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«Самое дорогое у человека 



 – это жизнь» 

Н. А. Островский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной программы и 

направление деятельности: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Безопасность дорожного движения» имеет социально-педагогическую 

направленность и способствует профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Вид программы и еѐ уровень: модифицированная программа, базовый уровень 

предполагает освоение основных тем из всех разделов программы. 

 

Программа направлена на формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дорогах, развитие памяти, мышления, внимания, воображения, восприятия, расширение 

кругозора у детей, воспитание у детей серьезного отношения к своей жизни, 

ответственность за свои поступки, формирование навыков безопасного поведения в 

процессе дорожного движения, обучение правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196);  
Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242);   

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 
(утв. министерством просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-81/02вн); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ (приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 
882/391); 

Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (в редакции от 08.12.2020) «О 
безопасности дорожного движения»; 

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–
2024 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р); 

Федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» (утвержден 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» от 20 декабря 2018 г. № 4); 

Региональным проектом «Безопасность дорожного движения (Архангельская 
область)». 

 

Актуальность программы «Безопасность дорожного движения» заключается в том, что еѐ 

реализация способствует формированию представлений о правилах дорожного движения 

и правилах безопасности дорожного движения у детей школьного возраста, а также и 

включает необходимый объем знаний и умений, которые могут обеспечить безопасное 



нахождение детей на дорогах и улицах как в присутствии взрослых, так и при 

самостоятельном передвижении. 

Современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать свое внимание на соблюдении правил дорожного движения и культуру 

личной безопасности. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в г. 

Северодвинске показывает, что основной причиной является низкая культура участников 

дорожного движения, в том числе - детей. 

Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно 

предвидеть и оценить развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил 

дорожного движения. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (далее - ПДД), которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. 

 

Отличительные особенности программы: 
Основным концептуальным положением этой программы является, прежде всего, 

понимание того, что вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма мы рассматриваем как один из аспектов 

личной безопасности ребенка. Программа предполагает систематическую разноплановую 

деятельность. Использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей. 

Комплексное решение вопросов создаст условия для привития учащимся устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что реализация программы 

позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь 

комфортных условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности, 

формирование педагогических навыков. 

 

Категория обучающихся 
Возраст обучающихся по данной программе: 7-17 лет.  

Количество обучающихся в группе: 35 человек. 

 

Форма обучения – очная (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

При возникновении необходимости возможна реализация программы в дистанционной 

форме, с применением электронного обучения и использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем и срок реализации программы. 
Срок реализации программы – 1 год. Общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения: 216 часов. Количество учебных часов в год: 108часов. 

Стартовый уровень-108 часов. 

Базовый уровень -108 часов. 

 

Методы и формы обучения: 
 тематические занятия; 

 игровые тренинги; 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх; 

 экскурсии; 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины; 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет; 

 встреча с работниками ГИБДД; 



 просмотр видеофильмов 

 

Режим занятий 
Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность академического часа 25 минут. 

Максимальная наполняемость групп 35 человек. 

Программа реализуется в рамках сетевого сотрудничества с представителями 

Госавтоинспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД). 

 

 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Цель: создание условии для развития личности обучающихся способных ориентироваться 

и действовать в динамично изменяющейся дорожно-транспортной среде, а также 

воспитание социальной ответственности, уверенностии активной жизненной позиции в 

деле пропаганды и агитации в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Сформировать знания по правилам дорожного движения, умения учащихся 

применять их в повседневной жизни; 

 Обучить приѐмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;  

 Обучить грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на 

дороге; 

 Выработать навыков поведения на дороге, перекрѐстках, через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

 Сформировать правовую грамотность у участников дорожного движения. 

Развивающие: 

 сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к безопасному поведению; 

 развивать у учащихся способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 Развивать внимание, память, мышление (логическое, творческое); 

Воспитательные: 

 Воспитать культуру поведения в дорожно-транспортной среде; 

 Способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной поддержки. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся должен знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; - 

места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей;  

- основные приемы оказания доврачебной помощи при ДТП; 

- правила дорожного движения РФ; 



- техническое устройство велосипеда. 

 

Должны уметь: 

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

- переходить железнодорожные пути; 

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

- осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта; 

- соблюдать правила дорожного движения (далее – ПДД), при езде на велосипеде. 

 

Иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

- участия в конкурсах, соревнованиях. 

- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

- читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

- пользоваться общественным транспортом. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Реализация программы соответствует требованиям к обеспечению безопасности 

обучающихся согласно нормативно-инструктивным документам Министерства 

образования РФ. 

Режим занятий соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.4. 1251-03. 

Для успешного решения поставленных в программе задач требуется кадровое, 

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Помещение: учебные классы. 

Дидактический материал: 

1.Учебная литература по теме «Учись быть пешеходом», «О безопасности дорожного 

движения», «Первая помощь при несчастных случаях и экстремальных ситуациях», 

«Рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по ПДД». 

2.Серия цветных иллюстраций, плакатов. 

3.Комплект дорожных знаков. 

4.Видеоролики по пропаганде ПДД. 

5.Плакаты по оказанию медицинской помощи. 

 

Техническое оснащение: 

1.Стулья. 2.Столы.3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. 

3. Компьютер, проектор, экран. 

 

Кадровое обеспечение: программа реализуется в рамках классных часов классными 

руководителями, при взаимодействии с представителями ГИБДД. 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 



Программа предусматривает проведение текущего контроля (включая входную 

диагностику) и промежуточную аттестацию. 

Входная диагностика проводится с целью определения начального уровня 

сформированности планируемых результатов образования, предусмотренных программой. 

Результатом проведения входной диагностики является определение уровня, на котором 

учащийся будет осваивать программу. 

Текущий контроль по итогам освоения тем, разделов Программы проводится с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов ДОП и 

индивидуализации форм и методов в дальнейшей организации образовательного процесса 

в зависимости от уровня освоения обучающимся программного материала. 

