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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа деятельности по формированию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах «Школа пешехода»  

 

Основание разработки 

программы 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» Утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100. 

 

Цель программы Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

Задачи программы  Предоставить обучающимся базовое образование в рамках 

государственных стандартов. 

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения.  

  Отслеживать результативность работы всех участников 

образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой 

деятельности администрации школы. 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

  Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 Использовать материально-технический потенциал школы и другие 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

Важнейшие индикаторы 

и показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

программы 

 Количество нарушений, совершенных учащимися  

 Количество повторных случаев совершения нарушений, совершенных 

учащимися  

 

Сроки реализации 

программы 

2012-2017 годы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД 

– психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и 

улице; 

 Уменьшение количества нарушений ПДД, совершаемых учащимися  

 Создание системы классных часов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма учащихся  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет число транспорта. Случаются 

ситуации, когда не знаешь, как поступить при переходе улицы без пешеходного и подземного 

перехода, иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются 

как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети.  

     За последние 3 года наблюдается рост нарушений ПДД уч-ся. Анализ статистических данных 

по школе показал, что необходимо акцентировать внимание взрослых на главной ценности – 

жизни и здоровье детей. 

     Нарушение ПДД учащимися может привести к детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Решение этого вопроса предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улице с помощью изучения правил дорожного движения, их 

практической отработке в урочной и внеурочной деятельности. 

      Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

является внеклассная работа. Поэтому была разработана Программа по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Данная программа составлена 

на основе Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах».  

      В школе разработана и действует программа по обучению учащихся правилам дорожного 

движения и профилактики  дорожно  – транспортных происшествий.        Реализация программы 

проходит во внеурочное  время.  

Программа ориентирована на обучающихся с 1 по 11 класс. Направлена на то, чтобы дети 

успешно усвоили правила дорожного движения, узнали историю возникновения правил 

дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли 

свои знания.  

     С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на основе 

«спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом этапе обучения с 1 по 11 

класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного движения, довести до 

сознания учащихся важность соблюдения этих правил, постепенно воспитывать культуру 

поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое поведение.  

    При построении программы по изучению ПДД следует иметь в виду три аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств. 

      Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся классными 

руководителями и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и администрацией. 

     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный руководитель может 

привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, водителей транспортных средств. 

Цель программы: - создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

3. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с 

помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы. 

4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 
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Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики дорожно-

транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса. (Приложение 1) 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах» 

5. Правила дорожного движения. 

6. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Научно – методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации для проведения классных часов  по ПДД. 

     Функции классного руководителя в реализации программы: 

 Проведение классных часов по профилактики ДДТТ; 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках программы;  

     

     Прогнозируемый результат: 

- Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий ПДД – психологически 

и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице; 

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся  по правилам и 

безопасному поведению на дорогах. 

класс Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь:  

1 -11  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 и 

авариям. 

 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. 

 Остановочный и тормозной путь 

 Переходить улицы и дороги по 

сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также на проезжую 

часть дороги (вне зоны видимости 

пешеходных переходов). 

 Правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде.  

 Переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки. 

 Обращаться за помощью к 

взрослым в сложных дорожных 

условиях; при посадке и высадке из 

маршрутного транспорта. 

 Ориентироваться в дорожной 

обстановке: не выходить из-за 
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 Что такое дорожно-транспортное 

происшествие. Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП. 

 Государственные службы безопасности и 

спасения. Государственная 

противопожарная служба.  

 «Скорая медицинская помощь».  

 Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 Закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения». 

 Основные пути обеспечения дорожной 

безопасности.  

 Организация и регулирование дорожного 

движения.  

 Требования к водителям и пешеходам. 

 Ответственность пешеходов за нарушение 

ПДД.  

 Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду, мопеду. Дополнительные  

требования к движению велосипедистов. 

 Об обязанностях участников дорожного 

движения, их ответственности за 

нарушении ПДД 

 

препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка 

и края проезжей части и спиной к 

ней. 

 Не создавать помех движению 

транспорта. 

 Определять опасные и безопасные 

участки дорог и улиц. 

 Дисциплинированно вести себя на 

посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне маршрутного 

транспорта 

 Ориентироваться в дорожной 

обстановке при переходе улиц и 

дорог с двусторонним и 

односторонним движением.  

