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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов 
учебного предмета, раскрывают и детализируют их. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные 
инспекторы дорожного движения» 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и 
народов мира. Чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических способностей.  

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
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со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению). 

Метапредметные результаты освоения курса «Юные инспекторы дорожного 
движения» 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности.На занятиях по курсу будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения курса «Юные инспекторы дорожного движения» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



5 

 

продукта/результата;  
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
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- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
- резюмировать главную идею текста;  
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде;  
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
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организмов;  
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 
поисковых систем; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты освоения курса «Юные инспекторы дорожного движения»:                                        
При изучении курса достигаются следующие предметные результаты: 
- формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, профилактика детского дорожного травматизма; 
 - ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 
проезжей части;  
- воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 
недопустимость нарушения правил дорожного движения; 
 - воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 
здоровью всех участников дорожного движения; 
- отряд школы  «ЮИД» на личном примере покажет заинтересованность в проведении 
работы с младшими школьниками, привлечет школьников к участию в акциях и конкурсах 
по правилам дорожного движения. 
 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного 
движения»  с указанием форм организации и видов деятельности  
 
5 класс 
1. Введение. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 
ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 
2. Правила дорожного движения 
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2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 
проезжая часть, участник дорожного движения. 
2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 
водителя, пешехода, пассажира. 
2.3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 
назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 
приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 
знаки дополнительной информации. 
2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 
дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 
пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 
2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 
светофора. 
2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 
движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 
обочина, разделительная полоса, кювет. 
2.7. Регулируемый перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. 
Регулирование светофором и регулировщиком. Основная опасность на регулируемом 
перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 
«зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 
2.8. Нерегулируемый перекрёсток. Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода 
в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на 
перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. 
Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 
2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 
Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 
части. 
2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 
маневрирования. Технические требования к велосипеду. 
2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов 
и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и 
группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 
(колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 
2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 
Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 
хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 
велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 
2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 
перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 
расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», 
остановка на контрольной линии. 
2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение 
для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 
ориентирование в движении. 
2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 
Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 
легковым автомобилем или такси. 
2.16. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 
(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 
дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 
2.17. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 
видеть на дороге опасные ситуации - «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 
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«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; 
возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 
3. Первая медицинская помощь. 
3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 
щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 
участков тела. 
3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 
(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 
капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 
жгута, (закрутки). 
3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 
транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 
при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 
3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 
ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 
костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 
4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 
плакатов, памяток. Участие в районных конкурсах по ПДД. 
 
6 класс 
1. Введение. Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов 
ЮИД. Знакомство с задачами отряда. 
2. Правила дорожного движения 
2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 
проезжая часть, участник дорожного движения. 
2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 
водителя, пешехода, пассажира. 
2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 
назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 
приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 
знаки дополнительной информации. 
2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 
дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 
пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 
2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 
светофора. 
2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 
движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 
обочина, разделительная полоса, кювет. 
2.7. Регулируемый перекрёсток. Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. 
Регулирование светофором и  регулировщиком. Основная опасность на регулируемом 
перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла 
«зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. 
2.8. Нерегулируемый перекрёсток. Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода 
в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на 
перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. 
Ограничение обзора остановившимися автомобилями. 
2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 
Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 
части. 
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2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 
маневрирования. Технические требования к велосипеду. 
2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов 
и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и 
группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 
(колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 
2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 
Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 
хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 
велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 
2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 
перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 
расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», 
остановка на контрольной линии. 
2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение 
для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 
ориентирование в движении. 
2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 
Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 
легковым автомобилем или такси. 
2.16. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 
(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 
дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 
2. 17. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 
видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 
«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; 
возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 
3. Первая медицинская помощь. 
3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 
щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 
участков тела. 
3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 
(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 
капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 
жгута, (закрутки). 
3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 
транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 
при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 
3.4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно - мозговой 
травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом пневмотораксе); 
ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота. 
3.5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке. 
3.6. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 
ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 
костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 
3.7. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи при 
следующих случаях: 
1. Пострадавший без сознания; 
2. Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приём Сафара); 
3. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 
4. Проведение закрытого массажа сердца; 



12 

 

5. Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним человеком; 
6. Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 
3.8. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение 
повязки: 
- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); затылочной 
области головы и шеи (8- образная); 
- при травме глаза; на оба глаза; 
- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 
- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 
- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 
3.9. Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 
4 Страхование. Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. Деятельность 
страховых компаний. Заключение договоров. 
5. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 
плакатов, памяток. Участие в конкурсах по ПДД. 
 