Целью промежуточной аттестации является выявление уровня освоения планируемых 

результатов. 

Форма проведения: теоретические и практические задания. 

Критерии оценивания: знание знаков дорожного движения, очерѐдность цветов 

светофора; умение объяснить ситуации в роли пешеходов и пассажиров, применить 

знания правил поведения на дороге, в общественном транспорте; понимание соответствия 

сигналов светофора и регулировщика; ориентирование по сюжетным картинкам в поиске 

ошибок велосипедистов на дороге; знание устройства улицы; ориентироваться в 

классификации ран; уметь оказать первую помощь. 

 

Качество освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Безопасность дорожного движения» конкретным обучающимся определяется как по 

следующим показателям 

Высокий уровень - обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, составляющей содержание 

Программы. Практическое задание выполнено на высоком уровне. 

Средний уровень - Обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, составляющей содержание 

Программы. Практическое задание выполнено на высоком уровне. 

Низкий уровень - Обучающийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, составляющей содержание 

Программы. Практическое задание выполнено на среднем уровне. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения: 
1.Словесный метод - рассказ, беседа, лекция. Деятельность учащихся заключается в 

восприятии, осмыслении получаемой информации. Рассказ, как правило, сопровождается 

показом иллюстраций, рисунков, записью новых слов, понятий, определений. 

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить зависимость между изучаемым объектом и явлениями в 

дорожной среде (например, между переходом дороги и зеленым сигналом светофора и 

т.д.). В рассказе-объяснении педагог постоянно дает установку на необходимость больше 

видеть вокруг, быть внимательными и осторожными. 

2.Беседы Этот метод используется, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

ребенка, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 

углубляет и развивает их знания, умения и навыки. 

3.Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

4.Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом - способ выполнения. 



5. Тематические игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков безопасно вести себя на улицах и дорогах. Упражнения 

могут быть индивидуальными и групповыми. 

6.Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия для 

поддержания уже сформировавшихся умений и навыков. 

7.Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более 

прочному запоминанию правильных безопасных действий. 

8.Экскурсии.  Важно показать, где нельзя переходить улицы и дороги: вблизи поворотов, 

при наличии препятствий, ограничивающих обзор дороги; на нерегулируемых 

перекрестках с интенсивным движением. На экскурсиях дети приобщаются к дорожной 

среде, осознают значимость усвоенных знаний, умений, навыков и 

привычек.                                                

9.Конкурсы, викторины, развлечения, досуги. 

10видеометод (просмотр, обучение); 

Педагогические технологии: 
1.Личностно – ориентированная (разноуровневая, коллективного взаимообучения, 

сотрудничества). 

2.Игровые технологии. 

3.Технологии проблемного обучения. 

4.Развивающее обучение. 

5.Коллективный способ обучения. 

6.Экскурсии. 

7.Дистанционные образовательные технологии (В случае необходимости учебные 

материалы (лекции, видео-материалы, задания, тесты) по разделам программы 

размещаются в Интернете, на сайте (http://patriot.duch.edusite.ru/p20aa1.html) , в контакте, 

вайбере. Там же обучающиеся размещают выполненные задания и получают оценку.). 

Формы организации образовательного процесса: 
1. Беседы (индивидуальные и групповые занятия по содержанию программы или 

воспитательные). 

3.Целевые прогулки и экскурсии. 

4.Встреча с работниками ГИБДД. 

5.Художественно-творческая деятельность (Конкурсы по ПДД). 

6. Групповые, индивидуальные; 

Формы организации учебного занятия: 
конкурсы, викторины, экскурсии, соревнования, тренинги, видеоуроки, уроки-

презентации, уроки по ПДД 

 

Учебно-тематический план. 
1 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 
На наших улицах: виды транспорта, служба 

ГИБДД, ПДД. 
15 мин 

 

2 На наших улицах: виды транспорта  15 мин 

3 На наших улицах: ПДД.  15 мин 

4 На наших улицах: ПДД.   

5 На наших улицах: служба ГИБДД.   

6 
Мой путь в школу: практическое занятие - 

составление маршрута движение "школа - дом". 
20 мин  

7 
Мой путь в школу: практическое занятие - 

составление маршрута движение "школа - дом".  
25 мин 

8 Мой путь в школу: практическое занятие -  25 мин 



составление маршрута движение "школа - дом". 

9 
Дорога, еѐ элементы и правила поведения на 

ней. 
20 мин 

 

10 
Дорога, еѐ элементы и правила поведения на 

ней. 
 25 мин 

11 Мы - пешеходы. 20 мин 
 

12 Мы - пешеходы.  25 мин 

13 Мы - пешеходы.  25 мин 

14 Виды светофоров и их сигналы. 20 мин 
 

15 Виды светофоров и их сигналы.  25 мин 

16 Виды светофоров и их сигналы.  25 мин 

17 Мы - пассажиры. 15 мин 
 

18 Мы - пассажиры.  15 мин 

19 Мы - пассажиры.  15 мин 

20 Знакомство с дорожными знаками. 20мин 
 

21 
Знакомство с дорожными знаками (конкурс 

рисунков) 
 25 мин 

22 Знакомство с дорожными знаками.  25 мин 

23 Мы - велосипедисты. 20 мин 
 

24 Мы - велосипедисты.  25 мин 

25 Мы - велосипедисты.  25 мин 

26 Правила перехода железнодорожного перехода 25 мин  

27 "Где можно, а где нельзя играть?" 15 мин 
 

28 "Где можно, а где нельзя играть?"  20 мин 

29 "Где можно, а где нельзя играть?"  20 мин 

30 Встреча с работниками ГИБДД. 25 мин  

31-

33 

Итоговые занятие. Экскурсия: Наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов". 
  45 мин 

 

Содержание 

На наших улицах: виды транспорта, служба ГИБДД, ПДД 

На данном занятии происходит формирование обобщенных понятий их понимание 

и осмысление. Изучаются виды транспорта, понятие правил дорожного движения. 

Изучается служба ГИБДД. Рассматривается транспортный мир.  