 Применять приемы 

самосохранения при возможном 

попадании в ДТП и ЧС . 

 Вызывать государственные службы 

безопасности и спасения. 

 Ориентироваться в дорожных 

ситуациях ( распознавать 

опасности и принимать адекватные 

решения). 

 Применять приемы оказания 

первой (доврачебной) медицинской 

помощи.  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Тематический план 

№ 

тем

ы 

Тема Содержание Кол

ич. 

часо

в 

1. Ознакомите

льная 

экскурсия. 

Сформировать у учащихся целостное представление о дорожной среде, 

движении транспорта и пешеходов, взаимосвязи дорог, пешеходных 

переходов, светофоров и дорожных знаков Желательно пригласить 

инспектора ГИБДД и совместно с ним показать учащимся дорогу и 

пешеходные переходы, рассказать об их взаимосвязи со светофорами и 

дорожными знаками. Особое внимание обратить на время года, опасные 

места вокруг школы. 

1 

2. Дорога в 

школу и 

домой. 

Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие окружающей 

дорожной среды, наблюдательность; учить выбирать наиболее безопасный 

путь в школу и домой; изготовление маршрутного листа «Дом – школа - 

дом» 

1 

3. Какие 

опасности 

подстерегаю

т на улицах 

и дорогах. 

Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие окружающей 

дорожной среды, провести анализ типичных ошибок в поведении детей на 

улицах и дорогах. Педагог обращает внимание учащихся на опасные места 

на улицах и дорогах, где не сразу можно увидеть движущиеся машины. 

Учащимся дается установка, что они должны развивать в себе умение 

правильно действовать в опасной ситуации. Приводятся примеры 

неосторожного поведения детей. Дается памятка «Правила безопасного 

поведения»  

1 

4. Что такое 

транспорт? 

Что 

означают 

дорожные 

знаки? 

Познакомить учащихся с видами транспорта: дорожный, наземный, 

водный, воздушный, подземный, транспорт со спец. сигналами; со 

значением дорожных знаков для пешеходов, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах. Разбирают понятие «транспорт» и виды транспорта, дорожные 

знаки, приводят примеры.  

1 

5. Кого 

называют 

водителем, 

пешеходом, 

пассажиром. 

сформировать у учащихся некоторые обобщенные понятия, добиться их 

понимания и осмысления; развить умение оценивать действия водителей, 

пешеходов, пассажиров как правильные, безопасные и неправильные – 

опасные. Новые слова: пешеход, водитель, пассажир. Значение этих слов  

1 

6. Что такое 

проезжая 

часть 

дороги. 

Познакомить учащихся с новым термином «проезжая часть дороги»; 

сформировать чувство предвидения опасности, где разрешается играть, 

где можно ездить на самокатных средствах. Ученики повторяют правила 

перехода улицы и дороги. Рассматриваются опасности перед близко 

идущим транспортом.  

1 

7-

8. 

Мы – 

пассажиры 

Пешеходны

й переход.  

Познакомить с общественным транспортом, правилами пользования и 

поведения в общественном транспорте.  

Сформировать представление о пешеходных переходах; Педагог знакомит 

с общественным транспортом города- автобус и маршрутное такси, 

разбирают правила поведения в автобусе,  

2 

9 

 

Правила 

поведения 

на тротуаре, 

пешеходной 

Сформировать у учащихся представление о значении новых терминов: 

«тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина», научить правилам 

дисциплинированного поведения, умению предвидеть опасность, 

воспитывать наблюдательность, осторожность. 

1 
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дорожке, 

обочине. 

Переход дороги, культура поведения на дороге. 

10. Я – 

пешеход. 

Экскурсия. 

Закрепить правило движения по тротуару, пешеходной дорожке и 

обочине, правила движения группами. Объясняет правило движения по 

улицам групп детей, которые должны идти по тротуару, у 

сопровождающих – красные флажки. Дает установку запомнить это 

правило. В конце экскурсии задаются вопросы, повторяется и 

закрепляется изученный учебный материал.  

1 

 Итого  10 

 

2 класс 

Тематический план 

№ 

те

мы 

Тема Содержание Кол

ич. 

часо

в 

1. Почему дети 

попадают в 

дорожные 

аварии 

Расширить у учащихся представление о дорожной среде, развивать 

целостность восприятия, чувство предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки безопасного 

поведения. 

