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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-8-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 —2012 годах»: Утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 20 февр. 2006 г. Н 100: (печатается в сокращении), ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. —2006 - № 9—С. 13 —21. 

12. Якупов А.М. Понятие «транспортная культура школьника» и практика ее 

формирования в профильной школе. Профильная школа. —2007 - № 5 —

 С.57—60. 



3 
 

Курс «Безопасное колесо» входит во внеурочную деятельность 

обучающихся  основной  школы  (7-8 классы) по направлению спортивно-

техническое развитие личности. 

Цель курса: развитие личности ребенка через обучение его безопасному 

поведению на дорогах. 

Задачи курса: 
1. Научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия 

дорожной обстановки. 

2. Совершенствовать навыки ориентировки на дороге. 

3. Формировать умение безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях. 

4. Обучить фигурному вождению велосипеда. 

5. Развивать мотивационно-поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой. 

6. Развивать дорожную грамотность детей. 

7.     Воспитывать безопасную личность. 

8. Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 7-8-х классов. Занятия 

проводятся из расчѐта 70 часов  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

-   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 



4 
 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 готовность осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 иметь представления о значении правил безопасности дорожного 

движения. 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

Ученик научится. Ученик получит возможность 

научиться. 

Ученик научится: 

 владеть специальной 

терминологией и правилами 

дорожного движения;  

 оказывать доврачебную 

медицинскую помощь; 

  формировать интерес к 

регулярным занятиям 

велоспортом; 

 овладевать двигательными 

умениями и навыками; 

 пользоваться  дорожными 

знаками и дополнительными 

средствами информации на 

улицах и дорогах; 

 выявлять причины ДТП, уметь 

их анализировать. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться на дороге, 

принимать правильное 

решение в заданных 

обстоятельствах. 

 повышать спортивное 

мастерство; 

 фигурно водить велосипед; 

 преодолевать на велосипеде 

естественные и искусственные 

препятствия. 

 передвигаться в группе, в 

колонне;  

  дисциплинированно вести 

себя в общественном 

транспорте. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№ Название 

раздела 

Содержание занятий Формы работы Виды 

деятельности 

1 Вводное 

занятие. 

Виды и классы 

велосипедов. Виды 

велоспорта. Знакомство с 

группой. 

Организационные 

вопросы. Техника 

безопасности. Планы на 

текущий учебный год. 

Ознакомление с 

образовательной 

программой. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность. 

Просмотр фото- и 

видеоматериалов. 

2 Общее 

устройство 

велосипеда 

Основные части 

велосипеда, их 

назначение, 

расположение, 

взаимодействие. Роль 

тормозов, звукового 

сигнала. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Дискуссии, 

наблюдения, 

познавательная 

деятельность. 

3 Техническо

е 

обслуживан

ие, сборка и 

разборка 

велосипеда 

Важность содержания 

транспортного средства 

в хорошем техническом 

состоянии. Значение 

исправности тормозов. 

Сборка и разборка 

велосипеда. Замена 

колеса. Умение 

разбортовать колесо, 

найти повреждение 

камеры, забортовать 

колесо. Умение 

регулировать руль, 

седло. Смазка цепи, 

звездочек. Способы 

определения и 

устранения возможных 

неисправностей. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Беседы, 

практические 

работы. 

4 Учебная 

езда на 

Вводный инструктаж. 

Практические занятия по 

групповая  

 фронтальная 

Экспериментальн

ые работы, 
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велосипеде  удержанию равновесия, 

езде по  прямой 

асфальтированной 

дорожке. Езда с 

ускорением. Правильное 

начало движения и 

торможение. Разгон по 

прямой. Отработка 

техники старта. Способы 

торможения. 

Прохождение прямых на 

максимальной скорости 

(без заноса). 

индивидуальная творческие игры. 

 

5 Специальна

я 

физическая 

подготовка   

Развитие координации, 

ловкости, умения 

удерживать равновесие. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Практические 

работы, 

дискуссии. 

 

6 Основы 

оказания 

первой 

доврачебно

й помощи 

Первая 

доврачебная помощь. 

Приемы оказания 

доврачебной помощи. 

Понятие о травмах и 

объеме первой помощи. 

Раны и кровотечение. 

Травматический шок. 

Синдром длительного 

сдавливания. Правила 

наложения повязок при 

ранении и кровотечении. 

Закрытые травмы. 

Повреждение головы и 

лица. Повреждение 

груди. Повреждение 

органов брюшной 

полости. Повреждение 

позвоночника. 