Мой путь в школу: практическое занятие - составление маршрута движение "школа 

- дом" 

Формируется целостное восприятие окружающей среды ребенка по дороге в 

школу, выбирается наиболее безопасный путь в школу и домой. Выявляются опасные 

участки. 

Дорога, еѐ элементы и правила поведения на ней 

Даѐтся правильное понимание термина «дорога». Изучается дорога: ее элементы. 

Правила поведения пешеходов на дороге. 

Мы – пешеходы 

Знакомство с правилами движения по тротуару, пешеходной дорожке, обочине. 

Знакомство с понятием проезжая часть. 

Виды светофоров и их сигналы 

Дается определение понятию «светофор». Объясняется правильное значение 

сигналов светофора. Рассматривается различие транспортного и пешеходного светофора. 

Безопасный переход проезжей части по зеленому сигналу. 

Мы – пассажиры Воспитывается культура поведения в транспорте. Рассматривается 

понятие «пассажир», «общественный» и «личный» транспорт. 



Знакомство с дорожными знаками 

Знакомство с понятием «дорожный знак» и со значениями дорожных знаков. 

Дорожные знаки для пешеходов. Схематичное изображение знаков. 

Мы - велосипедисты 

Учащиеся, учатся предвидеть опасность при езде на велосипеде. Понятие 

велосипеда как транспортного средства. Изучаются правила велосипедистов. Правила 

обращения с велосипедом. Велосипедист – водитель. 

"Где можно, а где нельзя играть?" 

Определение мест, предназначенных для игры, и запрещенных. Просмотр и анализ 

ситуаций. 

Итоговое занятие. Экскурсия: Наблюдение за движением транспорта и пешеходов" 

Наблюдение за поведением водителей и пешеходов на дорогах города. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 Соблюдение ПДД - залог безопасности пешеходов.  15 мин 
 

2 Соблюдение ПДД - залог безопасности пешеходов.  15 мин 

3 Соблюдение ПДД - залог безопасности пешеходов.  15 мин 

4 Детский дорожно-транспортный травматизм   

5 "Мой путь в школу" 10 мин 
 

6 Мой путь в школу"  15 мин 

7 Мой путь в школу"  20 мин 

8 
Правила перехода улиц и дорог (виды пешеходных 

переходов) 
15 мин 

 

9 
Правила перехода улиц и дорог (виды пешеходных 

переходов) 
 15 мин 

10 
Правила перехода улиц и дорог (виды пешеходных 

переходов) 
 15 мин 

11 Регулируемый перекресток. Сигналы светофора 20 мин 
 

12 Регулируемый перекресток. Сигналы светофора  25 мин 

13 Поездка на автобусе и троллейбусе.  15 мин 
 

14 
Правила поведения в общественном транспорте и 

после выхода из него 
15 мин  

15 

Поездка на автобусе и троллейбусе. Правила 

поведения в общественном транспорте и после 

выхода из него 

 15 мин 

16 

Поездка на автобусе и троллейбусе. Правила 

поведения в общественном транспорте и после 

выхода из него 

 15 мин 

17 "Поездка в трамвае" 15 мин 
 



18 "Поездка в трамвае"  15 мин 

19 "Поездка в трамвае"  15 мин 

20 Правила перехода железнодорожного перехода   

21 
Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств 
20мин 

 

22 
Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств 
 25 мин 

23 
Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств 
 25 мин 

24 Остановочный путь транспортных средств 20 мин 
 

25 Остановочный путь транспортных средств  25 мин 

26 "Где можно, а где нельзя играть?" 15 мин 
 

27 "Где можно, а где нельзя играть?"  20 мин 

28 "Где можно, а где нельзя играть?"  20 мин 

29-

34 

Итоговые занятие. Экскурсия: Наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов" 
  45 мин 

 

Содержание 

Соблюдение ПДД - залог безопасности пешеходов. Детский дорожно-транспортный 

травматизм 

Формирование и развитие целостного восприятия окружающей дорожной среды. 

Анализ типичных ошибок в поведении детей на улицах и дорогах города. 

"Мой путь в школу" 

Воспитывается умение анализировать дорожную обстановку. Повторение 

материалов первого класса. 

Правила перехода улиц и дорог (виды пешеходных переходов) 

Определяются строгие правила перехода дороги. Закрепляется где и как можно 

переходить проезжую часть. 

Регулируемый перекресток. Сигналы светофора 

Знакомство с понятием «регулируемый перекрѐсток». Сигналы светофора. Правила 

перехода перекрестка. Принципы работы регулируемого перекрестка. 

Поездка на автобусе и троллейбусе. Правила поведения в общественном транспорте 

и после выхода из него 

Воспитывается уважительное отношение к пассажирам и культура поведения в 

общественном транспорте. Изучаются правила поведения в транспорте. Понятие 

«маршрутное транспортное средство». 

"Поездка в трамвае" 

Знакомство с правилами безопасного поведения при посадке и высадке из трамвая. 

Правила поведения в общественном транспорте. Отличие трамвая от других маршрутных 

транспортных средств. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств 

Объясняется значение предупредительных сигналов водителей как необходимого 

условия безопасности дорожного движения. Понятие «осветительные приборы 

автомобилей» и их значение. Звуковые сигналы. Сигналы, подаваемые руками. 

Остановочный путь транспортных средств 



Формирование чувства опасности при переходе проезжей части перед близко 

идущим транспортом. Остановочный путь его этапы. 

"Где можно, а где нельзя играть?" Повторение материала изложенного в первом классе. 

Объяснение, что играть можно не везде. 