1 

2. История 

появления 

автомобиля 

и Правил 

дорожного 

движения 

Развивать интерес к технике, познакомить с историей появления 

автомобиля и Правил дорожного движения. Учитель рассказывает 

историю появления автомобиля, начиная с конной повозки 1730 год.1909 

год принятия Конвенции по автомобильному движению, где были 

введены дорожные знаки. Знакомство с брошюрой современных Правил 

ДД.  

1 

3. Права и 

обязанности 

пешехода и 

пассажира 

Познакомить с правами и обязанностями пешехода и пассажира, 

воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к 

соблюдению изложенных в ПДД обязанностей пешеходов и пассажиров. 

Дети относятся к пешеходам и пассажирам, они должны знать их 

обязанности. И права. Педагог акцентирует внимание на правильное 

поведение на улицах и дорогах – показатель культуры человека.  

1 

4. Что такое 

ГИБДД и 

инспектор 

ДПС 

познакомить учащихся с терминами «ГИБДД» и «ДПС»; разъяснить 

значимость работы инспектора в обеспечении порядка и безопасности на 

проезжей части дороги, сохранении жизни и здоровья водителей, 

пешеходов и пассажиров. Педагог раскрывает значение терминов 

«ГИБДД» и «ДПС», где работают, какая форма, их необходимость.  

1 

5. История 

появления 

светофора 

познакомить учащихся с историей появления светофора, развивать 

интерес к технике, совершенствовать двигательные умения и навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Педагог рассказывает о 

появлении первого светофор в Лондоне, затем в России, рассматривают 

его строение.  

1 

6. Улица, 

дорога и 

дорожные 

знаки 

Познакомить учащихся с новыми понятиями «двустороннее» и 

«одностороннее» движение транспорта, расширить словарный запас по 

дорожной лексике, добиваться понимания, осознания и осмысления 

символов – схематичных обозначений на дорожных знаках. Проспекты, 

шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и длинные, переулок. Понятие 

двустороннее и одностороннее движение. Рассматриваются особенности 

перехода разных дорог с помощью таблицы. Запрещающие знаки.  

1 

7. Правила 

безопасного 

перехода 

улиц и 

дорог. 

Сформировать у учащихся представления о правостороннем движении 

транспорта, возможных опасностях и неожиданностях на улицах и 

дорогах, научить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Объясняется учащимся новые понятия: «правостороннее» и 

«левостороннее» движение транспорта. Правостороннее движение 

1 



8 

 

распространяется и на пешеходов. Дает установку учащимся: ходить 

только с правой стороны. Это должно стать привычкой и показателем их 

культуры. Внезапные опасности.  

8. Регулируем

ый и 

нерегулируе

мый 

перекресток. 

Сформировать у учащихся представление о перекрестке, его видах, 

развивать осмысление, понимание и осознание его опасности как места, 

где пересекаются дороги и транспорт движется в разных направлениях, 

научить безопасному поведению на перекрестке. Дает определение 

новому понятию «перекресток», регулировщик, его обязанности на 

перекрестке, Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Правила 

перехода перекрестка (памятка).  

1 

9. Правила 

поведения в 

общественно

м 

транспорте. 

Воспитывать у учащихся дисциплинированность, вежливость, 

уважительное отношение к пассажирам и культуру поведения в 

транспорте. Дает установку на запоминание правил-обязанностей 

пассажиров. Обход общественного транспорта. Правила поведения в 

автомобиле до 12 летнего возраста.  

1 

10. Правила 

поведения 

при езде на 

велосипеде. 

Познакомить с безопасными правилами езды на велосипеде и возрастом, с 

которого можно выезжать на улицы и дороги. Раздается памятка «Правила 

езды на велосипеде», рассматривается история развития велосипеда. 

1 

 Итого  10 

 

3 класс 

Тематический план 

№ 

те

мы 

Тема Содержание Кол

ич. 

часо

в 

1. Причины 

дорожных 

аварий 

Сформировать у учащихся осознанные представление о причинах 

несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах из-за типичных ошибок, 

воспитывать дисциплинированность, развивать умения и навыки и 

привычки безопасного поведения 

1 

2. Светофор и 

дорожные 

знаки. 

Расширить знания о светофоре: ограничение времени действия сигналов, 

последовательность их, светофор для пешеходов; дорожные знаки : 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные 

1 

3. Перекресток 

и опасные 

повороты 

транспорта. 

