
Тематическое планирование 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия 1 0,5 0,5 

2. Город, в котором мы живем, и возможные 

опасные ситуации. Для чего нужно знать и 

соблюдать ПДД 

1 0,5 0,5 

3. Дорога в школу и домой. Скрытые опасности 

на дороге 

1 0,5 0,5 

4. Виды транспортных средств и дорожное 

движение. Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром 

1 0,5 0,5 

5. Мы – пассажиры. Отработка правил посадки, 

высадки и поведения в транспорте 

1 0,5 0,5 

6. Игры детей и дорожная безопасность. Правила 

поведения на тротуаре, пешеходной дорожке и 

обочине 

1 0,5 0,5 

7. Светофор - наш верный друг. Отработка 

перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому переходу 

1 0,5 0,5 

8 Игры и соревнования по ПДД  (закрепление 

пройденного материала) 

1  1 

                                                                                 

ИТОГО: 

 8 3,5 4,5 

 

Тема 1. Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия. 

     Формирование у младших школьников целостного представления о дорожной среде, 

движении транспорта и пешеходов; взаимосвязи дорог, пешеходов со светофором и 

дорожными знаками.  

     Безопасность дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам. Правила 

движения пешеходов, в том числе групп людей. Опасные места и объекты вокруг школы, 

закрывающие обзор дорог. Остановки общественного транспорта; посадка и высадка 

пассажиров.  

 

Тема 2. Город, в котором мы живем, и возможные опасные ситуации. Для чего нужно 

знать и соблюдать ПДД. 

Рассказ учителя о микрорайоне,  в котором живут дети. Рассказ о  дорогах, которые 

пересекают населенный пункт.  

     Постепенное подведение детей к мысли, что для перехода дорог и улиц существуют 

свои правила. Обязанность каждого ребенка – учиться быть пешеходом и выполнять 

законы, которые диктует дорожная безопасность. 

     Рассказ о том, почему много лет назад не было правил и как постепенно возникала 

необходимость в их создании. 

Практическая часть. Активизация участия детей в беседе с помощью вопросов по теме и 

использованием плакатов из учебно-наглядного пособия «Безопасное поведение на 

улицах и дорогах».  

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия:  



 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах»; «Как 

правильно переходить дорогу, (улицу)». 

 

Тема 3. Дорога в школу и домой. Скрытые опасности на дороге. 

     Движение автомобилей по проезжей части. Передвижение пешеходов по тротуару, 

придерживаясь правой стороны. Убедительные объяснения, почему так надо делать. 

Пешеходы должны пересекать проезжую часть в местах, установленных для перехода.  

     Рассказ о трех видах перехода (наземном, подземном, надземном). При отсутствии 

обозначенного перехода в зоне видимости разрешается переходить дорогу, если она 

хорошо просматривается в обе стороны, и строго поперек проезжей части. Рассказать как 

надо вести себя при переходе проезжей части. Рассказать об объектах, которые мешают 

обзору проезжей части (кусты, деревья, стоящие на обочине машины). В рассказе и беседе 

используются картины, раздаточные карточки, личный опыт. 

     Разбор примеров ДТП из практики ГИБДД района проживания учащихся.  

Практическая часть. Игра на знание Правил дорожного движения. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах»; «Выход из 

дома во двор»;  «Движение пешеходов по тротуару и пешеходной дорожке»; 

«Правила перехода дороги при отсутствии обозначенного перехода». 

 

Тема 4. Виды транспортных средств и дорожное движение. Кого называют 

пешеходом, водителем, пассажиром. 

     Понятие «транспортные средства». Для чего необходимы транспортные средства. 

Способы передвижения по суше, по воде, по воздуху. Особенности дорожного движения. 

В чем состоит опасность движущихся транспортных средств.  

    Типы автомобилей – специальные и транспортные (пассажирские и грузовые). Их 

назначение.  

Виды транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, метро, такси, различные виды грузового 

и легкового автотранспорта, сельскохозяйственные машины. Рассматривание 

иллюстраций. 

     Основные меры безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании 

различных видов транспорта.  Специальное удерживающее устройство для учеников 

младших классов (детское кресло). Ремень безопасности (начиная с 12-летнего возраста). 

     Объявить конкурс рисунков на знание Правил дорожного движения.  

    Домашнее задание. Составить схемы типов автомобилей с использованием зарисовок, 

наклеек, вырезок из журналов.  

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 Серия плакатов  «Поведение детей во время езды в автомобиле». 

 

Тема 5. Мы – пассажиры. Отработка правил посадки, высадки и поведения в 

транспорте. 

Виды общественного транспорта. Понятие «пассажиры». Обозначение мест ожидания 

общественного транспорта (остановок). Правила поведения на остановках и в салоне 

транспорта. Правила посадки в транспорт и выходы из него.  

    Правила перехода на другую сторону проезжей части после выхода из общественного 

транспорта.  

Практическая часть. 

    Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 



 Серия плакатов «Обязанности пассажиров»; «Правила поведения при 

посадке в общественный транспорт»;  «Поведение детей во время езды в 

автомобиле». 

 

Тема 6. Игры детей и дорожная безопасность. Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке и обочине. 

Проезжая часть и тротуар – не место для игр. Опасности, возникающие при игре в хоккей 

или футбол в этих местах. Опасность катания на санках с горок, спуск с которых выходит 

на проезжую часть. Играющие дети поздно замечают приближающийся транспорт. 

Соблюдение безопасности во время игр во дворах, так как нередко в них заезжают 

водители, проживающие в доме.  

     Запрет выезжать на роликовых коньках и скейтборде на проезжую часть. Запрет для 

езды на велосипеде по проезжей части для детей до 14 лет.  

     Езда на велосипеде (на роликовых коньках и скейтборде) разрешается только там, где 

нет движения автомобилей: на закрытых площадках, стадионах, во дворах и скверах. 

     В беседе используются иллюстрации, примеры из практики ГИБДД региона 

проживания учащихся. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Где можно и где нельзя играть». 

 

Тема 7. Светофор - наш верный друг. Отработка перехода проезжей части по 

регулируемому и нерегулируемому переходу. 

Светофор – техническое устройство, регулирующее движение транспорта и пешеходов. 

Светофоры транспортные и пешеходные. Регулировщик – наш помощник. Его роль в 

организации дорожного движения. Рассказ о профессии регулировщика, его нелегкой 

службе. Показ сигналов регулировщика, которые все участники движения должны знать и 

строго выполнять. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах». 

 

Тема 8. Игры и соревнования  по ПДД  (закрепление пройденного материала). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Правила дорожные очень важны и нужны. 

История возникновения ПДД.  

Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Скрытые опасности на дороге. 

1 0,5 0,5 

2. 

 

Улица, транспорт и пешеходы.    

Движение пешеходов, их права и обязанности. 

1 0,5 0,5 

3. Наш друг-светофор. Инспектор ГИБДД 

(регулировщик) – наш помощник. Встреча с 

работниками ГИБДД 

1 0,5 0,5 

4. Дорожные знаки. Их предназначение. 1 0,5 0,5 

5. Перекрестки и их виды: 

а) отработка перехода проезжей части дороги по 

регулируемому переходу; 

б) отработка перехода проезжей части дороги по 

нерегулируемому переходу 

1 0,5 0,5 

6.  Сигналы, подаваемые водителем транспортного 

средства 

1 0,5 0,5 

7. Игры детей и дорожная безопасность. Мой друг 

велосипед. 