Правила перехода железнодорожного перехода 

Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Итоговое занятие. Экскурсия: Наблюдение за движением транспорта и пешеходов" 

Наблюдение за поведением водителей и пешеходов на дорогах города. Разбор 

опасных ситуаций. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 История возникновения Правил дорожного движения 20 мин 
 

2 История возникновения Правил дорожного движения  25 мин 

3 Встреча с работниками ГИБДД.  25 мин 

4 
Составление маршрута движения "школа - дом" с 

указанием всех опасных для пешехода мест 
15 мин 

 

5 
Составление маршрута движения "школа - дом" с 

указанием всех опасных для пешехода мест 
 20 мин 

6 
Составление маршрута движения "школа - дом" с 

указанием всех опасных для пешехода мест 
 20 мин 

7 
Составление маршрута движения "школа - дом" с 

указанием всех опасных для пешехода мест 
 20 мин 

8 
Правила перехода регулируемых и не регулируемых 

участков дороги 
20 мин 

 

9 
Правила перехода регулируемых и не регулируемых 

участков дороги 
 25 мин 

10 Перекрестки и их виды.  25 мин 
 

11 Правила перехода перекрестков 25 мин  

12 
Перекрестки и их виды. Правила перехода 

перекрестков 
 20 мин 

13 
Перекрестки и их виды. Правила перехода 

перекрестков 
 20 мин 

14 Способы регулирования дорожного движения 20 мин 
 

15 Способы регулирования дорожного движения  25 мин 

16 Способы регулирования дорожного движения  25 мин 

17 
Значение дорожных знаков для пешеходов и 

водителей.  
25 мин 

 



18 Основные группы знаков.  20 мин 

19 
Значение дорожных знаков для пешеходов и 

водителей. Основные группы знаков 
 20 мин 

20 
Правила перехода улицы (дороги) при высадке из 

общественного транспорта 
20мин 

 

21 
Правила перехода улицы (дороги) при высадке из 

общественного транспорта 
 25 мин 

22 Правила перехода железнодорожного перехода 25 мин  

23 
Тормозной путь и скорость движения транспортного 

средства 
20 мин 

 

24 
Тормозной путь и скорость движения транспортного 

средства 
 25 мин 

25 "Мы - велосипедисты" 20 мин 
 

26 "Мы - велосипедисты"  25 мин 

27 "Мы - велосипедисты"  25 мин 

28 Проект – Я пешеход  25 мин 

29 Проект – Я пешеход  25 мин 

30-

34 

Итоговое занятие. Экскурсия: Наблюдение за 

движением транспорта и пешеходов" 
  45 мин 

 

Содержание 

История возникновения Правил дорожного движения 

Знакомство с историей создания ПДД. 

Составление маршрута движения "школа - дом" с указанием всех опасных для 

пешехода мест 

Воспитывается умение анализировать дорожную обстановку. Обобщение 

материала изученного  в первом и втором классе. 

Правила перехода регулируемых и не регулируемых участков дороги 

Закрепляются правила перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходов. Что делать, если нет пешеходного перехода. 

Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков 

Формирование представления об опасных поворотах транспортных средств. 

Научить ориентироваться в опасных ситуациях. Изучается понятие «перекресток». Виды 

перекрестков, типы. Принципы работы перекрестков. Опасные ситуации на перекрестках. 

Способы регулирования дорожного движения 

Расширение знаний о светофоре. Вводится понятие «регулировщик», «разметка» и 

«дорожные знаки». 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Основные группы знаков 

Добиться осмысления символов - схематичных обозначений на дорожных знаках. 

Основные группы дорожных знаков. 

Правила перехода улицы (дороги) при высадке из общественного транспорта 

Формирование чувства опасности при нарушении перехода проезжей части и 

высадке из общественного транспорта. 

Правила перехода железнодорожного перехода 



Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Тормозной путь и скорость движения транспортного средства 

Дается понятие скорости и факторов, влияющих на скорость. Понятие «тормозной 

путь», «скорость». Причины увеличения тормозного пути. 

"Мы - велосипедисты" 

Расширение знаний о велосипеде. Правила поведения велосипедиста на дороге. 

Устройство велосипеда. 

Итоговое занятие. Экскурсия: Наблюдение за движением транспорта и пешеходов" 

Наблюдение за поведением водителей и пешеходов на дорогах города. Разбор 

опасных ситуаций. 

Проект – «Я пешеход». – Составление рисунков, коллажей, кроссвордов, ребусов 

по теме ПДД. 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 ПДД - общие понятия. 20 мин 
 

2 ПДД - общие понятия.  25 мин 

3 "Мой путь в школу" 15 мин 
 

4 "Мой путь в школу"  15 мин 

5 "Мой путь в школу"  15 мин 

6 Виды светофоров, их сигналы. 20 мин 
 

7 Виды светофоров, их сигналы.  25 мин 

8 
Сигналы регулировщика и их значение для 

пешеходов. 
20 мин 

 

9 
Сигналы регулировщика и их значение для 

пешеходов. 
 25 мин 

10 Группы дорожных знаков. Запрещающая группа. 20 мин 25 мин 

11 Группы дорожных знаков. Запрещающая группа.   

12 Дорожная ситуация со скрытой опасностью. 20 мин 
 

13 Дорожная ситуация со скрытой опасностью. 20 мин  

14 Дорожная ситуация со скрытой опасностью.  20 мин 

15 Дорожная ситуация со скрытой опасностью.  20 мин 

16 Дорожная ситуация со скрытой опасностью.  20 мин 

17 Правила перехода железнодорожного перехода 20 мин  

18 Движение учащихся в группе и колонне 15 мин 
 

19 Движение учащихся в группе и колонне 15 мин  

20 Движение учащихся в группе и колонне  15 мин 

21 Безопасность при езде на велосипеде. 20 мин 
 

22 Безопасность при езде на велосипеде.  25 мин 

23 Безопасность при езде на роликах. 20 мин  

24 Безопасность при езде на роликах.  25 мин 

25 Безопасность при езде на скейтборде. 20 мин  

26 Безопасность при езде на скейтборде.  25 мин 

27 Встреча с работниками ГИБДД.  25 мин 

28 Проект – Я пешеход  25 мин 

29 Проект – Я пешеход  25 мин  



30-

34 

Итоговое занятие. Интерактивная игра "Пешеход на 

дороге" 
65 мин  

 

Содержание 

ПДД - общие понятия 

Закрепление и обобщение знаний полученных ранее. Выделение понятий 

относящихся к ПДД. 