7 класс 
1. Введение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях отряда ЮИД. 
Закрепление темы истории движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 
2. Правила дорожного движения 
2.1 Безопасность и ЧС. Повторение пройденного материала. 
2.2 На наших улицах. Повторение основных понятий, терминов ПДД: водитель, пешеходный 
переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 
2.3 Мы идем в школу. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 
движения. Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 
2.4 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Самостоятельная работа по карточкам, 
заданиям. 
2.5 Просмотр видеороликов по ПДД.  
2.6 Это должны знать все. Статистика ДТП. 
2.7 Наши верные друзья. Знакомство со службой ДПС. 
2.8 Знакомство с дорожными знаками. Закрепление и выполнение практических заданий по 
группам знаков. 
2.9 Где можно играть. Повторение и закрепление значения дорожных знаков «Жилая зона». 
2.10 Мы пассажиры. Знание правил поведения в разных видах транспорта(воздушный, 
железнодорожный, автомобильный). 
2.11 На загородной дороге. Закрепление сведений о сельском транспорте (тракторах и 
прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучение 
дополнительных требований к движению гужевых повозок и погону животных. 
3. Первая медицинская помощь. 
3.1 Простейшие приемы оказания помощи пострадавшим при ДТП. Последовательность 
действий при ДТП. 
3.2 Правила оказания реанимационной помощи. Знать и уметь выполнять этапы 
реанимационной помощи, применять на практике. 
3.3 Закрытые травмы. Виды травм и оказание 1МП при растяжениях, вывихах, сдавлениях, 
переломах, ссадинах, кровотечениях. 
3.4 Назначение медицинской шины и иммобилизации. Виды шин и применение на практике 
при различных травмах. 
3.5 Первая МП при открытом переломе. Просмотр видеоматериалов и практическая работа 
на тренажере. 
3.6 Правила оказания медпомощи при закрытом переломе. Просмотр видеоматериалов и 
практическая работа на тренажере. 
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3.7 Виды повязок. Знакомство с различными видами повязок и способы их наложения 
(лейкопластырная, косыночная, т-образная, пращевидная, бытовая, циркулярная, спиральная, 
крестообразная, колосовидная и др.) 
3.8 Правила наложения повязок. Практическая работа. 
3.9 Содержание и назначение автомобильной аптечки первой помощи. 
4. Пропаганда правил дорожного движения и детского дорожно-транспортного 
травматизма 
4.1 Подготовка и выступление агитбригады. 
4.2 Подготовка плакатов, памяток. 
4.3 Участие в конкурсах. 
 
8 класс 
1. Введение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях отряда ЮИД. 
Закрепление темы истории движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 
2. Правила дорожного движения 
2.1 Значение правового воспитания. 
2.2 Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 
2.3 Права и обязанности участников дорожного движения. Дисциплина на дороге –путь к 
безопасности. 
2.4 Ответственность участников дорожного движения за нарушение     ПДД  
2.5 Административная ответственность. 
2.6 Гражданская и уголовная ответственность. 
2.7 Правила движения по загородной дороге. Пересечение дороги за городом  
2.8 Опасность на дороге видимая и скрытая. 
2.9 Что такое ДТП. Алгоритм вызова МЧС и других служб. 
2.10 Значение информации в обеспечении безопасности дорожного движения. 
2.11 Резкое торможение, внезапное маневрирование — причина ДТП. 
2.12 Причины ДТП летом. 
2.13 Причины ДТП весной или осенью. 
2.14 Причины ДТП зимой. 
2.15 Рекомендации водителям мотоциклов и снегоходов 
2.16 Водитель велосипеда (Техническое состояние велосипеда. Экипировка) 
2.17 Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 
3. Первая медицинская помощь. 
3.1 УК РФ, статья 124. Неоказание помощи больному. 
3.2 Три этапа помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП. 
3.3 Термические, химические или электрические ожоги. 
3.4 Клиническая смерть. 
3.5 Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо  рта в нос». 
3.6 Способы переноса пострадавших. 
4. Пропаганда правил дорожного движения и детского дорожно-транспортного 
травматизма 
4.1 Подготовка и выступление агитбригады. 
4.2 Подготовка плакатов, памяток. 
4.3 Участие в конкурсах. 
 