1 0,5 0,5 

8. 

 

 Викторина «Красный, желтый, зеленый» 1 0,5 0,5 

                                                                               ИТОГО: 8 4 4 

 

Тема 1. Правила дорожные очень важны и нужны. История возникновения ПДД и 

светофора. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Скрытые опасности на 

дороге. 

Участие в дорожном движении с первых дней жизни. Тротуар и проезжая часть – два 

разных мира, в каждом из которых свои законы. Опасность, связанная с движением 

транспортных средств. Обязанность каждого – учиться быть пешеходом. 

     Причины дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствия. Примеры из 

статистики дорожно-транспортных происшествий, которая ведется ГИБДД Лискинского 

района. 

     Развитие ПДД в дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. 

     Появление первых светофоров и их постепенное усовершенствование. Использование 

иллюстраций, картин. 

Практическая часть. Игра «Светофор». 

Обсуждение составленных совместно с родителями маршрутов в школу и домой. 

Обсуждение маршрутов в музыкальную и спортивную школы. Комментарии о скрытых 

опасностях на маршрутах и способах защиты пешехода. Элементы транспортной 

культуры. 

     Основной принцип безопасности пешехода – видеть объекты, мешающие обзору 

дороги, быть хорошо видимым для водителей. Погодные и атмосферные условия, 

ухудшающие видимость на дороге. Учет метеорологических условий при движении 

пешехода. Движение группами (колонной по два). 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 



 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей» 

 

 

Тема 2. Улица, транспорт и пешеходы. Движение пешеходов, их права и обязанности. 

Отличие дорожной среды от другой окружающей среды. Элементы дороги: проезжая 

часть, обочина, тротуар, остановка общественного транспорта. Пешеходная и 

велосипедная дорожки. «Лежачий полицейский». 

     Улица – дорога, проходящая в черте населенного пункта. Дорога включает в себя одну 

или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы (при их наличии). 

     Пешеходы, пассажиры и водители – участники дорожного движения. Уважение их друг 

к другу – одно из главных условий безопасности на дороге. 

Движение по тротуару, придерживаясь правой стороны,  по обочине, навстречу 

транспортным средствам. Выбор места и последовательность действий при переходе 

проезжей части. Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением. 

     Дорожная разметка. Подчинение светофору. Типичные ошибки пешеходов при 

переходе проезжей части. 

Домашнее задание. Составить с родителями безопасный маршрут движения из дома в 

школу на альбомном листе. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей»:  «Дорога. 

Элементы дороги»;  «Нерегулируемый пешеходный переход»; «Автомобильный 

транспорт». 

 

Тема 3. Наш друг-светофор. Инспектор ГИБДД (регулировщик) – наш помощник. 

Встреча с работниками ГИБДД 

Транспортные и пешеходные светофоры, их внешний вид, назначение. Трехсекционные 

транспортные светофоры. Двухсекционные пешеходные светофоры. 

     Строгое выполнение сигналов светофора пешеходами и водителями. 

     Предложение для детей и их родителей принять участие в фотоконкурсе «Дорога и 

мы». 

Беседа о нелегкой службе сотрудников Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, их роли в дорожной безопасности. 

Практическая часть.  Игра «Дорожные ситуации с участием инспектора ГИБДД». 

Викторина по ПДД, которую проводит инспектор ГИБДД. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах»;«Каким бывает 

светофор»,  «Переходи улицу только на зеленый свет светофора». 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах»;«Сигналы 

регулировщика». 

 

Тема 4. Дорожные знаки. Их предназначение 

      Рассказ о четырех – шести группах дорожных знаков: предупреждающих знаках, 

знаках приоритета, запрещающих знаках, предписывающих знаках, знаках особых 

предписаний, информационных знаках, знаках сервиса, знаках дополнительной 

информации (по выбору преподавателя). Их отличительные особенности, назначение. 

Умение их видеть и выполнять их предписания. Рассматривание плакатов. 

Практическая часть:  Игра «Угадай, какой знак». Рисование дорожных знаков.  

Домашнее задание. Выполнить рисунок красками «Кто виноват?» или «Нарушители». 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей»; «Дорожные знаки». 

 



Тема 5. Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестка; отработка перехода 

перекрестка 

Что такое перекресток? Виды перекрестков. Поворот транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  

     Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на 

нерегулируемом перекрестке. Регулируемый перекресток. Правила перехода дороги на 

регулируемом перекрестке. 

Практическая часть: отработка перехода проезжей части дороги по регулируемому 

переходу. Отработка перехода проезжей части дороги по нерегулируемому переходу. 

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

 

Тема 6. Знакомство с транспортом станицы. Сигналы, подаваемые водителем 

транспортного средства 

Автомобильный транспорт – важнейшее средство передвижения. Типы автомобилей: 

специальные и транспортные. Транспортные автомобили – грузовые и пассажирские. 

Назначение каждого типа автомобилей. Вывешивание схемы и зарисовка ее учащимися на 

альбомных листах. 

     Понятие о водителе транспортного средства. Сигналы, подаваемые водителем. Почему 

автомобиль нельзя мгновенно остановить. Неоправданный риск при переходе проезжей 

части перед близко идущим транспортом. 

Практическая часть. Разбор конкретных вопросов в форме беседы. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей»;«Специальные 

машины» - эти автомобили нужно пропустить» 

 

       Тема 7.Игры детей и дорожная безопасность. Мой друг велосипед.  

     Расположение мест, где можно играть в футбол, хоккей, кататься на  коньках и санках, 

роликах, самокате, скейтборде. Движение со спортивными атрибутами через проезжую 

часть и в общественном транспорте. Опасности игры на пустынной улице и во дворе. 

Общее устройство велосипеда. Осмотр велосипеда перед ездой на нем. Что нужно знать 

для безопасной езды на велосипеде. Опасность езды на велосипеде во время и после 

дождя, в темное время суток.  Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. Игры и 

соревнования на велосипедах.  

Практическая часть. Рассматривание картин, иллюстраций. 

Домашнее задание. Написать сочинение «Происшествие на дороге». 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Где можно и где нельзя играть»; «Где можно и нельзя 

играть летом»;  «Где можно и нельзя играть зимой»; «Езда на велосипеде».  

 

Тема 8.  Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

Элементы  дороги: обочина, проезжая часть.  Обочина и пешеходная дорожка – места для 

движения пешеходов. Железнодорожные переезды и их виды. Правила перехода через 

железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума) 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах». 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. 

 

1. Повторяем азбуку пешехода. Правила поведения 

учащихся на улице и дороге. Причины ДТП 

.Прогнозирование типичных опасных дорожных 

ситуаций с участием пешеходов 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2. Организация дорожного движения. Сигналы 

светофора и регулировщика. Новое о светофорах. 

Труд инспектора ДПС. Встреча с сотрудником  

ДПС 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

3. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Новое о 

дорожных знаках 

1 0,5 0,5 

4. 