"Мой путь в школу" 

Рассмотрение на плане местности близь лежащего со школой микрорайона, подбор 

наиболее безопасного маршрута движения, для движения до школы от наиболее 

заселенного участка. 

Виды светофоров, их сигналы 

История светофора. Закрепления понятий сигналов светофора, обозначения 

сигналов. Рассмотрение всех видов светофоров, обобщение понятий для чего они 

предназначены. 

Сигналы регулировщика и их значение для пешеходов 

Закрепление знаний о регулировщике. Изучение сигналов регулировщика, по 

отношению к пешеходам. Решение сюжетно-ролевых задач, по регулированию. 

Группы дорожных знаков. Запрещающая группа 

Обобщение знаний, полученных ранее относительно дорожных знаков. 

Осмысление необходимости, запрещающей группы знаков. Изучение графического 

изображения запрещающих знаков. Определение, в какой ситуации должен быть 

установлен тот или иной знак.  

Дорожная ситуация со скрытой опасностью 

Рассмотрение дорожных ситуаций со скрытой опасностью. Определение понятия 

«Дорожная ловушка». Определение видов «дорожных ловушек». Выработка стереотипа 

поведения в ситуациях повышенной опасности. 

Правила перехода железнодорожного перехода 

Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Движение учащихся в группе и колонне 

Определения понятия «колонна» и «группа». Определение разности межу этими 

понятиями. Выработка стереотипа поведения в различных дорожных ситуациях 

относительно этих понятий. Закрепление правил поведения на дороге. 

Безопасность при езде на велосипеде, роликах, скейтборде 

Закрепление знаний полученных ранее при изучении темы «Мы велосипедисты». 

Позиционирование велосипеда как транспортного средства. Рассмотрение правил 

движения на роликах и скейтборде. Обобщение полученных знаний. Выработка 

стереотипа поведения при  движении на велосипеде, роликах, скейтборде. 

Итоговое занятие. Интерактивная игра "Пешеход на дороге" 

Обобщение знаний полученных ранее на занятиях по ПДД при прохождении 

различных этапов игры «Пешеход на дороге» (личная разработка).  

Проект – «Я пешеход». – Составление рисунков, коллажей, кроссвордов, ребусов 

по теме ПДД. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

 



№ Название темы Теория Практика 

1 
Современный транспорт - зона повышенной опасности. 

Причины ДТП. 
20 мин 

 
2 Современный транспорт - зона повышенной опасности.  25 мин 

3 Причины ДТП. 20 мин  

4 Обязанности пешехода. 15 мин 
 

5 Обязанности пешехода.  25 мин 

6 Дорожные знаки (предупреждающие и запрещающие). 15 мин  

7 Дорожные знаки (запрещающие).  25 мин 

8 Дорожные знаки (предупреждающие). 
 

25 мин 

9 "Дорожные ловушки". 20 мин  

10 "Дорожные ловушки". 
 

25 мин 

11 Сигналы светофоров и их виды. 25 мин  

12 Сигналы светофоров и их виды. 
 

25 мин 

13 Правила пользования общественным транспортом.  20 мин  

14 Правила пользования общественным транспортом. 
 

20 мин 

15 Переход дороги после выхода из транспорта. 20 мин  

16 Переход дороги после выхода из транспорта.  20 мин 

17 Переход дороги после выхода из транспорта.  20 мин 

18 Переход дороги после выхода из транспорта.  20 мин 

19 Правила перехода железнодорожного перехода 20 мин  

20 Правила перехода железнодорожного перехода 
 

25 мин 

21 Движение на велосипеде. 15 мин  

22 Движение на велосипеде.  15 мин 

23 Движение на роликах. 20 мин 
 

24 Движение на роликах.  25 мин 

25 Доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. 20 мин  

26 Доврачебная помощь пострадавшим в ДТП.  25 мин 

27 Встреча с работниками ГИБДД.  25 мин 

28 Проект – Я пешеход  25 мин 

29 Проект – Я пешеход  25 мин  

30-

34 
Итоговое занятие. Викторина: "Как мы знаем правила 

безопасного поведения на улице и дороге". 
65 мин  

 

 

Содержание 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Причины ДТП 

Определение понятия «Дорожно-транспортное происшествие» (ДТП). Выяснение 

причин и последствий ДТП. Определение причин повышенной опасности современных 

транспортных средств. 

Обязанности пешехода 

Закрепление понятия «пешеход». Изучение обязанностей пешехода исходя из 

положений ПДД. Закрепление и обобщение ранее полученных знаний по этой теме. 

Дорожные знаки (предупреждающие и запрещающие) 

Обобщение знаний полученных ранее относительно запрещающей группы знаков. 

Определение необходимости установки предупреждающих знаков. Изучение 

графического изображения запрещающих и предупреждающих знаков. Определение, 

ситуации, в которых должен быть установлены те или иные знаки. 

"Дорожные ловушки" 



Рассмотрение дорожных ситуаций со скрытой опасностью. Закрепление понятия 

«дорожная ловушка». Систематизация стереотипов поведения при попадании в 

«дорожные ловушки». 

Сигналы светофоров и их виды 

Систематизация знаний о светофорах. Подробное изучение видов светофоров и 

возможностей регулирования. Рассмотрение различных фаз работы светофора. 

Правила пользования общественным транспортом. Переход дороги после выхода из 

транспорта 

Изучение п.5 ПДД «Обязанности пассажира». Обобщение с ранее полученными 

знаниями по этой теме. Выработка стереотипа поведения в общественном транспорте, и 

после выхода из него. 

Правила перехода железнодорожного перехода 

Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Движение на велосипеде и роликах 

Изучение п.24 ПДД. Обобщение со знаниями, ранее полученными по этой теме. 

Определение мест, где можно кататься на роликах. Выработка стереотипа поведения при 

движении на роликах и велосипеде. 

