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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во вне учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 

движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

ответственности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

поведения на дороге и в общественных местах. 

Ученик получит возможность научиться:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как 

значимую сферу человеческой жизни;. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Познавательные: 

Ученик научится 

 осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные 

источники, в том числе и интернет-ресурсы; 

 составлять план поиска необходимой информации с использованием 

 различных источников литературы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять  анализ  информации и представлять еѐ в разных формах; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

определѐнных логических операций. 

Коммуникативные: 

Ученик научится 

  сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками и взрослыми для 

продуктивного решения поставленных задач; 

 выполнять совместные проекты, конкурсы команд, размышления с родными, 

совместные экскурсии; 

 соблюдать правила  этикета в личностном взаимодействии с другими людьми 

(задавать вопросы, выслушать различные точки зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной позицией и др.); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 формулировать свои затруднения; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать  в разнообразных формах общения (диалог, интервью, эпистолярный жанр 

и др.). 

 доводить свою позицию до остальных участников практической деятельности, 

оформлять свою мысль в устной речи; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия.  

Ученик получит возможность научиться: 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 учиться в сотрудничестве  с учителем ставить новые учебные задачи;  

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

 понимать и принимать  навыки поведения на дороге; 

 понимать правила дорожного движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир); 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести работу по профилактике ДДТТ; 

 практически отрабатывать умений и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и транспорте. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Кол-во часов - 34 

1. Правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах.  
Правила для пешеходов и водителей 

транспортных средств. Разбор 

действий пешеходов и велосипедистов 

в дорожных ситуациях. 

  Практическая работа: изучение 

действий участников дорожного 

движения по конкретным дорожным 

знакам. 

2. Освоение навыков 

безопасного движения пешеходов и 

велосипедиста. Правила движения 

для велосипедистов. Краткие сведения 

об истории создания велосипеда. 

Правила эксплуатации велосипеда. 

Технический осмотр велосипеда перед 

выездом. Экипировка. Творческая 

работа «Мой друг - велосипед». 

Практическая работа: разбор действий 

пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение приѐмов 

профилактических ремонтных 

работ велосипеда. Особенности 

устройства велосипеда. Назначение 

основных частей велосипеда. 

Особенности маневрирования на 

велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. 

Освоение приѐмов профилактических 

и ремонтных работ велосипеда. 

Конкурс эрудитов по истории 

транспортных средств и на знание 

правил дорожного движения. 

Практическая работа: освоение 

приѐмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда. 

4. Правила безопасного 

дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта.   Изучение правил 

дорожного движения. Части дороги: 

проезжая часть, тротуар, обочина, 

разделительная полоса. Рисуем схему 

дороги. Значение конкретного знака (в 

Давать оценочные суждения 

прочитанному материалу, 

ответам своих 

одноклассников и своим 

ответам. Ставить 

проблемные вопросы и 

гипотезы.  Объяснять 

сигналы светофора и 

регулировщика, действия 

участников дорожного 

движения.  

Рассматривать 

иллюстрации, соотносить 

их содержание с 

содержанием текста. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свои 

суждения. Подводить итоги 

изученному, делать выводы.  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Уметь 

делить текст на составные 

части, составлять его 

простой план. Участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Владеть приемами 

диалогового и 

дискуссионного общения. 

Готовить презентации и 

монологические рассказы. 

Проводить разбор действий 

пешеходов и 

велосипедистов в 

конкретных дорожных 

ситуациях; дорожной 

обстановки на маршруте, 

определение опасных для 

движения мест. Изучение 

правил дорожного 

движения, освоение правил 

работы с электронными 

экзаменаторами. Участие в 

конкурсах, подготовка 

плакатов, газет. 
 

Беседа, дискуссия, 

защита презентаций, 

выставка рисунков, 

виртуальная 

экскурсия, 

исследование, урок-

игра, викторина, 

конкурсы, творческие 

работы, практические 

работы, тестирование, 

выступление 

агитбригады, участие 

в олимпиадах. 
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значении, приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и 

форма предупреждающих и 

запрещающих знаков. Рисуем 

дорожные знаки. 

5. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП.  Состав и назначение 

автоаптечки. Классификация 

возможных травм и первая 

доврачебная помощь  пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Обработка ран и способы 

остановки кровотечения. Отработка 

приѐмов обработки ран и способов 

остановки кровотечения. Виды 

перевязочных средств и правила 

наложения повязок. Отработка 

приѐмов наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка 

различных приѐмов оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему. 

6. Профилактика детского 

дорожного травматизма. Виды и 

назначение автогородков. Устройство 

автогородков, назначение его 

основных элементов и особенности 

технического оборудования. 

Викторина «Дорожные знаки в 

загадках и стихах».  

7. Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения. Конкурс 

эрудитов «Красный, жѐлтый, 

зелѐный». Конкурсная программа 

«Правила дорожного движения – 

достойны уважения!» 

8. Подготовка и проведение 

соревнований «Безопасное колесо». 

Подготовка соревнований 

«Безопасное колесо».  

 9. Выступление агидбригады юных 

инспекторов дорожного движения.  

Подготовка выступлений 

агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения. Итоговое 

тестирование. 
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 Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

2 1 1 

2 Освоение навыков безопасного движения 

пешехода и велосипедиста 

4 3 1 

3 Освоение приѐмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

6 3 3 

4 Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и автотранспорта 

4 2 2 

5 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

8 4 4 

6 Профилактика детского дорожного 

травматизма 

4 3 1 

7 Подготовка и проведение игр и 

конкурсов юных знатоков правил 

дорожного движения 

2 1 1 

8 Подготовка и проведение соревнований 

«безопасное колесо» 

3 1 2 

9 Выступление агитбригады юных 

инспекторов дорожного движения 

1 1 0 

 ИТОГО 34 19 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебной 

занятости 

Всег

о 

часо

в 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма 

внеурочной 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Раздел 1. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (2 часа) 

1. 02.09  Вводный инструктаж 

по ТБ. Правила для 

пешеходов и водителей 

транспортных средств 

1 Знакомство с 

правилами для 

пешеходов и 

водителей 

Занятие-исследование Воспитать у учащихся 

дисциплинированность и 

ответственность 

за свои действия на дороге 

 

Воспитывать ответственность к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих 

2. 09.09  Разбор действий 

пешеходов и 

велосипедистов в 

дорожных ситуациях. 

1 Знакомство с 

действиями 

пешеходов и 

велосипедистов в 

разных ситуациях 

Практическая работа по 

разбору действий 

пешеходов и 

велосипедистов 

Раздел 2. Освоение навыков безопасного движения пешеходов и велосипедиста (4 часов) 

3. 16.09  Правила движения для 

велосипедистов. 

Краткие сведения об 

истории создания 

велосипеда. 

1 Знакомство с 

историей создания 

велосипеда 

Просмотр видеофильма Воспитывать 

ответственность к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, культуру 

поведения в транспорте и 

дорожную этику 

4. 23.09  Правила эксплуатации 

велосипеда. 

Технический осмотр 

велосипеда перед 

выездом. Экипировка. 

1 Изучение правил 

эксплуатации 

велосипеда. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

 

 Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью 
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5. 30.09  Правила эксплуатации 

велосипеда. 

Технический осмотр 

велосипеда перед 

выездом. Экипировка. 

1 Знакомство с 

действиями при 

техническом осмотре 

велосипеда, при 

экипировке 

Отработка действий при 

экипировке 

велосипедиста 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью 

6. 07.10  Творческая работа 

«Мой друг - велосипед» 

1  Создание 

мультимедийной 

презентации 

Воспитывать  культуру 

поведения в транспорте и 

дорожную этику 

Раздел 3. Освоение приѐмов профилактических т ремонтных работ велосипеда (6 часов) 

7. 14.10  Особенности 

устройства велосипеда 

1 Знакомство с 

особенностями 

устройства 

велосипеда 

 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с текстом 

Воспитывать личность, хорошо 

знакомую с современными 

проблемами безопасности 

жизни 

8. 21.10  Назначение основных 

частей велосипеда 

1 Изучение основных 

частей велосипеда и 

их назначения 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитывать личность, хорошо 

знакомую с современными 

проблемами безопасности 

жизни, воспитывать у 

учащихся сознательное и 

ответственное 

отношение к собственному 

здоровью 

9. 28.10  Особенности 

маневрирования на 

велосипеде в условиях 

площадки для 

фигурного вождения 

велосипеда. 