 

Дорожно-транспортные происшествия. Их причины 

и последствия 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода 

улиц и дорог 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

5. Виды транспортных средств. Остановочный и 

тормозной путь транспортных средств 

1 0,5 0,5 

6. Поведение обучающихся вблизи железнодорожных 

путей. 

Правила езды на велосипеде. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

7. Правила поведения на посадочных площадках и в 

транспорте. Отработка правил посадки и высадки в 

общественном транспорте и перехода проезжей 

части дороги после высадки из транспорта 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

8. Фронтальная проверка знаний обучающихся (тест). 

Итоговый КВН «Я - знаток дорожных правил» 

1 0,5 0,5 

                                                                               ИТОГО: 8 4 4 

 

Тема 1. Повторяем азбуку пешехода. Правила поведения учащихся на улице и  

дороге. Причины ДДТП. Прогнозирование типичных опасных дорожных ситуаций с 

участием пешеходов. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. Понятия дорога, улица, двор, 

проезжая часть, тротуар. Дисциплина на дороге. Важность развития дорог для населения 

России и других стран.  Обязанности пешеходов при движении  по тротуару.  

      Сигналы транспортных и пешеходных светофоров. Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы. Дети и проблемы дорожной безопасности. Примеры из статистики 

ДТП по Воронежской области. Беседа о всероссийском месячнике «Внимание, дети!». 

Изучение дорожных ситуаций, в которые попадают дети-пешеходы. Аварийные ситуации 

на остановках общественного транспорта, при переходе проезжей части, при внезапном 

выходе на проезжую часть улицы из-за препятствий, закрывающих обзор. Создание 

аварийных ситуаций по причине заноса транспортного средства, неожиданного падения 

пешехода, плохой видимости и т.д. Статистика ГИБДД. 

Практическая часть.  Просмотр учебно-методического фильма «Безопасность 

пешеходов». Разбор примеров из практики ГИБДД. 

 

Домашнее задание. Предложить учащимся принять участие в конкурсе рисунков и 

плакатов по ПДД. Зачитать положение о конкурсе. 



 

Тема 2. Организация дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика. 

Новое о светофорах. Труд инспектора ДПС. Встреча с сотрудником  ДПС. 
Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Их назначение. Современные светофоры. 

Пешеходные светофоры с вызывным устройством. Светофор с мигающим желтым 

сигналом.  Роль организации дорожного движения в обеспечении безопасности 

участников движения. Недостатки в организации дорожного движения  – причина ДТП.  

     В ГИБДД есть служба, которая называется  дорожно-патрульной (ДПС), где работают 

инспекторы. Они управляют дорожным движением, следят за соблюдением правил 

дорожного движения водителями, пешеходами и пассажирами, обеспечивают 

безопасность на проезжей части дороги. Форменная одежда инспектора ДПС (сзади на 

куртке три большие буквы ДПС, впереди – нагрудный знак, где написано полиция, ДПС). 

Также впереди на куртке изображен двуглавый орел и есть номер, по которому можно 

узнать, где работает инспектор. У него есть свисток, чтобы привлекать внимание 

водителей и пешеходов и жезл. Жезлом инспектор регулирует дорожное движение, т.е. 

управляет им.  

Практическая часть.  Разгадывание кроссворда. Рассказ сотрудника ДПС об 

особенностях своей работы 

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах»; 

«Специальные автомобили. Эти автомобили нужно пропустить». 

 

Тема 3. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Новое о дорожных знаках. 

     Дорожные знаки – это символы, устанавливаемые на дорогах для ориентации 

участников дорожного движения в сложной дорожной ситуации. Восемь групп дорожных 

знаков. Их внешний вид, отличия, назначение. Дорожные знаки – международный «язык 

улиц». Знаки, ориентирующие пешехода. Знаки, ориентирующие водителя велосипеда. 

Повреждение или уничтожение дорожных знаков – опасность для участников движения.  

     Виды дорожной разметки (горизонтальная разметка – линии, стрелка, надписи и др. на 

проезжей части; вертикальная разметка – сочетание черных и белых полос на дорожных 

сооружениях и элементах оборудования дорог). Линии горизонтальной разметки, 

информирующие пешеходов. 

Практическая часть. Тестирование на знание дорожных знаков и разметки.  

    Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей»; 

«Дорожные знаки». 

 

Тема 4. Дорожно-транспортные происшествия. Их причины и последствия. Виды 

пешеходных переходов. Правила перехода улиц и дорог. 

Дети и подростки – полноправные участники дорожного движения. Их взаимоотношения 

с другими категориями участников дорожного движения. Основа правильного поведения 

на улице в любых ситуациях – владение специальными навыками. Участники ДТП, 

причины ДТП  и последствия. Наиболее аварийное время, состояние аварийности в зоне 

расположения школы и месте жительства учащихся. Понятие «тормозной путь». 

Определение тормозного пути. Расстояние тормозного пути в зависимости от типа 

автомобиля, погодных условий и времени суток. Умение пешехода приблизительно 

рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание столкновения с транспортом и 

возникновения ДТП. Статистика ГИБДД. 

Виды пешеходных переходов: наземный, подземный, надземный. Значение пешеходных 

переходов в дорожном движении. Знаки, обозначающие разные виды переходов. Правила 

перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при 

переходе дороги.  



 Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах». 

 

Тема 5. Виды транспортных средств. Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств. 

Понятие «транспортное средство». Виды транспортных средств. Их роль в жизни 

человека. Скорость движения этих транспортных средств.  

     Роль автомобильного транспорта в жизни человека. 

     Любой приближающийся транспорт – опасность для пешехода. Понятие «время 

реакции водителя». Остановочный путь – это расстояние с момента, когда водитель 

замечает препятствие, до полной остановки машины. Тормозной путь – это расстояние, 

которое машина проходит от нажатия на педаль тормоза до полной остановки. Факторы, 

влияющие на длину тормозного пути: скорость транспорта, масса и состояние шин, сила 

сцепления колес с дорогой, тормозная система автомобиля, состояние дороги, масса 

машины, сложные погодные условия, время суток. Умение пешехода приблизительно 

рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание столкновения с транспортом и 

возникновения ДТП. 

Практическая часть. Задачи на определение тормозного пути.  

      Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 

Тема 6. Поведение обучающихся вблизи железнодорожных путей.  

Правила езды на велосипеде 

Понятие «железнодорожный переезд». Виды железнодорожных переездов (охраняемые и 

неохраняемые). Работа светофоров и их отличительные особенности в местах 

железнодорожного переезда. Шлагбаум и автоматические барьеры, их назначение. 

Наличие на железнодорожном переезде дорожного знака. Правила поведения пешеходов и 

водителей на железнодорожном переезде. 

     Анализ ДТП на железнодорожных переездах и железнодорожных вокзалах. 

Виды современных велосипедов. Загадки о велосипеде. Осмотр велосипеда перед ездой на 

нем. Экипировка велосипедиста.     Любой приближающийся транспорт – опасность для 

пешехода. Понятие «время реакции водителя». Остановочный путь – это расстояние с 

момента, когда водитель замечает препятствие, до полной остановки машины. Тормозной 

путь – это расстояние, которое машина проходит от нажатия на педаль тормоза до полной 

остановки. Факторы, влияющие на длину тормозного пути: скорость транспорта, масса и 

состояние шин, сила сцепления колес с дорогой, тормозная система автомобиля, 

состояние дороги, масса машины, сложные погодные условия, время суток. Умение 

пешехода приблизительно рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание 

столкновения с транспортом и возникновения ДТП. 