Повреждение 

конечностей. 

Электротравма. Ожоги. 

Обморожение. 

Искусственное дыхание 

и наружный массаж 

сердца.  

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

проектные 

работы. 
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7 Правила 

дорожного 

движения 

Основные понятия и 

термины ПДД. Права, 

обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения. Дорожные 

знаки и дополнительные 

средства информации 

Разметка проезжей 

части. Указатели, их 

назначение и действие. 

Проезд регулируемых и 

нерегулируемых 

перекрестков. Сигналы 

светофоров и 

регулировщиков. 

Правила движения 

велосипедиста, 

мопедиста. Перевозка 

людей и грузов на 

велосипеде. Движение 

группы пешеходов и 

велосипедистов. 

Требования, 

предъявляемые к 

техническому состоянию 

транспортных средств. 

Опасные последствия 

эксплуатации 

неисправного 

транспорта. Требования 

по техническому 

состоянию рулевого 

управления, тормозов, 

шин, световых приборов. 

Дороги и их элементы. 

Проезжая часть. 

Разделительная полоса. 

Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие 

территории. 

Перекрестки. 

Населенные пункты. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения,твор

ческие игры. 
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Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

Движение транспортных 

средств по тротуарам, 

обочинам и пешеходным 

дорожкам. Интервал и 

дистанция. Полоса 

торможения и разгона. 

Средства организации и 

регулирования 

дорожного движения, 

светофоры 

автомобильные, 

железнодорожные, 

пешеходные. 

Предупреждающие 

знаки. Знаки приоритета. 

Предписывающие знаки. 

Информационно-

указательные знаки. 

Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации. Обгон и 

встречный разъезд. 

Места, где остановка 

запрещена.   

8 Спортивно-

тренировоч

ная езда 

Движение и 

маневрирование на 

площадке. Оборудование 

для фигурного вождения. 

Техника преодоления 

трассы с поворотами 

различного радиуса и 

направления. Способы и 

техника обгона на 

трассе. Ознакомление с 

последовательностью 

проезда трассы по 

разметке. Прохождение 

велоэстафеты «Трасса». 

Техника и тактика 

старта, обгона и 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Экспериментальн

ые работы, 

творческие игры, 

практические 

работы. 
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финиширования. 

9 Организаци

я, 

подготовка, 

проведение, 

участие в 

конкурсных 

мероприяти

ях 

Организация, 

подготовка, проведение 

викторин и конкурсов в 

детском объединении: 

 викторина «Знатоки 

Правил дорожного 

движения»; 

викторина «Дорожные 

знаки»; 

конкурс «Юные 

инспектора дорожного 

движения»; 

конкурс «Скорая помощь 

на дороге». 

Подготовка и участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Экспериментальн

ые работы, 

творческие игры, 

практические 

работы, 

проектная 

деятельность. 

10 Меры 

безопасност

и на 

тренировках 

и 

соревновани

ях 

Меры безопасности, 

связанные с правильной 

организацией учебно-

тренировочных занятий 

и соревнований. Меры 

безопасности по 

медицинскому и 

противопожарному 

обеспечению. Меры 

безопасности, связанные 

с техническим 

состоянием велосипеда, 

экипировка и одежда 

учащихся, состояние их 

здоровья и самочувствие. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Беседы, 

дискуссии. 

11 Проектные 

работы 

Подготовка материалов к 

защите проекта. Защита 

проекта.Подведение 

итогов года. 

Награждение грамотами 

за успешное окончание 

учебного года. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Проектная 

деятельность 
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Тематическое планирование 7-8 классы. (70 ч.) 

№ Сроки  

проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

План. Факт. аудитор. внеаудитор. 

Вводное занятие.(1 час). 

1   Виды и классы велосипедов. 

Виды велоспорта. Знакомство с 

группой. Организационные 

вопросы. Техника безопасности.  

1  

Общее устройство велосипеда. (2 часа). 

2   Основные части велосипеда, их 

назначение, расположение, 

взаимодействие. 

1  

3   Роль тормозов и звукового 

сигнала. 

1  

Техническое обслуживание, сборка и разборка велосипеда. (2 часа). 

4   Сборка и разборка велосипеда.  1 

5   Определения и устранения 

возможных неисправностей 

велосипеда. 

1  

Учебная езда на велосипеде. (14 часов). 

6   Вводный инструктаж. 1  

7   Практические занятия по 

удержанию равновесия. 

 1 

8   Обучение медленной езды.  1 

9   Езда с ускорением.  1 

10   Езда по  прямой 

асфальтированной дорожке. 