Повторить материал о перекрестке 2 класса, сформировать представление 

об опасных поворотах транспорта; учить ориентироваться в опасных 

ситуациях, воспитывать наблюдательность, бдительность, осторожность, 

дисциплинированность 

1 

4. Правила 

перехода 

проезжей 

части при 

отсутствии 

перекрестка. 

Сформировать у учащихся умения и навыки безопасных действий при 

переходе проезжей части при отсутствии перекрестка; воспитывать 

дисциплинированность, сдержанность, спокойствие, выдержку 

1 

5. Остановочн

ый и 

тормозной 

путь 

автомобиля. 

Сформировать чувство опасности перехода проезжей части дороги перед 

близко идущим транспортом; дать понятие остановочный и тормозной 

путь автомобиля»; развивать понимание, осознание и осмысление 

опасности, связанной с данным понятием; расширить словарный запас по 

дорожной лексике 

1 

6. Велосипед и 

его 

обозначение 

в дорожных 

Научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, обучить правилам 

обращения с ним для безопасности окружающих; познакомить с 

дорожным знаком «Движение на велосипеде запрещено» 

1 
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знаках. 

7. Правила 

поведения в 

транспорте. 

Правила 

поведения 

на 

посадочных 

площадках. 

Воспитать культуру поведения учащихся в маршрутном транспорте, 

научить посадке и высадке из транспорта. 

 Научить посадке и высадке из транспорта и правилам поведения на 

посадочных площадках 

1 

8. Элементы 

улиц и 

дорог. 

Закрепить знания учащихся элементов: проезжая часть, тротуар, обочина, 

кювет, пешеходная дорожка. 

1 

9. Двусторонне

е и 

односторонн

ее движение 

транспорта. 

Закрепить знания, полученные во 2 классе, особенности перехода 

односторонним и двусторонним движением, загородной дороги  

1 

10. Экскурсия. 

«Я 

пешеход» 

Закрепить знания учащихся, полученных по курсу 3 класса. 1 

 Итого  10 

 

4 класс 

Тематический план 

№ 

те

мы 

Тема Содержание Кол

ич. 

часо

в 

1. Вводное 

занятие. 

Повторить с учащимися материал, изученный в 3 классе. Соблюдение 

правил дорожного движения - залог безопасности движения. Разбор ДТП 

в городе (по сводкам ГИБДД) 

1 

2. Сигналы, 

регулирующ

ие дорожное 

движение. 

Повторить и закрепить знания учащихся о сигналах светофора и 

регулировщика, расширить словарный запас по дорожной лексике 

1 

3. На 

загородной 

дороге. 

Перекрестки 

и их виды. 

Дорожная 

разметка. 

Учить предвидеть особенности движения пешеходов на загородных 

дорогах. Повторить изученный материал 3 класса, правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов. Происхождение этого 

правила. Перекрестки и их виды, воспитывать наблюдательность, 

бдительность, осторожность, дисциплинированность 

1 

4. Остановочн

ый и 

тормозной 

путь 

автомобиля. 

Сформировать чувство опасности перехода проезжей части дороги перед 

близко идущим транспортом; дать понятие остановочный и тормозной 

путь автомобиля»; от каких факторов зависит; развивать понимание, 

осознание и осмысление опасности, связанной с данным понятием; 

расширить словарный запас по дорожной лексике 

1 

5. Правила 

перехода 

железной 

дороги. 

Сформировать у учащихся представление об опасности на железной 

дороге, развивать целостность окружающей среды; дать понятие о 

правилах перехода железнодорожных путей 

1 

6. Виды 

транспортны

х средств. 

О назначении различных видов транспорта, в том числе машин со спец. 

сигналами, правила поведения на городском и железнодорожном 

транспорте. 

1 
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7. Правила 

поведения 

на 

городском и 

железнодоро

жном 

транспорте. 

воспитать культуру поведения учащихся в городском и железнодорожном 

транспорте, научить посадке и высадке из железнодорожного транспорта 

и безопасному поведению на посадочных площадках 

1 

8. Правила 

езды на 

велосипеде. 

Научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, обучить правилам 

обращения с ним для безопасности окружающих, познакомить с 

дорожным знаком «Велосипедная дорожка» 

1 

9. Правила 

перехода с 

двусторонни

м и 

односторонн

им 

движением 

транспорта. 