Практическая часть. Решение кроссвордов по теме.  

      Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Отработка правил поведения участников дорожного 

движения на загородных дорогах, железнодорожном переезде». 

 

Тема 7. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. Отработка 

правил посадки и высадки в общественном транспорте и перехода проезжей части 

после высадки из транспорта. 

Правила поведения для пассажиров автобуса, троллейбуса, маршрутного такси на 

остановке, при посадке, в салоне и при выходе.  

     Правила перехода дороги при движении к остановке и после выхода из автобуса, 

троллейбуса, маршрутного такси. Опасные ситуации, возникающие при этом. Правила для 



пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в вагоне и при выходе. Правила перехода 

дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая.  

Практическая часть. Отработка правил посадки, поездки, выхода из общественного 

транспорта и перехода проезжей части после высадки из транспорта 

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 

Тема 8. Фронтальная проверка знаний обучающихся (тест). Итоговый КВН « Я - 

знаток дорожных правил». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Повторение азбуки дорожного движения. 

Безопасность пешеходов. Движение пешеходов. 

Их права и обязанности. 

Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог. История регулирования дорожного 

движения в России 

1 0,5 0,5 

2. Детский дорожно-транспортный травматизм 

(причины и последствия). Прогнозирование 

типичных опасных дорожных ситуаций с 

участием детей. 

Игры детей и дорожная безопасность 

1 0,5 0,5 

3. Дорожные знаки и их группы. История 

возникновения и развития дорожных знаков 

1 0,5 0,5 

4. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка 

Пешеходные переходы, их виды. Опасности, 

возникающие при переходе проезжей части 

(закрепление пройденного материала) 

1 0,5 0,5 

5. Обязанности пассажиров. Правила поведения на 

посадочных площадках и в салоне транспорта 

Правила перехода улицы (дороги) при выходе из 

транспортных средств. Отработка перехода 

проезжей части после выхода из транспорта 

1 0,5 0,5 

6. Правила дорожного движения для 

велосипедистов 

Поведение школьников вблизи 

железнодорожных путей 

1 0,5 0,5 

7. Культура поведения пешехода, пассажира, 

водителя. Ответственность за нарушения ПДД 

Практические занятия и игры по Правилам 

дорожного движения 

1 0,5 0,5 

8. Фронтальная проверка знаний обучающихся 

(тест). Итоговая викторина «Азбука дорог» 

 

1 0,5 0,5 

                                                                                ИТОГО: 8 4 4 

 

Тема 1. Повторение азбуки дорожного движения. Безопасность пешеходов. Движение 

пешеходов. Их права и обязанности. Правила дорожного движения – закон улиц и 

дорог. История регулирования дорожного движения в России. 

 

Интенсивность и скорость движения транспорта в городе. Любой движущийся транспорт 

– угроза безопасности человека. Причины дорожно-транспортных происшествий. Умение 

правильно выбрать безопасную дорогу в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

     Движение в городе (населенном пункте) по тротуару, придерживаясь правой стороны, 

за городом – по обочине, навстречу транспортным средствам. Выбор места и 



последовательность действий при переходе проезжей части. Переход проезжей части с 

односторонним и двусторонним движением. 

     Дорожная разметка. Подчинение светофору. Типичные ошибки пешеходов при 

переходе проезжей части. 

ПДД – закон улиц и дорог. Повторение основных понятий и терминов: «дорога», 

«дорожное движение», «улица», «двор», «проезжая часть», «жилая зона», «пассажир», 

«перекресток», «пешеходный переход», «транспортное средство», «участник дорожного 

движения». 

      Появление указов и введение правил регулирования дорожного движения при Петре I. 

Появление указов об ответственности за нарушение порядка движения – середина XVIII 

века. В 1812 году в Москве – действие правил, которыми было установлено 

правостороннее движение, ограничение скорости, определялись места стоянок для 

экипажей и знаки для  них. 1924 год – появление первого светофора на улицах Москвы 

(он имел форму круга со стрелкой), применение жезла для регулирования дорожного 

движения. 

      Появление на городских перекрестках первых дорожных знаков и островков 

безопасности для пешеходов – 1933 год. 

Практическая часть. Разбор конкретных ситуаций. Зарисовка первого светофора и 

современного светофора. 

Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов  «Дорога. Элементы дороги». 

 

Тема 2.    Детский дорожно-транспортный травматизм (причины и последствия). 

Прогнозирование типичных опасных дорожных ситуаций с участием детей. Игры 

детей и дорожная безопасность 

ДДТП – детский дорожно-транспортный травматизм. Дети и подростки – полноправные 

участники дорожного движения. Их взаимоотношения с другими категориями участников 

дорожного движения. Основа правильного поведения на улице в любых ситуациях – 

владение специальными навыками. Участники ДДТП, причины ДДТП  и последствия. 

Прогнозирование типичных опасных дорожных ситуаций с участием детей-пешеходов 

(изучение дорожных ситуаций, в которые попадают дети-пешеходы, аварийные ситуации 

на остановках общественного транспорта, переход проезжей части, при внезапном выходе 

на проезжую часть улицы из-за препятствий, закрывающих обзор, неожиданное падение 

пешехода при переходе дороги и т.д.). Наиболее аварийное время, состояние аварийности 

в зоне расположения школы и месте жительства учащихся. Понятие «тормозной путь». 

Определение тормозного пути. Расстояние тормозного пути в зависимости от типа 

автомобиля, погодных условий и времени суток. Умение пешехода приблизительно 

рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание столкновения с транспортом и 

возникновения ДДТП.  

Потеря бдительности детей во время игр. Проезжая часть и тротуар – не место для игр. 

Опасности, возникающие при игре в  хоккей или футбол в этих местах. Опасность катания 

на лыжах или на санках с горок, спуск с которых выходит на проезжую часть. Играющие 

дети поздно замечают приближающийся транспорт. Соблюдение безопасности во время 

игр во дворах, так как нередко в них заезжают водители, проживающие в доме.  

      Запрет выезжать на роликовых коньках и скейтборде на проезжую часть. Запрет  для 

езды на велосипеде по проезжей части для детей до 14 лет.  

      Езда на велосипеде (на роликовых коньках и скейтборде) разрешается только там, где 

нет движения автомобилей: на закрытых площадках, стадионах, во дворах и скверах. 

 

Практическая часть. Анализ реальных опасных ситуаций, возникавших с детьми во 

время игры во дворах. 

    Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 



 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах». 

 

Тема 3. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и развития дорожных 

знаков. 

     История возникновения и развития дорожных знаков. Необходимость появления 

дорожных знаков во времена развития конного транспорта. Первые примитивные 

дорожные знаки: камни и столбы в степи, затесы на деревьях в лесу, каменные и 

деревянные кресты на перекрестках, строительство часовен на перекрестках. Появление 

«полосатых» верстовых столбов при Петре I. Первые надписи на верстовых столбах, 

указывающие направление движения. Появление автомобилей – новые дорожные знаки. 

