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Цели программы – повышение эффективности профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством методического обоснования и систематизации 

деятельности образовательного учреждения 

Задачи программы: 

─ повысить у обучающихся уровень знаний по ПДД; 

─ помочь обучающимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов; 

─ оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; 

─ развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

─ воспитывать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои действия 

на дороге; 

─ выработать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

─ -формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 

для обучающихся проводится по пяти направлениям: 

• информационное – обучение обучающихся Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах. 

• развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

• воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в 

будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

• методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

• контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики ДДТТ. 

Обучение правилам дорожного движения происходит на классных часах с 1 по 11 

классы - по 10 часов в год в каждом классе. В программе даны перечни практических работ, 

игр, которые учитель может заменить или дополнить другими, выполняющими те же задачи 

обучения, развития и воспитания учащихся. Рекомендуется равномерно распределять темы в 

учебном году, некоторые занятия приурочивать к концу четверти и проводить в виде урока-

инструктажа перед каникулами, а также освещать правила дорожного движения и на уроках 

изобразительного искусства, математики, русского языка, литературы. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 при планировании классных часов по изучению Правил дорожного 

движения предусмотреть большее количество часов для практических занятий по выработке 

навыков безопасного поведения на дороге; 

 при изучении Правил дорожного движения уделять больше внимания 

правилам для пешеходов, пассажиров, велосипедистов; 

 организовать участие сотрудников ГИБДД в проведении как теоретических, 

так и практических занятий; 

 разработать схемы безопасного маршрута школьников; 

 оборудовать площадки для практических занятий. 



Основными направлениями изучения правил дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
являются: 

1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными 

средствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль). 

2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения 

(внимание и наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироваться в дорожной обстановке, 

умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие координации движения и реакции 

и т.д.). 

3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях 

безопасности дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали 

и нравственности. 

Непрерывная подготовка детей к безопасному участию в дорожном движении 

осуществляется: 

• в гимназии: классная работа (теоретические и практические занятия); внеклассная 

работа (конкурсы, викторины, соревнования, экскурсии и т. д.); 

• в учреждениях дополнительного образования детей: инструктажи в спортивных 

секциях и кружках о безопасных маршрутах движения на занятия и обратно; инструктажи по 

правилам пользования общественным транспортом и правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах и т.д.; 

• совместной работой гимназии, учреждений дополнительного образования детей, 

органов ГИБДД и др.: дети должны принимать участие (или хотя бы присутствовать) во всех 

совместных профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения; 

• в семье: индивидуально-воспитательная работа с ребенком (воспитание 

законопослушного участника дорожного движения на личном примере); 

• средствами массовой информации: разъяснение правил дорожного движения, 

пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Ожидаемый результат 
- совершенствование профилактической работы по ПДД в гимназии; 

- сформированность навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Формы деятельности 
- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

Инструктивно- методическая работа 
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 



- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

Мероприятия, запланированные программой 
Составление маршрута движения обучающих в гимназию и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Обновление классных уголков безопасности . 

Соревнования «Безопасное колесо». 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

Ожидаемый результат реализации программы. 
 

На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом должно стать создание 

устойчивых предпосылок к снижению роста детского дорожно-транспортного травматизма 

(приостановка существующей тенденции увеличения ДДТТ) в течение 2-3 лет. В дальнейшем 

- стабилизация тенденции снижения роста ДДТТ. 

Требования к уровню образованности 

Начальная школа 
Обучающиеся должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. Правила 

поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и 

выходе из него, правила перехода дороги. 

5. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

Обучающиеся должны уметь: 

Определять места перехода через проезжую часть. 

Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и расстояние до 

него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 



Основная школа 
Обучающиеся должны знать: 

1. Причины дорожного травматизма. 

2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, 

дорожные знаки и разметка) и распознавать их конкретное значение. 

3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках и переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных путей 

пешеходами и велосипедистами. 

4. Правила движения для велосипедистов и технические требования к велосипеду. 

5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 

6. Приемы оказания доврачебной помощи в случае дорожно-транспортного 

происшествия. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них. 

2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов, при 

пересечении железнодорожных путей. 