 1 

11   Вождение слалом. 1  

12   Вождение через кочки.  1 

13   Езда по квадрату 1  

14   Вождение по восьмерке  1 

15   Фигурное вождение с 

преодолением препятствий. 

 1 

16   Отработка техники старта.  1 

17   Прохождение прямых на 

максимальной скорости (без 

заноса). 

 1 

18   Правильное начало движения и 

торможение. 

1  

19   Способы торможения. 1  
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Специальная физическая подготовка. (2 часа). 

20   Упражнения для развития 

координации 

 1 

21   Развитие координации. 1  

Оказание первой доврачебной помощи. (7 часов). 

22   Понятия о травмах,  приемы 

оказания первой помощи. 

1  

23   Раны и кровотечения  1 

24   Переломы и оказание первой 

помощи. Закрытые и открытые 

травмы. 

1  

25   Травматический шок. Синдром 

длительного сдавливания. 

 1 

26   Транспортировка пострадавших, 

и их виды. 

 1 

27   Повреждение головы и лица. 

Повреждение груди. 

 1 

28   Различные виды повязок. 1  

Правила дорожного движения. (20 часов). 

29   Основные понятия и термины. 1  

30   Права и обязанности участников 

дорожного движения. 

1  

31   Дорожные знаки. Запрещающие, 

приоритета, предупреждающие, 

предписывающие. 

1  

32   Разметка на проезжей части. 

Сигналы светофоров и 

регулировщика. 

 1 

33   Дорожные знаки - особых 

предписаний, информационные, 

доп. информации. 

1  

34   Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. 

1  

35   Правила движения велосипедиста 

в населенном пункте и на 

загородной дороге. 

1  

36   Перевозка людей и грузов на 

велосипеде. 

1  

37   Спец. машины, преимущество на 

перекрестке. 

1  

38   Решение задач. Различные 

ситуаций на дороге с 

1  
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пешеходами, водителями. 

39   Решение задач. Различные 

ситуаций на дороге с 

пешеходами, водителями. 

1  

40   Работа на магнитной доске. 

Безопасный путь домой. 

1  

41   Работа с презентациями на 

очередность проезда перекрестка. 

1  

42   Движение группы пешеходов и 

велосипедистов. 

 1 

43   Интервал и дистанция. Полоса 

торможения и разгона. 

1  

44   Перевозка людей и грузов на 

велосипеде. 

1  

45   Требования по техническому 

состоянию рулевого управления, 

тормозов, шин, световых 

приборов. 

 1 

46   Правила движения 

велосипедиста, мопедиста. 

1  

47   Обгон и встречный разъезд. 

Места, где остановка запрещена.   

1  

48   Информационно-указательные 

знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

1  

Спортивно-тренировочная езда. (12 часов). 

49   Движение и маневрирование на 

площадке. 

 1 

50   Оборудование для фигурного 

вождения. 

1  

51   Техника преодоления трассы с 

поворотами различного радиуса и 

направления. 

 1 

52   Способы и техника обгона на 

трассе. 

 1 

53   Ознакомление с 

последовательностью проезда 

трассы по разметке. 

 1 

54   Прохождение вело - эстафеты 

«Трасса». 

 1 

55   Техника и тактика старта, и 

финиширования. 

1  
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56   Движение и маневрирование с 

соблюдением правил дорожного 

движения. 

1  

57   Движение и маневрирование с 

соблюдением правил дорожного 

движения. 

1  

58   Езда - движение в подъем и 

спуск. 

 1 

59   Движение и маневрирование с 

соблюдением правил дорожного 

движения. 

 1 

60   Движение и маневрирование с 

соблюдением техники 

безопасности. 

1  

Организация, подготовка, проведение, участие в конкурсных 
мероприятиях. (4 часа). 

61   Викторина «Дорожные знаки», 

выставка рисунков «Безопасная 

дорога». 

1  

62   Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения». 

 1 

63   Викторина «Скорая помощь на 

дороге». 

 1 

64   Соревнования «Безопасное 

колесо». 

 1 

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. (4 часа). 

65   Значение экипировки  и одежды 

велосипедиста. Проверка 

технического состояния 

велосипеда. 

 1 

66   Самостоятельное оказание первой 

доврачебной помощи. 

1  

67   Первая помощьпри 

травматическом шоке. 

Лекарственные препараты, 

находящиеся в аптечке. 

 1 

68   Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. 

1  

Проектные работы. (2 часа). 

69   Подготовка материалов к защите 

проекта. 

1  

70   Защита проекта. 1  
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