1903 год Франция – появление первых дорожных знаков перед перекрестками, опасными 

поворотами. 1908 год – международный конгресс в Париже о введении запрещающих 

дорожных знаках. 

     Дорожные знаки – это символы, устанавливаемые на дорогах для ориентации 

участников дорожного движения в сложной дорожной ситуации. Восемь групп дорожных 

знаков. Их внешний вид, отличия, назначение. Дорожные знаки – международный «язык 

улиц». Знаки, ориентирующие пешехода. Знаки, ориентирующие водителя велосипеда. 

Повреждение или уничтожение дорожных знаков – опасность для участников движения.  

     Виды дорожной разметки (горизонтальная разметка – линии, стрелка, надписи и др. на 

проезжей части; вертикальная разметка – сочетание черных и белых полос на дорожных 

сооружениях и элементах оборудования дорог). Линии горизонтальной разметки, 

информирующие пешеходов. 

Практическая часть. Тестирование на знание дорожных знаков и разметки.  

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей», «Дорожные знаки». 

 

Тема 4. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка. Пешеходные переходы, их 

виды. Опасности, возникающие при переходе проезжей части (закрепление 

пройденного материала). 

Что такое перекресток? Виды перекрестков. Поворот транспортных средств.      

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  

     Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на  

нерегулируемом перекрестке. Регулируемый перекресток. Правила перехода дороги на 

регулируемом перекрестке. 

Определение «пешеходный переход». Виды пешеходных переходов (наземный, 

подземный, надземный). Где можно переходить дорогу? Нерегулируемый пешеходный 

переход. Его обозначение (дорожные знаки и разметка). Регулируемый пешеходный 

переход. Дорога с двусторонним движением. Что делать, если не успел перейти проезжую 

часть. Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей части. Дорога с 

односторонним движением. Правила перехода дороги с односторонним движением.  

      Опасности, возникающие при переходе проезжей части. 

      Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Безопасное поведение на улицах и дорогах». 

 

Тема 5. Обязанности пассажиров. Правила поведения на посадочных площадках и в 

салоне транспорта. Правила перехода улицы (дороги) при выходе из транспортных    

средств. Отработка перехода проезжей части после выхода из транспорта. 

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта на остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. Культура поведения пассажиров в общественном транспорте. 

      Правила перехода дороги при движении к остановке и после выхода из общественного 

транспорта. Опасные ситуации, возникающие при этом. Правила для пассажиров трамвая 



на остановках, при посадке, в вагоне и при выходе. Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после выхода из трамвая.  

Виды общественного транспорта. Роль общественного транспорта в жизни города. 

Требования к перевозке людей в общественном транспорте (количество перевозимых 

людей, меры предосторожности, скорость движения). Правила перехода дороги при 

движении к остановке. Правила перехода дороги при выходе из транспортных средств. 

Опасные ситуации, возникающие при выходе из транспортных средств.  

Практическая часть. Отработка правил посадки, поездки, выхода из общественного 

транспорта и перехода проезжей части после высадки из транспорта на школьном 

автобусе.  

      Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей». 

 

Тема 6. Правила дорожного движения для велосипедистов. Поведение школьников 

вблизи железнодорожных путей. 

История возникновения велосипеда. Виды современных велосипедов. Общее строение 

велосипеда. Осмотр велосипеда перед ездой на нем. Экипировка велосипедиста. Правила 

езды на велосипеде. Возрастной ценз на право управления велосипедом при движении по 

дорогам. Места для езды на велосипеде до 14 лет. Знание дорожных знаков, связанных с 

ездой на велосипеде. Опасность езды на велосипеде во время и после дождя. Правила 

передвижения велосипедистов группами. ДТП с участием велосипедистов и меры по их 

предупреждению.  

Большая скорость движения современных поездов – исчисление тормозного пути сотнями 

метров. Даже, заметив на путях человека, машинист поезда практически  ничего не 

сможет сделать, чтобы предотвратить его гибель.  

    Понятия «железнодорожный путь». Понятие «железнодорожный переезд». Виды 

железнодорожных переездов (охраняемые и неохраняемые). Работа светофоров и их 

отличительные особенности в местах железнодорожного переезда. Шлагбаум и 

автоматические барьеры, их назначение. Наличие на железнодорожном переезде 

дорожного знака. Правила поведения пешеходов и водителей на железнодорожном 

переезде. Правила поведения пешеходов у железнодорожных путей. Переходить 

железнодорожное полотно разрешается только в указанных местах (на железнодорожных 

переездах), по специальным мостам и переходам, расположенным над железнодорожными 

путями и по подземным туннелям. 

     Анализ ДТП на железнодорожных переездах и железнодорожных вокзалах. 

Практическая часть.   Решение кроссвордов по теме. 

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов  «Отработка правил поведения участников дорожного 

движения на загородных дорогах, железнодорожном переезде». 

 

Тема 7. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя. Ответственность за 

нарушения ПДД. Практические занятия и игры по ПДД. 

Выполнение ПДД – долг каждого человека. Признаки транспортной культуры. 

Вежливость и отзывчивость к другим участникам дорожного движения, 

дисциплинированность. Повышение культуры – источник снижения аварийности. 

Ответственность за нарушение ПДД. Меры общественного воздействия в школе, в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Административные взыскания для 

несовершеннолетних нарушителей ПДД. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения». Ответственность за приведение в негодность в транспортных средств (ст. 267 

УК РФ), за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, за хулиганство (ст. 

166 УК РФ), за вандализм, в том числе порчу имущества в общественном транспорте (ст. 

214 УК РФ).  



Практическая часть. Беседа с инспектором ДПС об ответственности за нарушение ПДД. 

Конкурс рисунков «Нарушение Правил дорожного движения» 

     Для раскрытия темы использовать учебно-наглядные пособия: 

 Серия плакатов «Правила дорожного движения для детей», 

«Дорожные знаки». 

 

Тема 8. Фронтальная проверка знаний учащихся (тест). Итоговая викторина по 

пройденному материалу за четвертый год обучения (Викторина «Азбука дорог»). 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам по окончании начальной 

ступени образования: 

 По окончании начальной школы, обучающиеся должны знать: основные термины и 

понятия, правила перехода проезжей части, основные дорожные знаки, где можно играть, 

правила поведения на железной дороге. Правила поведения в общественном транспорте. 

Должны уметь: правильно вести себя на проезжей части дороги, пользоваться 

общественным транспортом, распознавать дорожные знаки, ориентироваться в дорожной 

ситуации, применять на практике основные правила для пешеходов и велосипедистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Безопасное поведение на улицах и дорогах в 

опасных ситуациях 

1        0,5      0,5 

2. Организация дорожного движения 1        0,5      0,5 

3. Переход через проезжую часть (дорогу) 1        0,5      0,5 

4. Транспорт во дворе 1  0,5      0,5 

5. Правила поведения в общественном транспорте 1       0,5       0,5 

6. Скрытая опасность на дороге 1       0.5       0.5 

7. Велосипедист – водитель транспортного 

средства 

1 0.5       0.5 

8. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура 

транспортного поведения (закрепление 

пройденного материала) 

1 0.5       0.5 

                                                                                 ИТОГО: 8 4 4 

 

Тема 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях. 

