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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 

 Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане ГБОУ школы № 510 Санкт-

Петербурга определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта по окружающему миру, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания, развития обучающихся средствами 

учебного предмета.  

Рабочая программа составлена на 66 часов (2 часа в неделю), 33 рабочих недель. 

В содержание учебного курса интегрирована программа «Дорожная безопасность» (12 ча-

сов). 

Для реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса в сентябре-

октябре четвёртый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. 

Информация об используемом УМК. 
1.Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса в 2-х частях. М.: Просвещение 

2019 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осу-

ществляется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале в виде отме-

ток по пятибалльной шкале. В качестве годовой отметки в электронном журнале делается 

запись «усвоен» или «не усвоен» учебный материал. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их  количество в поурочно - те-

матическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, письменные 

работы (диктант, изложение, контрольное списывание, сочинение, контрольная работа), те-

стовые задания, графическая работа, доклад, творческая работа, проектная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского 

района Санкт-Петербурга». 

                           Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года осу-

ществляется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале в виде отме-

ток по пятибалльной шкале. В качестве годовой отметки в электронном журнале делается 

запись «усвоен» или «не усвоен» учебный материал. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно - те-

матическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, письменные 

работы (диктант, изложение, контрольное списывание, сочинение, контрольная работа), те-

стовые задания, графическая работа, доклад, творческая работа, проектная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского 

района Санкт-Петербурга». 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обес-

печить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таб-

лицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в порт-

фолио. 
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Для реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии I класса в сентябре-

октябре четвертый урок проводится  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки – игры. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 

в год – обязательно). 

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

- Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

- Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

- Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

- Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных 

результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметку за 

каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 

классе в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

                                        Результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению  

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



6 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения программы «Окружающий мир»: 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа-

ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного курса (66 часов) 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел 1.  «Что и кто?» (20 часов) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 
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Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внеш-

ним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компью-

тер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важ-

нейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (се-

ло) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветни-

ка.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с гло-

бусом. 

Раздел 2. «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходи-

мыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кош-

кой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухо-

да за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Раздел 3. «Где и когда?» (11 часов) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обра-

щения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Раздел 4. «Почему и зачем?» (21 час) 
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Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – есте-

ственный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей пла-

нете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Учебно-тематический план по ПДД (1 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней. Пешеходные переходы 

2 

3 
Нерегулируемые перекрестки 

2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

5 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

2 

6 
Дорожные знаки 

1 

7 
Где можно и где нельзя играть 

1 

8 Зачет 1 

 ИТОГО 12 

 

Содержание 

1. Поговорим об истории (1 час) 
Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы живем. 

Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. Для 

чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомо-

биль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 
Элементы дороги: проезжая часть, тротуар, поребрик. Пешеходные ограждения. Как пра-

вильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним дви-

жением, правила перехода. Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначение. 

Правила перехода дороги на них.  

3. Нерегулируемые перекрестки ( 2 часа) 
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Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспорт-

ных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения нерегули-

руемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на пере-

крестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в 

школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на оста-

новке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Пра-

вила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остано-

вок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки (1 час) 
Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пеше-

ходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные 

работы». 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для 

игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 