Доврачебная помощь пострадавшим в ДТП 

Определение что такое «доврачебная помощь». Определение порядка действий при 

оказании первой доврачебной помощи.  

Итоговое занятие. Интерактивная викторина: "Как мы знаем правила безопасного 

поведения на улице и дороге» 

Обобщение знаний полученных ранее на занятиях по ПДД при прохождении 

различных этапов викторины «Как мы знаем правила безопасного поведения на улице и 

дороге» (личная разработка). 

Проект – «Я пешеход». – Составление рисунков, коллажей, кроссвордов, ребусов 

по теме ПДД. 

Учебно-тематический план 

6 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 Причины дорожно-транспортных происшествий. 15 мин 
 

2 Причины дорожно-транспортных происшествий.  15 мин 

3 Причины дорожно-транспортных происшествий.  15 мин 

4 Правила перехода проезжей части. 20 мин 
 

5 Правила перехода проезжей части  25 мин 

6 Обязанности пассажиров. 20 мин 
 

7 Обязанности пассажиров.  25 мин 

8 Ситуация "обманчивой" безопасности (закрытый обзор).  20 мин 
 

9 Ситуация "обманчивой" безопасности (закрытый обзор).  25 мин 

10 Дорожные знаки (Знаки особых предписаний). 20мин 
 

11 
Дорожные знаки (Знаки приоритета. Информационные 

знаки). 
20 мин  

12 
Дорожные знаки (Знаки приоритета. Информационные 

знаки). 
 15 мин 



13 
Движение транспортных средств. Сигналы, подаваемые 

водителями. 
25 мин 

 

14 
Движение транспортных средств. Сигналы, подаваемые 

водителями. 
25 мин  

15 
Движение транспортных средств. Сигналы, подаваемые 

водителями. 
 20 мин 

16 Правила езды на велосипеде (п.24 ПДД). 25 мин 
 

17 Правила езды на велосипеде (п.24 ПДД).  20 мин 

18 Движение по загородным дорогам. 20 мин   

19 Движение по загородным дорогам.   25 мин 

20 Правила перехода железнодорожного перехода 25 мин  

21 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 20 мин 
 

22 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 25 мин  

23 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  20 мин 

24 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  20 мин 

25 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  20 мин 

26 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  20 мин 

27 Встреча с работниками ГИБДД.  25 мин 

28 Проект – Я пешеход  25 мин 

29 Проект – Я пешеход  25 мин 

30-

34 

Итоговое занятие. Тренинг с использованием анимационной 

тренинг системы по ПДД. 
60мин   

 

Содержание 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

Закрепить в сознании учащихся причины, по которым происходят ДТП. На примерах 

выяснить последствия ДТП. 

Правила перехода проезжей части 

Отработать правила перехода улиц в соответствии с п.п 4.3 – 4.7 ПДД. Закрепить знания 

причин ДТП. 

Обязанности пассажиров Закрепить знания пользования общественным транспортом. 

Обобщить знания правил  пользования личным транспортом в соответствии с п. 5 ПДД. 

Ситуация "обманчивой" безопасности (закрытый обзор) 

Развить умение видеть на дороге опасные ситуации. Выработка стереотипа поведения при 

попадании в «дорожные» ловушки. 

Дорожные знаки (Знаки особых предписаний. Знаки приоритета. Информационные 

знаки) 

Ознакомить с группами знаков особого предписания, знаков приоритета, 

информационных знаков. Систематизировать ранее полученные знания. Обозначить в 

каких ситуациях устанавливаются знаки этих групп. 

Движение транспортных средств. Сигналы подаваемые водителями 

Систематизировать знания осветительной системы автомобиля и ее значение. Значение 

предупредительных сигналов водителя. Скорость движения транспортного средства. Воспитывать 

взаимоуважение водителя и пешехода. 

Правила езды на велосипеде (п.24 ПДД) 

Отработать правила движения велосипедистов в соответствии с п. 24 ПДД. Разбор ДТП 

произошедших по вине велосипедистов. 

Правила перехода железнодорожного перехода 



Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Движение по загородным дорогам 

Ознакомить с сельским транспортом (гужевые повозки, погонные животные). 

Систематизировать знания правил движения по загородным дорогам. Вспомнить правила 

перехода нерегулируемых участков дороги. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

Ознакомить с понятием травма. Ознакомить с видами травм (перелом, вывих, растяжение, 

ушиб). Научить оказывать первую помощь при травмах. 

Итоговое занятие. Тренинг с использованием анимационной тренинг системы по 

ПДД. 

Тренинг с использованием анимационной тренинг системы (приложение к ПДД 2014 

новейшая методика обучения). 

Проект – «Я пешеход». – Составление рисунков, коллажей, кроссвордов, ребусов, 

памяток по теме ПДД. 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 
Причины и статистика ДТП. 

Примеры и последствия наездов на пешеходов. 

 

25 мин 

 

 

2 Примеры и последствия наездов на пешеходов. 20 мин  

3 
Причины и статистика ДТП. 

Примеры и последствия наездов на пешеходов. 

 25 мин 

4-5 

Дорожные «ловушки»: привитие 

навыков безопасного поведения в условиях 

ограниченной видимости. 

 

20 мин 

 

5 

Дорожные «ловушки»: привитие навыков  

безопасного поведения в условиях ограниченной 

видимости. 

20 мин  

6 

Дорожные «ловушки»: привитие навыков 

безопасного поведения в условиях ограниченной 

видимости. 

  

25 мин 

7 

Дорожные «ловушки»: привитие навыков 

безопасного поведения в условиях ограниченной 

видимости. 

 25 мин 

8 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств. 

 

20 мин 

 

 

9 
Остановочный и тормозной путь транспортных 

средств. 

 25 мин 

10 Сигналы регулировщика. 20 мин  

11 Сигналы регулировщика.  25 мин 

12 Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 25 мин  

13 Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.  25 мин 

14 Знаки сервиса и дополнительной информации. 20 мин  



15 Знаки сервиса и дополнительной информации.  25 мин 

16 Правила перехода железнодорожного перехода 25 мин  

17 Устройство велосипеда, его снаряжение.  25 мин  

18 
Технические, требования, предъявляемые к 

велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

25 мин  

19 
Технические, требования, предъявляемые к 

велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

25 мин  

20 

Устройство велосипеда, его снаряжение. 