      Город, микрорайон, село, в котором мы живем. Как и зачем мы передвигаемся. Улица 

– место, где движется транспорт, идут пешеходы. Движение транспорта по проезжей 

части, а пешеходы – по тротуару.  

      Проезжая часть – место повышенной опасности. Правила дорожного движения 

Российской Федерации. Отличие дорожной среды от другой окружающей среды. 

Элементы улицы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути. Участники дорожного 

движения – пешеходы, пассажиры, водители – как и где они могут передвигаться. 

Элементарные правила поведения на улице – внимание к транспорту, спокойствие, 

осмотрительность. 

      Недопустимость игр на проезжей части. Основная причина ДТП – несоблюдение 

правил безопасного поведения на улицах. Понятие правостороннего движения. 

Последствия столкновения автомобиля и пешехода и факторы, от которых они зависят 

(масса, скорость). 

Домашнее задание. Подготовить сообщение на тему «Кто управляет дорожным 

движением и оказывает помощь его участникам». 

 

Тема 2. Организация дорожного движения. 

Обозначение пешеходных переходов. Регулирование движения на перекрестках. 

Расположение транспортных и пешеходных светофоров. Переход проезжей части в 

соответствии с сигналами светофоров, жестами регулировщика движения.  

      Улицы с односторонним и двусторонним движением. Дорожная разметка 

(вертикальная и горизонтальная). Места безопасного перехода проезжей части. Отличие 

транспортного светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Установка 

дорожного ограждения, его назначение.  

 

Тема 3. Переход через проезжую часть (дорогу). 

Места, установленные для перехода проезжей части. Виды пешеходных переходов 

(подземный, наземный, надземный). Обозначение подземных, наземных, регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов. Подготовка к переходу через дорогу, 

переключение внимания на дорожную обстановку, анализ ситуации на проезжей части, 

принятие решения о переходе. Определение вероятности поворота автомобиля. Меры 



предосторожности на остановке. Особенности перехода при одностороннем движении 

транспорта.  

 

Тема 4. Транспорт во дворе. 

Особенности движения автомобилей во дворе. Сигналы, по которым можно определить 

направление движения автомобиля. Неожиданные маневры автомобиля и мотоцикла во 

дворе, их опасность для пешехода. Признаки, по которым можно предвидеть начало 

движения автомобиля. Гараж во дворе – место возможного выезда автомобиля или 

мотоцикла. 

     Зимний двор – опасность катания на санках и коньках вблизи проезжей части, стоянок, 

гаражей.  

     Повышенное внимание при гулянии с младшими детьми, домашними животными. 

Правила езды на велосипеде во дворе.  

 

Тема 5. Правила поведения в общественном транспорте.  

Для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая, как и для пешеходов, существуют особые 

обязанности, которые следует всегда помнить и выполнять.  

    Виды общественного транспорта. Обозначение места ожидания общественного 

транспорта. Правила ожидания прибытия общественного транспорта. Правила посадки в 

общественный транспорт и выхода из него. Поведение в салоне. Правила ожидания 

транспорта зимой. Возможные последствия посадки в переполненный салон и движение с 

открытой дверью. Спешка при посадке. Действия при пожаре общественного транспорта.  

 

Тема 6. Скрытая опасность на дороге. 

Основной принцип безопасности пешехода – видеть транспорт, движущийся по дороге и 

быть хорошо видимым для водителя. Объекты, мешающие увидеть обстановку на дороге. 

Погодные и атмосферные условия, ухудшающие видимость на дороге: дождь, снег, туман, 

метель, сумерки. Переход дороги близко от объектов, мешающих обзору.  

      Ограничение обзора у детей с суженным полем зрения и носящих очки. 

Необходимость выработки компенсирующего навыка более частого и тщательного 

поворота головы у детей с такими особенностями зрения.  

     Яркая одежда и светоотражающие значки – хороший способ помочь водителю вовремя 

увидеть пешехода. 

 

Тема 7. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Устройство велосипеда. Исправность тормозов – гарантия остановки. Экипировка 

велосипедиста. Правила безопасности при езде на велосипеде. Предупредительные 

сигналы велосипедистов. Велосипедист – водитель транспортного средства. Кто может им 

стать, что он должен уметь. Особенности управления велосипедом.  

 

Тема 8. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения 

(закрепление пройденного материала). 

Обсуждение маршрутов учащихся (дом – школа). Выявление скрытых опасностей для 

пешехода и выработка мер по их преодолению. Правила поведения на маршруте. 

     Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все участники 

транспортного движения. Транспортная культура – это вежливость и забота не только о 

себе, но и о других участниках движения. Значение и выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах – важный элемент транспортной культуры. Комментарий о скрытых 

опасностях на маршрутах и способах защиты пешехода. Соблюдение ПДД –неотъемлемая 

черта культурного человека.  

 

 



6 класс 
Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Причины ДТП. 1 0,5 0,5 

2. 

 

Где и как переходить улицу? 1 0,5 0,5 

3. Перекрестки и их виды. 1 0,5 0,5 

4. Знаки для пешеходов и для водителей. 1 0,5 0,5 

5. Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 0,5 0,5 

6. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов 

1 0,5 0,5 

7. Правила для роллинга. 1 0,5 0,5 

8.  Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

(переломы и другие виды травм). 

1 0,5 0,5 

                                                                               ИТОГО: 8 4 4 

 

 

Тема 1.Причины ДТП. 

Сформировать четкое представление о причинах дорожно-транспортных 

происшествий.Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. Виды и 

причины ДТП. 

Участники ДТП, причины ДТП  и последствия. Наиболее аварийное время, состояние 

аварийности в зоне расположения школы и месте жительства учащихся. Понятие 

«тормозной путь». Определение тормозного пути. Расстояние тормозного пути в 

зависимости от типа автомобиля, погодных условий и времени суток. Умение пешехода 

приблизительно рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание столкновения с 

транспортом и возникновения ДТП. Статистика ГИБДД. 

 

Тема 2.Где и как переходить улицу? 

Научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить знания причин дорожно-

транспортных происшествий. Ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные 

опасности.Правила перехода через дорогу. 

Тема 3. Перекрестки и их виды. 

Дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое представление о том, как 

переходить дорогу в районе перекрестка и какие при этом ситуации – «ловушки» могут 

подстерегать пешехода.Перекресток. Регулируемый перекресток.Нерегулируемый 

перекресток.Правила перехода перекрестка. 

 

Тема 4.Знаки для пешеходов и для водителей. 

Научить пользоваться знаками для пешеходов и водителей; закрепить эти навыки на 

практике. Назначение дорожных знаков.Места установки дорожных знаков.Знаки особых 

предписаний.     Дорожные знаки – это символы, устанавливаемые на дорогах для 

ориентации участников дорожного движения в сложной дорожной ситуации. Восемь 

групп дорожных знаков. Их внешний вид, отличия, назначение. Дорожные знаки – 

международный «язык улиц». Знаки, ориентирующие пешехода. Знаки, ориентирующие 

водителя велосипеда. Повреждение или уничтожение дорожных знаков – опасность для 

участников движения.  



     Виды дорожной разметки (горизонтальная разметка – линии, стрелка, надписи и др. на 

проезжей части; вертикальная разметка – сочетание черных и белых полос на дорожных 

сооружениях и элементах оборудования дорог). Линии горизонтальной разметки, 

информирующие пешеходов 

 
Тема 5.Движение по загородным (сельским) дорогам. 

