожного движения в России 

Практика. В гости к первоклассникам. Оформление уголка по БДД. Правила дорожного 

движения в России. 

Раздел III . (1 час) 

История автомототранспорта и безопасности движения  

Раздел IV (1 час)  

Развитие технических средств регулирования движения. Значение сигналов светофора. 

Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы автомобиля. 

Практика. 

Провести для учащихся 1-х и 2-х классов занятие “Трехцветный друг». 

Раздел V (2 час) 

Обязанности пешеходов. Обязанности водителей. Обязанности велосипедистов. Обязанности 

пассажиров. 

Раздел VI (2 час) 

Дорожные знаки и их группы  

Теория. 

Предупреждающие дорожные знаки. Запрещающие дорожные знаки. Дорожные знаки 

дополнительной информации. Предписывающие дорожные знаки. Дорожные знаки сервиса. 

Дорожные знаки приоритета. Значение отдельных дорожных знаков. Информационно-

указательные дорожные знаки. 

Практика. 

Перекрёсток и правила перехода по нему (практическое занятие). «Памятка пешеходу». 

(практика) 

Раздел VII 

Медицина (2 часа) 

Теория. 

Первая помощь при ДТП. Раны, их виды, оказание первой помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

Практика. Виды повязок, способы наложения шин, транспортировка пострадавшего. 

Раздел VIII 

Фигурное вождение велосипеда (2 часа) 

Практика. 
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Фигурное вождение велосипеда. Препятствия: змейка, восьмерка, качели, перестановка 

предмета, слалом, рельсы «Желоб», ворота с подвижными стойками, скачок, коридор из 

коротких досок.  

Раздел IХ 

Традиционно-массовые мероприятия (4 часов). 

Теория. 

Подготовка к «Безопасному колесу – 2023». Изучение положения конкурса. «Мой друг – 

велосипед». Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо- – 2023» 

(Медицина). Подготовка и проведение конкурса рисунков в начальных классах. Подготовка к 

проведению «Недели безопасности». Подготовка к участию в районном конкурсе «Безопасное 

колесо- – 2023»(ПДД) Обобщение положительного опыта работы ЮИД. Оформление 

отрядного альбома – паспорта. 

Практика. 

Подготовка к «Безопасному колесу – 2023» (автогородок). Подготовка и проведение игр по 

ПДД в начальных классах. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Школа безопасности»  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

правилах взаимоуважения между участниками дорожно-транспортного движения, применение 

на практике опыта публичного выступления по проблемным вопросам данной тематике 

(агитбригады, спектакли для младших школьников); 

2. Патриотического воспитания: формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

3. Духовно-нравственного воспитания: формирование основ нравственного самосознания 

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений 

обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

4. Эстетического воспитания: создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

5. Физического воспитания: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

7. Экологическое воспитание: активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценностей научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; развитие возможных избирательных способностей и интересов. 

приобретение школьником социальных знаний (о правилах дорожного движения, безопасного 

поведения на улице, знание основ оказания первой медицинской помощи и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности в повседневной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Школа безопасности» 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

 

Общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

проектных работ; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы; 

- обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Универсальные регулятивные действия 

 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть); 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

- овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса внеурочной деятельности 

«Школа безопасности» 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной 

помощи;  

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

 

В результате освоения программы по изучению правил дорожного движения учащиеся должны 

знать: 

- дорожные знаки; 

- правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии - 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

- правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

- правила езды на велосипеде и мопеде; 

- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

 

учащиеся должны уметь: 

- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

- передвигаться в группе, в колонне; 

- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, 

зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 
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- оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 

других видах травм). 

4. Формы и виды контро 

Для определения ожидаемого результата проводится промежуточный 

(в конце первого полугодия) и итоговый (в конце года) контроль. Контроль 

проводится в следующих формах: тестирование, выполнение нормативов 

прохождения велотрассы, участие в соревнованиях, агитбригадах. 

 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1. Индивидуальные. 

2. Групповые. 

3. Коллективные. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности». 5 класс 

 

№  Тема  Количес

тво 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Я – ЮИДовец!  

 

2 Практические занятия с 

элементами игр, беседы. 

https://videouroki.net  

 

2 Что мы знаем о ПДД? 2 Практические занятия с 

элементами игр, беседы. 

https://videouroki.net  

 

3 История автомототранспорта 

и безопасности движения 

1 Викторина,  

групповая работа, 

экскурсии, коллективные 

творческие дела.  

https://videouroki.net  

 

4 Развитие технических средств 

регулирования движения. 

1 Практические занятия с 

элементами игр, 

групповая работа.  

https://videouroki.net  

 

5. Обязанности пешеходов и 

водителей.  

2 Практические занятия с 

элементами игр, 

групповая работа. 

https://videouroki.net  

6 Дорожные знаки и их группы 2 Практические занятия с 

элементами игр, 

групповая работа. 

https://videouroki.net  

7 Медицина 2 Практические занятия с 

элементами игр, 

групповая работа. 

https://videouroki.net  

8 Фигурное вождение 

велосипеда 

2 Практические занятия с 

элементами игр, 

групповая работа. 

https://videouroki.net  

9 Традиционно-массовые 

мероприятия 

4 Викторина,  

групповая работа, 

экскурсии, коллективные 

творческие дела. 

https://videouroki.net  

Итого 18   
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