9 класс 
1. Введение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях отряда ЮИД. 
Закрепление темы истории движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 
2. Правила дорожного движения 
2.1 Водитель транспортного средства. 
2.2 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 
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2.3 Предупредительные сигналы водителей. 
2.4 Движение в темное время суток. 
2.5 Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 
2.6 Опасные ситуации на дорогах и маневрирование  
2.7 Транспортные аварии. Правила поведения при ДТП 
2.8 Ответственность за нарушение ПДД  
2.9 Возникновение криминогенных ситуаций на транспорте. 
2.10 Правила безопасного поведения на транспорте. 
2.11 История авто-мототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
2.12 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 
2.13 Поведение участников и очевидцев ДТП. 
2.14 Активная и пассивная безопасность автомобиля. 
2.15 Аварии на железнодорожном транспорте, его особенности: крушение, пожар в вагоне, 
авария электроснабжения, экстренное торможение, отставание от поезда. Правила поведения 
при их возникновении  
2.16 Аварии на водном транспорте, способы спасения. Коллективные и индивидуальные 
спасательные средства. Правила поведения при ЧС 
2.17 Аварии на авиационном транспорте: возникновении пожара, вынужденной посадке и 
аварийном покидании самолета, при захвате самолета террористами. 
3. Первая медицинская помощь. 
3.1 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 
3.2 Черепно-мозговые травмы. Виды черепно-мозговых травм. Оказание медпомощи при 
этих травмах. 
3.3 Сердечный приступ, первая помощь. 
3.4 ПМП при травмах груди, живота и области таза  
4. Пропаганда правил дорожного движения и детского дорожно-транспортного 
травматизма 
4.1 Подготовка и выступление агитбригады. 
4.2 Подготовка плакатов, памяток. 
4.3 Участие в конкурсах. 
 
Формы организации: Программа предполагает как групповые занятия, так и 
индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий.  Так как программа больше 
всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, 
то с этой целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 
• тематические занятия; 
• игровые тренинги; 
• разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 
• конкурсы, соревнования, КВН, викторины; 
• выпуск памяток, буклетов, стенгазет; 
• разработка проектов (сценарии агитбригад по ПДД); 
• встреча с работниками ГИБДД; 
• просмотр видеофильмов. 
 
Виды деятельности: Слушание объяснений учителя. Коллективные творческие дела, акции 
в школе и в населенном пункте. Участие в конкурсе рисунков, плакатов. Работа с 
раздаточным материалом – дорожные знаки, медицинская аптечка и др. Анализ проблемных 
ситуаций. Поиск информации в различных источниках, Интернет. Слушание и анализ 
выступлений своих товарищей. Работа с картой – схемой, игровым полем. Выступление 
перед учащимися школы, района. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 
5 класс 
 

№ 
занятия Раздел, тема занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение 1 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях  
1 

 Раздел 2. Правила дорожного движения 19 
2 Положение об отряде ЮИД. Задачи на новый учебный год. 

Основные понятия и термины ПДД.    Права и обязанности и 
ответственность участников дорожного движения. 

1 

3 Дорожные знаки и дополнительные средства информации 1 
4 – 5  Правила движения пешехода.  Где и как переходить улицу. 