Сведения о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные требования к движению 

гужевых повозок и погону животных. На загородной дороге.Элементы дороги.Движение 

пешеходов в не населенных пунктах. 
Занятие 6.  Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать понятия о порядке 

движения на велосипеде по проезжей части, правилах перевозки грузов и 

маневрирования, о технических требованиях к велосипеду.допуск к вождению 

велосипеда.порядок движения по дороге.передвижение в колонне.подача сигналов рукой. 

Тема 7. Правила для роллинга. 
Научить ребят правильно выбирать роликовые коньки, кататься на них. Закрепить 

элементарные правила на практике.классификация роликовых коньков. места для катания 

на роликовых коньках. 

 

Тема 8. Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы и другие виды 

травм). 
дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся при ДТП; дать 

представление о переломах, растяжениях, вывихах, ушибах. Научить быстрому оказанию 

первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. Как мы знаем ПДД. 1 0,5 0,5 

2. 

 

Сигналы регулировщика 1         1  

3. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 

мотороллере. 

1 1  

4. Устройство велосипеда, его снаряжение и 

техническое обслуживание. 

1 1  

5. Движение велосипедистов группами. 

Велоэстафета. 

1 0,5 0,5 

6. Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. Правила наложения 

жгута. 

 

1 0,5 0,5 

7. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Эвакуация пострадавших в ДТП 

1 0,5 0,5 

8. 

 

 Игра – викторина на закрепление полученных 

знаний. 

1  1 

                                                                               ИТОГО: 8 4 4 

 

Тема 1.Как мы знаем ПДД. 

Вспомнить правила дорожного движения. Способствоватьразвитию умения видеть на 

дороге ситуации – «ловушки», научитьрешать дорожные задачи.Правила дорожного 

движения – единый нормативный акт.Общие положения ПДД.Основные понятия и 

термины.Выполнение ПДД – долг каждого человека. Признаки транспортной культуры. 

Вежливость и отзывчивость к другим участникам дорожного движения, 

дисциплинированность. Повышение культуры – источник снижения аварийности. 

Ответственность за нарушение ПДД. Меры общественного воздействия в школе, в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Административные взыскания для 

несовершеннолетних нарушителей ПДД. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения». Ответственность за приведение в негодность в транспортных средств (ст. 267 

УК РФ), за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, за хулиганство (ст. 

166 УК РФ), за вандализм, в том числе порчу имущества в общественном транспорте (ст. 

214 УК РФ).  

Практическая часть. Беседа с инспектором ДПС об ответственности за нарушение ПДД. 

Конкурс сочинений «Нарушение Правил дорожного движения». 

 

Тема 2. Сигналы регулировщика. 

Знания методов регулирования дорожного движения, сигналов регулировщика. 

Способы регулирования движения.Регулировщик. 

Сигналы регулировщика.Роль организации дорожного движения в обеспечении 

безопасности участников движения. Недостатки в организации дорожного движения  – 

причина ДТП.  



 

Тема 3. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 

правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. 

Обязанности пассажиров. 

 

Тема 4. Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. 

Расширить знания учеников о велосипеде, его устройстве, снаряжении; научить 

самостоятельно ухаживать за велосипедом (т. е. техническому обслуживанию. Возраст, 

позволяющий управлять велосипедом.    Устройство велосипеда. Исправность тормозов – 

гарантия остановки. Экипировка велосипедиста. Правила безопасности при езде на 

велосипеде. Предупредительные сигналы велосипедистов. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Кто может им стать, что он должен уметь. Особенности 

управления велосипедом. 

 

Тема 5.Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 

Проверить практические навыки учащихся; рассказать о правилах движения 

велосипедистов группами, о действиях руководителя группы (колонны). 

Практическое занятие (велоэстафета). 

Тема 6.Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Правила наложения жгута. 

Понятие кровотечения. Научить методам остановки кровотечения, правилам наложения 

жгута.Виды наружного кровотечения. 

Тема 7.Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация пострадавших в 

ДТП.Понятие травматического шока. Научить способам переноски пострадавших в 

ДТП.Эвакуация пострадавших в ДТП. 

Тема 8.Игра – викторина на закрепление полученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Тема Всего В том числе 

теория практика 

1. История дорожных знаков. 1 0,5 0,5 

2. 

 

Движение пешеходов индивидуально, группами 

и в колоннах. 

1         1  

3. Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1 1  

4. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 1  

5. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1 0,5 0,5 

6. Пассажиром быть не просто. 1 0,5 0,5 

7. Оказание первой медицинской помощи при 

черепно – мозговых травмах, полученных в ДТП. 

1 0,5 0,5 

8. 

 

 Игра – викторина на закрепление полученных 

знаний. 

1  1 

ИТОГО: 8   

 
Тема 1.История дорожных знаков.Причины их усложнения. Научить читать дорожные 

знаки.Назначение дорожных знаков.новые знаки. Международный язык знаков.Восемь 

групп дорожных знаков. Их внешний вид, отличия, назначение. Дорожные знаки – 

международный «язык улиц». Знаки, ориентирующие пешехода. Знаки, ориентирующие 

водителя велосипеда. Повреждение или уничтожение дорожных знаков – опасность для 

участников движения. Виды дорожной разметки (горизонтальная разметка – линии, 

стрелка, надписи и др. на проезжей части; вертикальная разметка – сочетание черных и 

белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог). Линии 

горизонтальной разметки, информирующие пешеходов. 

Практическая часть. Тестирование на знание дорожных знаков и разметки.  

Тема 2.Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила для пешеходов.  Научиться правильно пользоваться ими. 

Правила движения пешеходов группами. Правила движения пешеходов колонами. 

Движение по тротуару, придерживаясь правой стороны,  по обочине, навстречу 

транспортным средствам. Выбор места и последовательность действий при переходе 

проезжей части. Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением. 

     Дорожная разметка. Подчинение светофору. Типичные ошибки пешеходов при 

переходе проезжей части. 

 

Тема 3.Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

Назначение и место установки номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 

Регистрационные знаки транспортных средств. Перевозка детей. Ограничение скорости. 

Длинномерное транспортное средство. 

 

Тема 4.Остановочный и тормозной путь автомобиля. 



Тормозной и остановочный путь транспортного средства. Время реакции водителя. 

Факторы, влияющие на величину остановочного пути. 

     Любой приближающийся транспорт – опасность для пешехода. Понятие «время 

реакции водителя». Остановочный путь – это расстояние с момента, когда водитель 

замечает препятствие, до полной остановки машины. Тормозной путь – это расстояние, 

которое машина проходит от нажатия на педаль тормоза до полной остановки. Факторы, 

влияющие на длину тормозного пути: скорость транспорта, масса и состояние шин, сила 

сцепления колес с дорогой, тормозная система автомобиля, состояние дороги, масса 

машины, сложные погодные условия, время суток. Умение пешехода приблизительно 

рассчитывать тормозной путь автомобиля во избежание столкновения с транспортом и 

возникновения ДТП. 

 
Тема 5.Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем. Мопед. Техническое обслуживание 

велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. Правила пользования и дополнительные 

требования к движению мопедов. 