1 Знакомство с 

правилами и 

особенностями 

манѐвров на 

велосипеде 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью 

10. 11.11  Особенности 

маневрирования на 

велосипеде в условиях 

площадки для 

фигурного вождения 

велосипеда. 

1 Изучение  правил и 

особенностей 

манѐвров на 

велосипеде 

Отработка действий на 

велосипеде в условиях 

площадки для фигурного 

вождения 

Воспитывать личность, хорошо 

знакомую с современными 

проблемами безопасности 

жизни 
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11. 18.11  Освоение приѐмов 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда. 

1 Знакомство с 

приѐмами 

профилактических и 

ремонтных работ 

велосипеда. 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с текстом 

Воспитать у учащихся 

дисциплинированность и 

ответственность 

за свои действия на дороге 

12. 25.11  Конкурс эрудитов по 

истории транспортных 

средств и на знание 

правил дорожного 

движения. 

1 Организация и 

проведение конкурса 

по истории 

транспортных средств 

Отработка различных 

ситуаций, возникающих 

на дорогах 

Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику 

Раздел 4. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта  (4 часа) 

13. 02.12  Изучение правил 

дорожного движения. 

Части дороги: проезжая 

часть, тротуар, 

обочина, 

разделительная полоса. 

Рисуем схему дороги. 

1 Знакомство с 

разметкой дорог, еѐ 

разновидностями и 

назначение. 

Понимание и 

осмысливание 

символов, 

изображѐнных на 

дорожных знаках. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитать у учащихся 

дисциплинированность и 

ответственность 

за свои действия на дороге 

14 09.12  Изучение правил 

дорожного движения. 

Части дороги: проезжая 

часть, тротуар, 

обочина, 

разделительная полоса. 

Рисуем схему дороги. 

1 Знакомство с 

разметкой дорог, еѐ 

разновидностями и 

назначение. 

Понимание и 

осмысливание 

символов, 

изображѐнных на 

дорожных знаках. 

Отработка практических 

навыков, извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитывать ответственность к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих 

15. 16.12  Значение конкретного 

знака (в значении, 

приближенном к 

установленному в 

ПДД). 

1 Изучение значения 

конкретных 

дорожных знаков для 

пешеходов и 

велосипедистов 

Занятие-исследование Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику 
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16. 23.12  Цвет и форма 

предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

Рисуем дорожные 

знаки. 

1 Знакомство с 

особенностями 

предупреждающих и 

запрещающих знаков 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с 

текстом, зарисовка 

дорожных знаков 

Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику 

                             Раздел 5.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП  (8 часов) 

17. 13.01  Состав и назначение 

автоаптечки. 

1 Изучение с 

автомобильной 

аптечкой 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

18. 20.01  Классификация 

возможных травм и 

первая доврачебная 

помощь  пострадавшим 

в ДТП. 

1 Знакомство с 

классификацией 

возможных травм и 

способами первой 

доврачебной помощи 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

19. 27.01  Обработка ран и 

способы остановки 

кровотечения. 

Отработка приѐмов 

обработки ран. 

1 Знакомство со 

способами остановки 

кровотечений 

Практическая работа по 

отработке приѐмов 

обработки ран и 

способов остановки 

кровотечения 

Воспитывать личность, хорошо 

знакомую с современными 

проблемами безопасности 

жизни 

20. 03.02  Виды перевязочных 

средств и правила 

наложения повязок. 