Закрепить знания, полученные в 3 классе, правила перехода 

односторонним и двусторонним движением, загородной дороги  

1 

10. Экскурсия. 

«Я 

пешеход» 

Закрепить знания учащихся, полученных по курсу 4 класса. 1 

 Итого  10 

 

5 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Наш город. 

Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Город, в котором мы живем. Улицы с наиболее интенсивным 

движением транспорта и пешеходов в городе.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и меры по их 

предупреждению. Меры, принимаемые городскими 

комиссиями безопасности движения на транспорте. 

1 

2. Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

Предназначение и задачи решаемые ГИБДД 1 

3. Назначение 

дорожной 

разметки, сигналы 

светофора. 

Дорожные знаки и 

их назначение. 

Назначение дорожной разметки и ее роль в регулировании 

движения транспортных средств и пешеходов.  

Назначение дорожных знаков. 

Места установки дорожных знаков. 

1 

4. Культура 

поведения 

Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Ребячество. Неправильное понимание геройства. 

1 

5. Особенности 

труда водителя и 

его основные 

обязанности. 

Предупредительн

ые сигналы 

водителя. 

Факторы, влияющие на психофизиологию труда водителя. 

В чем трудность работы водителя? 

Почему нельзя отвлекать водителя разговорами во время 

движения автомобиля, автобуса. 

Действия пешеходов при подаче сигналов поворота или 

специальных звуковых сигналов. 

1 
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6 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-
во 

часов 

1.  Правила дорожного 

движения (повторение). 

Повторение правил движения пешеходов по улицам и 

дорогам, пользования маршрутными транспортными 

средствами (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси). 

1 

2. Город как источник 

опасности. Культура 

дорожного движения 

Современный город без светофоров, дорожных знаков, 

переходов возможно ли это? Особенности города.  

Взаимная вежливость участников дорожного движения. 

1 

3.  Дорожные знаки и Знание требований дорожных знаков. Значение групп 1 

6. Современный 

транспорт – зона 

повышенной 

опасности. 

Общественный 

транспорт. 

Краткая характеристика видов современного транспорта. 

Причины ДТП по вине водителей. Основные правила 

безопасного поведения при пользовании общественным 

транспортом. 

Дорожно-транспортные происшествия, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

1 

7. Влияние 

погодных условий 

на безопасность 

дорожного 

движения. 

Короткий световой день. 

Возможно яркое слепящее солнце. 

Колебания температуры. Заморозки. Оттепели. 

Дождь, снегопад, туман. 

Какие дополнительные сложности необходимо учитывать в 

дождливую погоду.  

1 

8. Езда на 

велосипеде, 

мопеде. 

Опасность в 

дорожных 

ситуациях 

Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка велосипеда. 

Учебная езда на закрытой площадке под наблюдением 

учителя или руководителя кружка. 

Места для движения на велосипеде. 

Возрастной ценз на право управления велосипедами при 

движении по дорогам. 

Дорожно-транспортные происшествия велосипедистами и 

меры по их предупреждению. 

1 

9. Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи  

при 

кровотечениях. 

Способы временной остановки кровотечения. 

Точки пальцевого прижатия артерии. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки 

из подручных средств. 

1 

10. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях. 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи  

при вывихах и 

переломах 

верхних и нижних 

конечностей. 

Профилактика осложнения ран. 

Правила наложения стерильных повязок (бинтовых, 

косыночных подручными средствами) на голову и грудь. 

Правила наложения фиксирующей повязки, шины или 

подручного средства. 

Эвакуация пострадавших. 

Способы без носилочного переноса пострадавших. 

1 

 Итого  10 
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дополнительные 

средства информации 

дорожных знаков.  

Значение опознавательных знаков для пешеходов. Меры 

предосторожности пешеходов при движении буксирующего 

транспортного средства. 

4.  Поведение учащихся 

при дорожно-

транспортном 

происшествии. Первая 

медицинская помощь 

при различных видах 

травм. 

Поведение участников и очевидцев дорожно-транспортного 

происшествия.  

Вызов «скорой помощи». Возможность оказания первой 

доврачебной помощи. 

Последовательность действий при оказании первой 

медицинской помощи. 

 

1 

5.  Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

травмах и несчастных 

случаях. Особенности 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 

находящимся без 

сознания. 