Технические, требования, предъявляемые к 

велосипедам.  

 25 мин 

21 Правила движения на велосипедах.  25 мин 

22 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 25 мин  

23 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 25 мин  

24 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  25 мин 

25 Оказание первой медицинской помощи при ДТП.  25 мин 

27 Встреча с работниками ГИБДД.  25 мин 

28 Проект – Я пешеход  25 мин 

29 Проект – Я пешеход  25 мин 

30-34 Итоговое занятие. Тема: «Проверка знаний по ПДД›. 60 мин  

к
л
а 

Содержание 

Причины и статистика ДТП 

Разобрать и закрепить в сознании учащихся причины ДТП. 

Дорожные "ловушки": привитие навыков безопасного поведения в условиях 

ограниченной видимости 

Развивать умение видеть на дороге опасные ситуации и находить из них самый 

безопасный выход. 

Остановочный и тормозной путь транспортных средств. 

Выявить причины, влияющие на длину остановочного пути. Тормозной путь. 

Остановочный путь. 

Сигналы регулировщика. 

Закрепить ранее полученные знания о сигналах для пешеходов. Раскрыть значение 

сигналов для водителей. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Нормы поведения на дороге. Воспитывать ответственность за нарушение ПДД. 

Правила перехода железнодорожного перехода 

Теория: Понятие «железнодорожный переезд». Шлагбаум и автоматические барьеры, их 

назначение. Дорожные знаки, обозначающие переезд: «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». Сигнализация на переезде. 

Особенности перехода через железнодорожный переезд. 

Знаки сервиса и дополнительной информации. 



Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Изучить конкретные группы знаков и 

их значение. 

Устройство велосипеда, его снаряжение. Технические требования, предъявляемые к 

велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

Устройство велосипеда. Уход за велосипедом. Правила движения на велосипеде. 

Проект – «Я пешеход». – Составление рисунков, коллажей, кроссвордов, ребусов, 

памяток по теме ПДД. 

Итоговое занятие. "Проверка знаний по ПДД". Тест на знания ПДД 

 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

№ Название темы Теория Практика 

1 Вводное занятие История возникновения 

правил дорожного движения. 

25 мин  

2 
Статистика состояния дорожно-транспортной 

аварийности 

25 мин  

3 
Статистика состояния дорожно-транспортной 

аварийности 

25 мин  

4 
Статистика состояния дорожно-транспортной 

аварийности 

 25 мин 

5 Дорожная этика 25 мин  

6 Дорожная этика  25 мин 

7 Дорожная этика  25 мин 

8 Обязанности пешеходов. 25 мин  

9 Ответственность за нарушение ПДД. 25 мин  

10 
Обязанности пешеходов. 

Ответственность за нарушение ПДД. 

 25 мин 

11 Разметка проезжей части. 25 мин  

12 Разметка проезжей части.  25 мин 

13 Разметка проезжей части.  25 мин 

14 Обязанности пассажиров 25 мин  

15 Обязанности пассажиров 25 мин  

16 Обязанности пассажиров  25 мин 

17 Обязанности пассажиров  25 мин 

18 
Дополнительные требования к вождению 

велосипедов, мопедов 

25 мин  

19 
Дополнительные требования к вождению 

велосипедов, мопедов 

25 мин  

20 
Дополнительные требования к вождению 

велосипедов, мопедов 

 25 мин 

21 
Дополнительные требования к вождению 

велосипедов, мопедов 

 25 мин 



22 
Назначение опознавательных 

знаков и надписей на транспортных средствах. 

25 мин  

23 
Назначение опознавательных 

знаков и надписей на транспортных средствах. 

25 мин  

24 
Назначение опознавательных 

знаков и надписей на транспортных средствах. 

 25 мин 

25 Правила перехода железнодорожного перехода 25 мин  

26 Правила перехода железнодорожного перехода  25 мин 

27 
Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, полученных в ДТП. 

25 мин  

28 
Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, полученных в ДТП. 

 25 мин 

29 
Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, полученных в ДТП. 

 25 мин 

31 Разбор дорожных ситуаций на макете.  25 мин 

32 Разбор дорожных ситуаций на макете.  25 мин 

33-34 
Итоговое занятие. Тема: «Проверка знаний по 

ПДД». 

20 мин 25 мин 

 

Содержание 

История возникновения правил дорожного движения. Теория: Знакомство с 

программой обучения. Вводный инструктаж по технике безопасности при выполнении 

практических занятий. Правила движения едины на всей территории СССР. Правила 

дорожного движения Российской Федерации 

Статистика состояния дорожно-транспортной аварийности 

Статистика ДТП по г. Северодвинску и Архангельской области. Причины ДТП 

Дорожная этика 

Взаимоотношения водителей и пешеходов на дороге. 

Обязанности пешеходов. Ответственность за нарушение ПДД. 

Закрепить навыки безопасного и ответственного поведения на улице. 

Разметка проезжей части 

Вертикальная и горизонтальная разметка: их значение для регулирования движения 

транспорта и движения пешеходов 

Обязанности пассажиров 

Закрепить знания пользования общественным транспортом. Разобрать и выучить правила 

пользования личным транспортом. (П.5 ПДД) 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, средствам 

индивидуальной мобильности. 

П.19.1, 19.5, 24 ПДД. Разобрать и закрепить требования к движению велосипедов, 

мопедов и других СИМ. 

Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Номерные знаки, опознавательные знаки и надписи. Назначение и место установки на 

транспортных средствах. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах, полученных в ДТП 

Черепно-мозговые травмы: тяжесть и последствия. Первая медицинская помощь. 