1 Изучение видов 

перевязочных средств 

и правил наложения 

повязок  

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с текстом 

Воспитывать личность, хорошо 

знакомую с современными 

проблемами безопасности 

жизни 

21. 10.02  Виды перевязочных 

средств и правила 

наложения повязок. 

1 Изучение видов 

перевязочных средств 

и правил наложения 

повязок 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 



11 

 

исследования 

22. 17.02  Отработка приѐмов 

наложения повязок. 

1 Изучение приѐмов 

отработки наложения 

повязок 

Практическая работа по 

отработке приѐмов 

наложения повязок. 

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

23. 02.03  Правила 

транспортировки 

пострадавших. 

1 Знакомство с 

правилами 

транспортировки 

пострадавших 

Изучение правил 

транспортировки 

пострадавших 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Практическая работа по 

отработке 

транспортировки 

пострадавших    

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

Раздел 6. Профилактика детского дорожного травматизма (4 часа) 

24. 16.03  Виды и назначение 

автогородков. 

1 Знакомство с видами 

автогородков 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями 

Воспитание личности, хорошо 

знакомой с современными 

проблемами безопасности 

жизни 

25. 23.03  Устройство 

автогородка, 

назначение его 

основных элементов и 

особенности 

технического 

оборудования. 

1 Знакомство с 

основными 

элементами и  

особенностями  

автогородков 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

исследования 

Практическая работа: 

тренинг по безопасному 

вождению велосипеда 

Воспитание личности, хорошо 

знакомой с современными 

проблемами безопасности 

жизни  

Воспитать у учащихся 

дисциплинированность и 

ответственность 

за свои действия на дороге 

26. 30.03  Викторина «Дорожные 

знаки в загадках и 

1 Организация и 

проведение 

 Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 
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стихах» викторины транспорте и дорожную этику 

Раздел 7. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков  правил дорожного движения (2 часа) 

27. 06.04  Конкурс эрудитов 

«Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

1 Организация и 

проведения конкурса 

 Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику 

28. 13.04     Конкурсная 

программа «Правила 

дорожного движения – 

достойны уважения!» 

1 Рассмотрение 

различных ситуаций, 

возникающих на 

дорогах 

Брейн-ринг  

Воспитание личности, хорошо 

знакомой с современными 

проблемами безопасности 

жизни 

Раздел 8. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» (3 часа) 

29. 20.04  Подготовка 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

1 Знакомство с 

положением о 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Беседа  

Воспитывать у учащихся 

сознательное и ответственное 

отношение к собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих. 

30. 27.04  Подготовка 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

1  Решение тестовых 

заданий по ПДД, 

фигурное вождение 

велосипеда 

31. 18.05  Подготовка 

соревнований 

«Безопасное колесо».  

Итоговое тестирование. 

1  Решение тестовых 

заданий по ПДД, 

фигурное вождение 

велосипеда. Решение 

заданий итогового 

тестирования 

Раздел 9. Выступление агидбригады юных инспекторов дорожного движения  

32. 25.05  Подготовка 

выступлений 

агитбригад юных 

инспекторов дорожного 

движения.  

1 Подготовка к 

выступлению 

агитбригады 

 Воспитывать творчество,  

культуру поведения в 

транспорте и дорожную этику 
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Итоговое тестирование по внеурочной деятельности 

 
Выбери один вариант ответа:  

1. Дорога – это: 

А) обустроенная и используемая для движения транспортных средств полоса земли или 

поверхность искусственного сооружения;                                 

Б) полоса земли из одной или нескольких проезжих частей;                                          

В) обустроенная и используемая для движения транспортных средств полоса земли. 

2. Водитель должен подавать сигнал об изменении направления движения: 

А) только на дороге с интенсивным движением; 

Б) всегда; 

В) если позади него движется другое транспортное средство. 

3. Пешеходные светофоры имеют сигналы: 

А) красный и зеленый; 

Б) красный, зеленый и желтый; 

В) только зеленый 

4. Тормозной путь – это: 

А) расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до 

полной остановки; 

Б) расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем педали тормоза до 

полной остановки; 

В) тормозной след от шин автомобиля. 