Первая медицинская помощь при ранениях. 

Понятие о повязке и перевязке. 

Понятие о клинической смерти. 

Искусственное дыхание. Навыки оказания искусственного 

дыхания «изо рта в рот» и закрытого (непрямого) массажа 

сердца. 

1 

6  Безопасность 

дорожного движения. 

От чего зависит безопасность дорожного движения? 

Кто следит за соблюдением правил дорожного движения? 

Кто еще, кроме сотрудников дорожной полиции, следит за 

порядком на дорогах и улицах? 

Если школьник нарушил ПДД, то в каких случаях могут за 

это привлечь к ответственности родителей? 

1 

7.  Транспорт и дети во 

дворе 

Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий во дворах жилого сектора. Меры 

предупреждения. 

1 

8.  Права, обязанности и 

ответственность 

участников дорожного 

движения. Правила 

дорожного движения 

для пешеходов. 

Дорожные «ловушки». 

Строгое соблюдение правил дорожного движения – залог 

безопасности. 

Как могут наказать человека, который портит дорожные 

знаки. 

Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом 

погиб человек. 

Какой стороны должен придерживаться пешеход при 

движении по тротуару? 

Какие «бытовые» привычки опасны на дороге? 

Что делать, если во время перехода уронил какой-то предмет? 

1 

9.  Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду. 

Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов. 

Осмотр велосипеда перед выездом. Подбор велосипеда по 

росту. 

Неисправности велосипеда и их устранение. 

Возрастное ограничение для велосипедистов.  

Порядок движения по проезжей части.  

Всегда ли велосипедист должен подавать предупредительный 

сигнал об изменении направления движения? 

1 

10.  Изучение дорожных 

ситуаций, которые 

приводят к дорожно-

транспортным 

происшествиям. 

Экскурсия по городу.  

Наблюдение за движением транспорта и пешеходов, работой 

дорожной полиции. 

1 

 Итого  10 
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7 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1.  История создания средств 

организации дорожного 

движения. Роль 

автомобильного 

транспорта в экономике. 

Светофор: создание и совершенствование. Дорожные знаки 

и их модификация. Дорожная разметка. 

Рост автомобильного парка и объема грузопассажирских 

перевозок. 

Организация движения транспорта и пешеходов в условиях 

интенсивного дорожного движения. 

1 

2. Правила пользования 

транспортными 

средствами. 

Виды транспортных средств и их назначение. 

Транспортные средства общего пользования. Правила 

пользования транспортными средствами общего 

пользования.  

1 

3.  Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

Интервал и дистанция. 

Скорость движения. 

Полоса движения. Обгон. 

Понятие терминов «остановка» и «стоянка». 

Где разрешается остановка и стоянка транспорта. 

Как ставятся автомобили на проезжей части.  

Где разрешена длительная стоянка. 

В каких случаях остановка и стоянка транспорта запрещена. 

1 

4.  Работоспособность 

водителей и их 

надежность. 

Утомление водителей и их надежность. 

Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя 

автомобиля? Алкоголь и его влияние на безопасность 

движения. Здоровье водителя.  

1 

5.  Культура дорожного 

движения. 

ПДД – составная часть правил культурного поведения 

человека в общественной жизни. 

1 

6.  Медицинская аптечка в 

автомобиле. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, травмах и 

несчастных случаях. 

Правила снятия одежды у 

пострадавшего в ДТП. 

Какое средство из автомобильной аптечки нужно применять 

при стрессовой реакции?  

Какие средства из автомобильной аптечки можно применять 

для уменьшения боль при переломе? 

Для чего нужна S-образная трубка в автомобильной аптечке? 

Для чего нужен в автомобильной аптечке эластичный бинт? 

1 

7.  Первая медицинская 

помощь при переломах и 

кровотечениях. 

Понятие о переломах костей и их признаки. 

Виды переломов и их осложнения. 

Травматический шок и его профилактика. 

Способы оказания первой медицинской помощи при 

переломах костей: черепа, плечевого пояса, грудной клетки, 

верхних и нижних конечностей. 

1 

8.  Проезд железнодорожных 

переездов. На загородных 

дорогах. 

Правила проезда велосипедистами железнодорожных 

переездов. 

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла 

(мотороллера) во время вынужденной остановки на 

железнодорожном переезде. 

Где разрешается пешеходам пересекать железнодорожные 

пути? 