Элементы улиц и дорог. 
2 

6 Регулируемый перекрёсток 1 
7 Нерегулируемый перекрёсток 1 

8 – 9  Правила движения велосипедистов, мопедистов. 2 
10 – 11  Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте 2 
12 – 13  Движение группы пешеходов и велосипедистов 2 
14 – 15  Устройство велосипеда; технические требования к велосипеду и 

мопеду. 
2 

16 – 17  Фигурное вождение велосипеда. 2 
18 Дорожная разметка. 1 
19 Правила пользования транспортом 1 
20 Дорожные ловушки 1 
 Раздел 3. Первая медицинская помощь 6 

21 – 22  Ожоги, обморожения 2 
23 – 24  Виды кровотечений. Остановка кровотечений 2 
25 – 26  Переломы. Транспортировка пострадавших 2 

 Раздел 4. Творческие мероприятия 8 
27 – 34  Подготовка проведение агитвыступлений, конкурса «Безопасное 

колесо». 
8 

 Итого: 34 
 
6 класс 
 

№ 
занятия Раздел, тема занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение.  1 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях  

1 

 Раздел 2. Правила дорожного движения 16 
2 Основные понятия и термины ПДД. Права, обязанности 

ответственность участников дорожного движения 
1 

3 – 4  Дорожные знаки и дополнительные средства информации 2 
5 Правила движения пешехода. Где и как переходить улицу 1 
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6 Элементы улиц и дорог 1 
7 Регулируемый перекрёсток. Нерегулируемый перекрёсток 1 

8 – 9  Правила движения велосипедиста, мопедиста 2 
10  Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте 1 

11 – 12  Движение группы пешеходов и велосипедистов 2 
13 Устройство велосипеда 1 

14 – 15  Фигурное вождение велосипеда. Дорожная разметка 2 
16 Правила пользования транспортом 1 
17 Движение по загородной дороге. Дорожные ловушки 1 
 Раздел 3. Первая медицинская помощь 7 

18 Медицинская аптечка. Ожоги и обморожения 1 
19 – 20  Виды кровотечений. Шок, обморок. 2 
21 – 22  Травма головы, грудной клетки, живота. Виды и техника 

наложения повязок. 
2 

23 – 24  Переломы. Транспортировка пострадавших.Первичное 
реанимационное пособие 

2 

 Раздел 4. Страхование 1 
25 Основы страхования 1 
 Раздел 5. Пропаганда правил дорожного движения и детского 

дорожно-транспортного травматизма 
9 

26 – 29  Подготовка и выступление агитбригады. 4 
30 Подготовка плакатов, памяток 1 

31 – 34  Участие в конкурсах. 4 
 Итого: 34 

 
7 класс 
 

№ 
занятия Раздел, тема занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение.  1 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях  

1 

 Раздел 2. Правила дорожного движения 10 
2 – 3  Безопасность и ЧС. на наших улицах 2 
4 – 5  Мы идем в школу. Правила поведения учащихся на улице и 

дороге 2 

6 Просмотр видеороликов по ПДД. Это должны знать все 1 
7 – 8  Наши верные друзья - дорожные знаки 2 

9 Где можно играть 1 
10 Мы пассажиры 1 
11 Своя игра по ПДД 1 
 Раздел 3. Первая медицинская помощь 11 

12 – 13  Простейшие приемы оказания помощи пострадавшим при ДТП 2 
14 Правила оказания реанимационной помощи 1 
15 Закрытые травмы 1 

16 – 17  Содержание и назначение автомобильной аптечки первой 
помощи. Назначение медицинской шины и иммобилизации 2 

18 МП при открытом переломе 1 
19 – 20  Правила оказания медпомощи при закрытом переломе 2 
21 – 22  Виды повязок. Правила наложения повязок 2 
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 Раздел 4. Пропаганда правил дорожного движения и детского 
дорожно-транспортного травматизма 12 

23 – 27  Подготовка и выступление агитбригады 5 
28 – 29  Подготовка плакатов, памяток 2 
30 – 34  Участие в конкурсах 5 

 Итого: 34 
 
8 класс 
 

№ 
занятия Раздел, тема занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение.  1 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях  

1 

 Раздел 2. Правила дорожного движения 24 
2 Значение правового воспитания. 1 
3 Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 1 
4 Права и обязанности участников дорожного движения. 