 
Тема 6. Пассажиром быть не просто. 

Закрепить знания обязанностей пассажиров и правил поведения на 

транспорте.Маршрутный транспорт.Правила поведения в автомобиле. Правила посадки и 

высадки из транспортного средства. 

Правила поведения на остановках и в салоне транспорта. Правила посадки в транспорт и 

выходы из него.  

    Правила перехода на другую сторону проезжей части после выхода из общественного 

транспорта.  

 

Тема 7.Оказание первой медицинской помощи при черепно – мозговых травмах, 

полученных в ДТП. 

Объяснить тяжесть черепно-мозговых травм (ЧМТ) и их последствий, рассказать об их 

симптомах (особенности проявления их у детей) и научить оказанию первой медицинской 

помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Учебно-тематический план 

 

№п/п                               Тема занятия ВСЕГО В том числе 

теория практика 

1 Ответственность за нарушения ПДД. 1        1  

2 История автомототранспорта и принимаемые 

меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

1        1  

3 Движение в темное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

1         0.5 0.5 

4 Оборудование автомобилей и мотоциклов 

специальными сигналами. 

1        0.5 0.5 

5 Оказание первой медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в ДТП. 

1   1 

6 Игра – викторина на закрепление знаний. 1   1 

ИТОГО: 6          3  3 

 

Тема 1.Ответственность за нарушения ПДД. 

ПДД — это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Правила 

дорожного движения – ведущий нормативный акт.Общие положения по ПДД.Основные 

понятия и термины.Административная и уголовная ответственность за совершение 

ДТП.Выполнение ПДД – долг каждого человека. Признаки транспортной культуры. 

Вежливость и отзывчивость к другим участникам дорожного движения, 

дисциплинированность. Повышение культуры – источник снижения аварийности. 

Ответственность за нарушение ПДД. Меры общественного воздействия в школе, в 

Комиссии по делам несовершеннолетних. Административные взыскания для 

несовершеннолетних нарушителей ПДД. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения». Ответственность за приведение в негодность в транспортных средств (ст. 267 

УК РФ), за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, за хулиганство (ст. 

166 УК РФ), за вандализм, в том числе порчу имущества в общественном транспорте (ст. 

214 УК РФ).  

Тема 2.История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 
История развития автомототранспорта и мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 

Тема 3.Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

Возможные опасности при движении пешеходов, велосипедистов и автомобилей в темное 

время суток, на скользкой дороге, в туман, дождь и грозу. Закрепить знание о дорожных 

знаках, предупреждающих о подобных опасностях. Научить решать дорожные задачи. 



 

 

Тема 4.Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

Значение специальных сигналов. 

Использование специальных сигналов. 

 

Тема 5. Оказание первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП. 

 

Психологическое состояние лиц, пострадавших в ДТП. Научить оказанию первой 

медицинской помощи. 

 

Тема 6. Игра – викторина на закрепление знаний. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам по окончании основной 

школы: По окончании основной школы, обучающиеся должны знать: основные термины 

и понятия, правила перехода проезжей части, основные дорожные знаки, где можно 

играть, правила поведения на железной дороге. Правила поведения в общественном 

транспорте, правила для велосипедистов, иметь основные понятия о причинах ДТП и 

правилах поведения при ДТП, виды ожогов и кровотечений, основные приѐмы 

реанимации, как помочь себе и другим при дорожной аварии, меры ответственности за 

ДТП. Уметь: Правильно вести себя, на проезжей части дороги, пользоваться 

общественным транспортом, распознавать дорожные знаки, ориентироваться в дорожной 

ситуации, применять на практике основные правила для пешеходов и велосипедистов, 

распознавать виды кровотечений, оказывать ПМП при ожогах и кровотечениях, делать 

искусственное дыхание, оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, 

переломах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

                             Тема занятия Всего В том числе 

теория практика 

1 Правила дорожного движения и дорожные 

знаки история их создания. 

 

1        1  

2 Ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств и нарушение ПДД. 

1        1  

3 Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

1           1 

4 Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика. 

 

 

1       0.5          0.5 

 ИТОГО: 4     2.5         1.5 

 

 
Тема 1. Правила дорожного движения и дорожные знаки история их создания. 

История создания ПДД и дорожных знаков.  

Проверка знаний ПДД.ПДД – закон улиц и дорог. Повторение основных понятий и 

терминов: «дорога», «дорожное движение», «улица», «двор», «проезжая часть», «жилая 

зона», «пассажир», «перекресток», «пешеходный переход», «транспортное средство», 

«участник дорожного движения». 

 

Тема 2. Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и 

нарушение ПДД. 

ПДД — это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Ученики 

обязаны знать не только свои права и обязанности как участников дорожного движения, 

но и к каким последствиям может привести их нарушение. 

Уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД. 

 
Тема 3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Виды травм.  Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно – двигательного 

аппарата. 

 

 
Тема 4.Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Сформировать четкое представление о дисциплине пешеходов, пассажиров, водителей и 

велосипедистов.     Основные правила этики, которыми должны руководствоваться все 

участники транспортного движения. Транспортная культура – это вежливость и забота не 

только о себе, но и о других участниках движения. Значение и выполнение правил 



безопасного поведения на дорогах – важный элемент транспортной культуры. 

Комментарий о скрытых опасностях на маршрутах и способах защиты пешехода. 

Соблюдение ПДД –неотъемлемая черта культурного человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п                                Тема занятия Всего В том числе 

теория практика 

1 Безопасный маршрут следования в школу. 

Скрытые опасности на дороге. 

1       0.5      0.5 

2 Правила перевозки пассажиров на 

автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. 

1      0.5     0.5 

3 Движение транспортных средств. 1     0.5   0.5 

4 Перваямедицинскаяпомощьпри 

остройсердечнойнедостаточности, 

инсульте и остановке сердца.  

1    0.5   0.5 

ИТОГО: 4       2      2 

 
Тема 1. Безопасный маршрут следования в школу.Обсуждение маршрутов учащихся 

(дом – школа). Выявление скрытых опасностей для пешехода и выработка мер по их 

преодолению. Правила поведения на маршруте.Рассказать как надо вести себя при 

переходе проезжей части. Рассказать об объектах, которые мешают обзору проезжей 

части (кусты, деревья, стоящие на обочине машины). В рассказе и беседе используются 

картины, раздаточные карточки, личный опыт. 

 
Тема 2.Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. 

Правила дорожного движения.ПДД – закон улиц и дорог. Повторение основных понятий 

и терминов: «дорога», «дорожное движение», «улица», «двор», «проезжая часть», «жилая 

зона», «пассажир», «перекресток», «пешеходный переход», «транспортное средство», 

«участник дорожного движения». 

 

Тема 3.Движение транспортных средств. 

Понятие о скорости и интенсивности движения транспорта. Воспитывать чувство 

взаимоуважения водителя и пешехода. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

 

Тема 4.Перваямедицинскаяпомощьпри остройсердечнойнедостаточности, инсульте и 

остановке сердца.  

Объяснить тяжесть состояния при данных заболеваниях и тяжесть их последствий, 

рассказать об их симптомах. 

Оказание первоймедицинскойпомощипри остройсердечнойнедостаточности, инсульте и 

остановке сердца. 

 
 