Разбор дорожных ситуаций на макете. Работа с макетами улиц и картами города 

Северодвинск,  Архангельска 

Итоговое занятие "Проверка знаний по ПДД". Тест 

 



Учебно-тематический план 

9-11 классы 

№ Название темы Теория Практика 

1 Вводное занятие История возникновения 

правил дорожного движения. 

  

2 

Дорожно-транспортный травматизм в 

России, нашей городе и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

25 мин  

3 
Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» 

25 мин  

4 Дорожно-транспортный травматизм в России  25 мин 

5 

Ответственность за нарушения ПДД: 

административная и уголовная. Кодекс РФ об 

административных правонарушения глава, 

Уголовный Кодекс РФ 

 

 

25 мин 

 

 

 

6 

Ответственность за нарушения ПДД: 

административная и уголовная. Кодекс РФ об 

административных правонарушения глава, 

Уголовный Кодекс РФ 

25 мин  

7 

Ответственность за нарушения ПДД: 

административная и уголовная. Кодекс РФ об 

административных правонарушения глава, 

Уголовный Кодекс РФ 

 25 мин 

8 

Ответственность за нарушения ПДД: 

административная и уголовная. Кодекс РФ об 

административных правонарушения глава, 

Уголовный Кодекс РФ 

 25 мин 

9 
Правила перехода железнодорожного 

перехода 

 25 мин 

10 

Оценка дорожных ситуаций. 

Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося средства. 

 

20 мин 

 

 

11 

Оценка дорожных ситуаций. 

Скорость автомобиля. Безопасное расстояние 

до движущегося средства. 

 25 мин 

12 
Обязанности пешеходов. Причины ДТП, 

связанные с наездами на пешеходов. 

20 мин  

13 
Обязанности пешеходов. Причины ДТП, 

связанные с наездами на пешеходов. 

 25 мин 

14 
Обязанности пешеходов. Причины ДТП, 

связанные с наездами на пешеходов. 

 25 мин 

15 

Правила пользования общественными 

транспортными средствами. Обязанности 

пассажиров. 

20 мин  

16 

Правила пользования общественными 

транспортными средствами. Обязанности 

пассажиров. 

 25 мин 

17 

Правила пользования общественными 

транспортными средствами. Обязанности 

пассажиров. 

 25 мин 

18 Труд водителя. Обязанности водителя. 20 мин  



19 Труд водителя. Обязанности водителя.  25 мин 

20 
Действия водителя в случае дорожно-

транспортного происшествия. Виды ДТП. 

25 мин  

21 
Действия водителя в случае дорожно-

транспортного происшествия. Виды ДТП. 

 20 мин 

22 
Действия водителя в случае дорожно-

транспортного происшествия. Виды ДТП. 

 20 мин 

23 
Автомобильная аптечка. Оказание первой до 

врачебной помощи пострадавших в ДТП. 

25 мин  

24 
Автомобильная аптечка. Оказание первой до 

врачебной помощи пострадавших в ДТП. 

25 мин  

25 
Автомобильная аптечка. Оказание первой до 

врачебной помощи пострадавших в ДТП. 

 25 мин 

26 
Автомобильная аптечка. Оказание первой до 

врачебной помощи пострадавших в ДТП. 

 25 мин 

28 
Автомобильная аптечка. Оказание первой до 

врачебной помощи пострадавших в ДТП. 

 25 мин 

29 Разбор дорожных ситуаций на макете.  25 мин 

30-34 
Итоговое занятие. Тема: «Проверка знаний 

по ПДД». 

45 мин 45 мин 

 

 

Содержание 9-11 классы 

История возникновения правил дорожного движения. 

Знакомство с программой обучения. Вводный инструктаж по технике безопасности при 

выполнении практических занятий. Учебные пособия и литература, рекомендованные для 

освоения курса. Исторический очерк о возникновении правил движения в мире, России. 

Декрет о правилах движения, подписанный В.И. Лениным. Правила движения едины на 

всей территории СССР. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Дорожно-транспортный травматизм в России, нашем городе и принимаемые меры 

по обеспечению дорожного движения. Федеральный закон "О безопасности 

дорожного движения" 

Статистика по ДТП. Причины, по которым происходят ДТП. Последствия ДТП. Меры по 

обеспечению дорожного движения. 

Ответственность за нарушение ПДД: административная и уголовная. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Уголовный кодекс РФ 

Права и обязанности участников дорожного движения. Гл.12 КоАП РФ. Ответственность 

за нарушение ПДД. Ответственность за нарушения ПДД: административная и уголовная. 

Кодекс РФ об административных правонарушения глава, Уголовный Кодекс РФ. 

Виды административных взысканий: штраф, лишение прав управлением транспортным 

средством. Административный арест. Дорожный этикет. 

Оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное расстояние до 

движущегося средства 

Скорость движения транспортных средств. Остановочный путь. Опасные ситуации на 

дорогах. Развивать умение видеть на дороге опасные ситуации и находить из них самый 

безопасный выход. 

Обязанности пешеходов. Причины ДТП, связанные с наездом на пешеходов 



Закрепить навыки безопасного поведения на улице. Причины ДТП 

Правила пользования общественными транспортными средствами. Обязанности 

пассажиров. 

Обязанности пассажиров. Правила пользования личным и общественным транспортом. 

Труд водителя. Обязанности водителя  П.2 ПДД. Обязанности водителя 

Действия водителя в случае дорожно-транспортного происшествия. Виды ДТП 

П.2.5 ПДД. Виды ДТП. Действия водителя при ДТП. 

Автомобильная аптечка. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП 

Оснащение автомобильной аптечки. "Сердечно-легочная реанимация" 

Разбор дорожных ситуаций на макете. Работа с макетами улиц и картами города 

Северодвинск,  Архангельска (10-11 класс – Москва, Санкт-Петербург) 

Итоговое занятие "Проверка знаний по ПДД".  Составление схем безопасного 

маршрута «Дом – школа-дом». Повторение и обобщение материала. Текущий контроль  

Практика: Конкурсно - игровая программа, которая способствует развитию внимания, 

памяти, мышления. Решение билетов категории АВ. 

 