Как переходить дорогу вне населенного пункта? 

1 

9.  Правила движения 

велосипедистов, 

мопедистов. Правила 

перевозки пассажиров и 

груза на велосипедах, 

мотоциклах и 

В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на 

дороги общего пользования? 

На какой полосе можно проехать на велосипеде? 

При какой ширине проезжей части велосипедист может 

повернуть налево, не слезая с велосипеда? 

Имеется ли право велосипедист ехать по проезжей части 

1 



14 

 

мотороллерах. дороги, если рядом есть велосипедная дорожка? 

Запрещение перевозки пассажиров на грузовых 

мотороллерах. 

10.  Я - водитель Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на 

проезжей части. Предупредительные действия за рулем, если 

в зоне видимости на тротуаре или на обочине стоит ребенок 

или пожилой гражданин. 

1 

 Итого  10 

 

8 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1.  Россия – 

автомобильная 

держава. 

Автотранспортный цех России. Виды автотранспорта и 

перевозок. Зависимость безопасности на дорогах от 

количества автотранспорта. Сравнительные примеры с 

другими странами. 

1 

2. История 

возникновения правил 

дорожного движения. 

Международный язык 

дорожных знаков. 

Формы регулирования 

движения. 

Исторический очерк о возникновении правил движения в 

мире, России. Правила движения едины на всей 

территории СССР. Правила дорожного движения РФ. 

Международный язык знаков. Исторический очерк. 

Назначение дорожных знаков. 

Сигналы светофора и регулировщика Пешеходные 

светофоры. Регулировщик. Положение корпуса и жесты 

регулировщика, их значение.  

1 

3. Дорожные знаки. 

Безопасность 

пешеходов. 

Группы дорожных знаков, название и их назначение. 

Знаки предупреждающие, приоритета, запрещающие и 

предписывающие. Знаки информационно-указательные, 

сервиса и дополнительной информации (таблички). Их 

назначение. 

Умение предвидеть и предугадать возникновение 

опасности. 

1 

4. Обязанности 

пешеходов и 

велосипедистов и их 

ответственность за 

нарушение ПДД. 

Обязанности пешеходов и велосипедистов – соблюдение 

правил дорожного движения. 

Привлечение к дисциплинарной и административной 

ответственности за нарушение ПДД. 

1 

5. В новый век 

безопасности 

(экология и 

транспорт). 

Воздействие транспорта на экологию (почва, 

растительность, здоровье человека).  

Охрана окружающей среды. 

1 

6. ДТП и их 

последствия. 

Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия – 

повреждения внутренних органов, переломы, черепно-

мозговые травмы, инвалидность. 

1 

7. Безопасность и 

организация 

дорожного движения. 

Проезд перекрестков, 

пешеходных 

переходов, остановок 

общественного 

транспорта. 

Понятие терминов «безопасность дорожного движения» и 

«организация дорожного движения». 

Водитель как оператор системы «Водитель – автомобиль – 

дорога – среда». 

Характеристика дорожного движения: транспортный и 

пешеходный потоки, улично-дорожная сеть. 

Дорожная милиция: задачи и функции. 

 

1 
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9 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1-2.  Автомобильный 

транспорт 

Транспорт как средство передвижения. Легковой, грузовой, 

специальный транспорт. Государственный технический 

осмотр.  

2 

3. Основы правильного 

поведения на улице и 

дороге 

Спокойное и уверенное поведение на улице, самоконтроль 

за своим поведением в зоне повышенной опасности, 

наблюдение за дорожной ситуацией. 

1 

4.  Вандализм на дорогах 

и транспорте 

Сколько стоит светофор? Повреждения дорожных знаков и 

указателей. Последствия их повреждений для участников  

1 

5-6. Культура дорожного 

движения. 

Ответственность за 

вред, причиненный 

малолетними 

участниками 

дорожного движения 

Необходимое условие повышения безопасности дорожного 

движения - культурное поведение на улицах. Взаимная 

вежливость участников дорожного движения.  

Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, 

совершение дорожно-транспортных происшествий, угон 

автотранспорта.  

2 

7. Опасность на 

переходе, 

оборудованном 

светофором 

Меняющийся сигнал светофора, переход на только что 

загоревшийся зеленый сигнал, грубые нарушения ПДД со 

стороны водителей при проезде на красный сигнал 

светофора.  