Дисциплина на дороге –путь к безопасности 1 

5 Ответственность участников дорожного движения за нарушение     
ПДД. 1 

6 Административная ответственность. 1 
7 Гражданская и уголовная ответственность. 1 
8 Правила движения по загородной дороге. Пересечение дороги за 

городом. 1 

9 Опасность на дороге видимая и скрытая. 1 
10 Что такое ДТП. Алгоритм вызова МЧС и других служб. 1 
11 Значение информации в обеспечении безопасности дорожного 

движения. 1 

12 Резкое торможение, внезапное маневрирование — причина ДТП. 1 
13 Причины ДТП летом. 1 
14 Причины ДТП весной или осенью. 1 
15 Причины ДТП зимой. 1 
16 Рекомендации водителям мотоциклов и снегоходов 1 
17 Водитель велосипеда (Техническое состояние велосипеда. 

Экипировка) 1 

18 Роликовые коньки, скейтборды и другие средства передвижения. 1 
 Раздел 3. Первая медицинская помощь  

19 УК РФ, статья 124. Неоказание помощи больному. 1 
20 – 21  Три этапа помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП. 2 

22 Термические, химические или электрические ожоги. 1 
23 Клиническая смерть. 1 
24 Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо  рта 

в нос». 1 

25 Способы переноса пострадавших. 1 
 Раздел 4. Пропаганда правил дорожного движения и детского 

дорожно-транспортного травматизма 9 

26 – 29  Подготовка и выступление агитбригады 4 
30 – 31  Подготовка плакатов, памяток 2 
32 – 34  Участие в конкурсах 3 

 Итого: 34 
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9 класс 
 

№ 
занятия Раздел, тема занятия Количество 

часов 
 Раздел 1. Введение.  1 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях  1 
 Раздел 2. Правила дорожного движения  
2 Водитель транспортного средства  

3 – 4  Ответственность за нарушение правил дорожного движения.  
5 – 6  Предупредительные сигналы водителей.  

7 Движение в темное время суток.  
8 Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения.  

9 – 10  Опасные ситуации на дорогах и маневрирование  
11 Транспортные аварии. Правила поведения при ДТП  
12 Ответственность за нарушение ПДД  
13 Возникновение криминогенных ситуаций на транспорте.  
14 Правила безопасного поведения на транспорте.  
15 История авто-мототранспорта и принимаемые меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

16 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 
сигналами. 

 

17 – 18  Поведение участников и очевидцев ДТП.  
19 Активная и пассивная безопасность автомобиля.  
20 Аварии на железнодорожном транспорте, его особенности: 

крушение, пожар в вагоне, авария электроснабжения, экстренное 
торможение, отставание от поезда. Правила поведения при их 
возникновении 

 

21 Аварии на водном транспорте, способы спасения. Коллективные и 
индивидуальные спасательные средства. Правила поведения при ЧС 

 

22 Аварии на авиационном транспорте: возникновении пожара, 
вынужденной посадке и аварийном покидании самолета, при захвате 
самолета террористами. 

 

 Раздел 3. Первая медицинская помощь  
23 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.  

24 – 25  Черепно-мозговые травмы. Виды черепно-мозговых травм. 
Оказание медпомощи при этих травмах. 

 

26 Сердечный приступ, первая помощь.  
27 ПМП при травмах груди, живота и области таза  
 Раздел 4. Пропаганда правил дорожного движения и детского 

дорожно-транспортного травматизма 7 

28 – 30  Подготовка и выступление агитбригады 3 
31 – 32  Подготовка плакатов, памяток 2 
33 – 34  Участие в конкурсах 2 

 Итого: 34 
 Всего за курс «Юные инспекторы дорожного движения»: 170 
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