5. За пределами населѐнного пункта пешеход должен двигаться: 

А) только по обочине дороги в любом направлении; 

Б) по краю проезжей части или по обочине дороги по ходу движения транспортных средств; 

В) по краю проезжей части или по обочине дороги навстречу движению транспортных 

средств. 

6. За пределами населенного пункта двигаться на мотоцикле, мопеде или велосипеде 

разрешается: 

А) только по обочине дороги в любом направлении; 

Б) по обочине дороги или краю проезжей части по ходу движения транспортных средств; 

В) по обочине дороги или краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

7. Требование правил дорожного движения, относящиеся к населенным пунктам, 

начинают действовать: 

А) с места установки дорожного знака «начало населенного пункта» с названием 

населенного пункта на белом фоне; 

Б) с места установки дорожного знака с названием населенного пункта на белом или синем 

фоне; 

В) с начала застроенной территории, непосредственно прилегающей к дороге. 

8. Прежде чем начать обгон, водить должен убедиться: 

А) в исправности своего транспортного средства; 

Б) в том, что на проезжей части имеется не менее двух полос для движения; 

В) в том, что водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе, не 

подал сигнал о повороте (перестроении) налево. 

9. Дорожный знак «однопутная железная дорога» означает: 

А) не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд через железную дорогу с 

двумя путями; 

 Б) не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд с одним путем; 

 В) оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд с одним путем. 

10. При движении в населенном пункте не пристегиваться ремнями безопасности 

разрешается: 

 А) водителям – инвалидам;  
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 Б) пассажирам такси; 

 В) водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности. 

11.  При разрешающем сигнале светофора, при одной полосе движения в одном 

направлении может ли велосипедист развернуться, не сходя с велосипеда? 

А) Да;              Б) Нет;        В) Да, пропустив встречный транспорт. 

12. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 

А. Рука поднята вверх;           Б. Руки опущены            В. Руки разведены в стороны 

13. Для остановки венозного кровотечения необходимо: 

А) наложить давящую повязку выше места ранения; 

Б) наложить давящую повязку на место ранения; 

В) наложить давящую повязку ниже места ранения. 

14. При носовом кровотечении необходимо: 

А) положить пострадавшего на спину и вызвать врача; 

Б) запрокинуть голову пострадавшего назад и приложить охлаждающий пакет; 

В)  наклонить голову пострадавшего вперед и приложить охлаждающий пакет; 

15.  Для остановки артериального кровотечения необходимо: 

А) наложим давящую повязку на место ранения; 

Б) наложить давящую повязку выше места ранения; 

В) наложить давящую повязку ниже места ранения. 

16. В холодное время года кровоостанавливающий жгут может быть наложен: 

А) не более чем на полчаса; 

Б) не более чем на один час; 

В) на неограниченное время; 

17. При искусственной вентиляции легких «изо рта в рот» необходимо: 

А) выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой на затылок голове; 

Б) положить пострадавшего на бок; 

В) наклонить голову пострадавшего вперед. 

18. Без медицинской аптечки разрешается эксплуатация: 

А) автобусов;                   Б) автомобилей;                   В) мотоциклов без бокового прицепа. 

19. При обмороке необходимо: 

А) усадить пострадавшего; 

Б) уложить пострадавшего и приподнять ему голову; 

В) уложить пострадавшего и приподнять ему ноги. 
 

Ответы: 

1а, 2б, 3а, 4б, 5в, 6б, 7а, 8в, 9б, 10в, 11в, 12а, 13а, 14в, 15б, 16а, 17а, 18в, 19в 

 

 Критерии оценивания промежуточной аттестационной работы: 
Все задания  оцениваются в 1 балл. Все полученные баллы за выполнение итогового 

тестирования складываются и определяется уровень освоения программы: 

 

0 – 50% - низкий уровень        51 – 80% - средний уровень         81-100% - высокий уровень 

        0 – 9 баллов                               10 – 15баллов                                 16 – 19 баллов   

 

 

  