1 

8. Опасность на 

нерегулируемом 

пешеходном переходе 

Неправильная оценка скорости и расстояния 

приближающегося транспортного средства, грубейшие 

нарушения ПДД водителями при проезде нерегулируемых 

пешеходных переходов 

1 

9. Организация 

дорожного движения.  

Проектирование, строительство, реконструкция, 

оборудование и содержание дорог в безопасном состоянии. 

1 

10. Дорожно-

транспортный 

травматизм 

Знакомство со статистикой, беседа. 1 

8. Оказание первой 

медицинской помощи 

Виды переломов: открытые и закрытые. 

Какие признаки открытого перелома? 

Как оказать первую медицинскую помощь при открытом 

переломе? 

По каким признакам можно определить перелом? 

1 

9. Я и дисциплина. Нарушаете ли вы требования ПДД, сознательно или 

ошибочно. Были ли вы свидетелем грубейших нарушений 

ПДД близкими вам людьми. Ваша реакция. Ваше общение 

и общение близких вам людей с сотрудниками ГИБДД. 

1 

10. Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду с 

подвесным 

двигателем (мопеду). 

Дополнительные 

требования к 

движению 

велосипедистов. 

На какие виды делятся велосипеды по назначению? 

Из каких основных деталей состоит велосипед? 

Каково назначение механизма силовой передачи и каков 

принцип его действия? 

Что входит в снаряжение велосипеда? 

Техническое обслуживание, правила пользования. 

Возрастной ценз на право управления велосипедом с 

подвесным двигателем и мопедом. 

 

1 

 Итого  10 
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 Итого  10 

10 класс 

Тематический план 

 

 

11 класс 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1.  Культура дорожного 

движения 

Повышение культуры транспортного поведения - источник 

снижения аварийности на дорогах России.  

1 

2. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

Статистические данные по городу и округу. Бессмысленный 

риск своей жизнью и жизнью окружающих людей.  

1 

3-

4.  

Правила дорожного 

движения и правила 

личной безопасности 

на дорогах Особая 

категория участников 

дорожного движения  

Предупредительные действия участников дорожного 

движения для предотвращение ДТП. Компенсация ошибок 

других участников движения своими предупредительными 

действиями. Пожилые люди и дети в условиях Мегаполиса 

2 

5. Источник 

повышенной 

опасности 

Ответственность юных водителей за нарушения ПДД 1 

6. Государственная 

инспекция дорожного 

движения 

Мужская профессия. Романтика и будни. 1 

7-

8. 

Опасные ситуации на 

дорогах  

Отвлечение внимания от дороги .Автобус на 

противоположной стороне. Переход проезжей части, с 

ожиданием на разделительной полосе. Правильная оценка 

скорости транспорта и времени для перехода. 

2 

9. Подготовка 

водительских кадров 

Условия обучения и сдачи экзаменов на получение 

водительского удостоверения. Воспитание грамотных 

участников дорожного движения. 

1 

10. Дорожно-

транспортный 

травматизм 

Знакомство со статистикой, беседа. 1 

 Итого  10 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1.  ПДД Изменения и дополнения в действующие правила дорожного 

движения.  

1 

2-3. Ответственность за 

нарушение ПДД 

Уголовная и административная ответственность. Наложение 

административных взысканий на пешеходов. Гражданская 

ответственность за причиненный вред.  

2 

4. Город твоими глазами Недостатки в организации дорожного движения, делающие 

передвижение учащихся по улицам опасным.  

1 

5-6. Агрессия на дорогах Причины вызывающие агрессию у участников дорожного 

движения. Меры по снижению собственной агрессии - отказ 

от соперничества и терпимое отношение к ошибкам других 

участников движения, отказ при необходимости от своего 

2 
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приоритета.  

7-8. Современный 

водитель и пешеход 

Скоростной автотранспорт. Физические требования к 

современному водителю. Значение вежливости, 

дисциплинированности, предупредительности, аккуратности 

для обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. Воспитание грамотных и уважительных участников 

дорожного движения.  

2 

9. Внимательность на 

дороге при подготовке 

к выпускным 

экзаменам 

Ничто не должно отвлекать внимание от зоны повышенной 

опасности - дороги. Навык переключения на самоконтроль.  

1 

10. Дорожно-

транспортный 

травматизм 

Знакомство со статистикой, беседа. 1 

 Итого  10 