3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве пассажира. 

4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД. 

5. Оказывать доврачебную помощь в зависимости от вида травм. 

6. Применять практические умения, полученные в начальной школе. 

Средняя школа 
Обучающиеся должны знать: 

1. Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права, обязанности и 

возможности. 

2. Значение дорожного движения как составной части деятельности общества, 

осознавать свое место в нем и понимать свою личную ответственность, как участника 

движения. 

3. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и по вине водителей. 

4. Порядок действий в случае попадания в ДТП или будучи его свидетелем. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении. 
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Содержание программы 

1-4 классы 
Знакомство обучающихся с улицами села. Дорога в общеобразовательное учреждение и 

домой. Опасности, подстерегающие на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы. Правила 

поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Значение дорожных знаков для 

пешеходов и водителей. Виды дорог: с односторонним и двусторонним движением, с 

трамвайными путями, загородная дорога. 

Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые переходы 

проезжей части дороги. Правила перехода проезжей части дороги. Остановочный и тормозной 

путь автомобиля. 

Правила перехода железной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила поведения на 

посадочных площадках и в транспорте. 

Обучающиеся должны знать: 

правила перехода улиц по сигналам светофора; 

правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости; 

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

правила движения индивидуально, группами и в колоннах. 

правила езды на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре); 

передвигаться в группе; 

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к 

ней; 

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги. 

5 – 7 классы 
В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным 

углублением и рассмотрением боле сложных вопросов по Правилам дорожного движения. 

Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. От вредных привычек к 

трагедии на дороге.  

Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Основные понятия и термины Правил дорожного движения. Элементы дороги. Дороги в 

городе и сельской местности. Дорожные знаки и знаки дополнительной информации. Дорожная 

разметка проезжей части дорог и улиц. Двустороннее и одностороннее движение. 

Перекрестки и их виды. Сигналы светофора с дополнительной секцией. Правила движения 

пешеходов и безопасного поведения на проезжей части дороги. 

Движение транспортных средств. Движение по сельским дорогам. 

Устройство велосипеда и мопеда. Движение на велосипеде и мопеде. Правила перевозки 

пассажиров на мотоцикле и мопеде. 

Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила перевозки детей 

и подростков на транспортных средствах. 

Правила поведения на железной дороге. Правила поведения на посадочных площадках и 

транспорте. 
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Оказание первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 

других видах травм). 

Обучающиеся должны знать: 

дорожные знаки; 

правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

правила движения индивидуально, группами и в колоннах; 

правила езды на велосипеде и мопеде; 

правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде; 

Обучающиеся должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

передвигаться в группе, в колонне; 

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к 

ней; 

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 
оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и других 
видах травм). 

8 – 11 классы 
В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с 

повторением основных положений Правил дорожного движения для пешеходов, водителей, 

пассажиров. 

История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. История 

автотранспорта и меры по обеспечению технической безопасности. Назначение 

опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. Устройство велосипеда с 

подвесным двигателем и мопеда. Движение на велосипеде группами. Велоэстафета. 

Движение пешеходов группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. Правила перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно – 

мозговых травмах, переломах. 

Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

 

Обучающиеся должны знать: 

дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

правила поведения участников дорожного движения; 

устройство велосипеда, мопеда; 

правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере; 

правила перевозки груза; 

правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия. 

Обучающиеся должны уметь: 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 
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передвигаться в группе, в колонне; 

дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

ориентироваться в дорожной обстановке; 

определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно – мозговых травмах, переломах) 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
1. Дорога в школу и домой 

2. Наша улица.  

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам 

4. Общие правила перехода улиц и дорог 

5. Дорожные знаки 

6. Где можно играть? 

7. Мы – пассажиры 

8. Сигналы (жесты) регулировщика. 

9. А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал? 

10. Решение задач по ПДД 
 

 
2 класс 

1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Повторение ПДД 

2. Наземный транспорт 

3. Обязанности пассажиров. Общественный транспорт 

4. Элементы улиц и дорог 

5. Движение пешеходов по улицам и дорогам 

6. Правила перехода улиц и дорог 

7. Дорожные знаки 

8. Регулирование дорожного движения. 

9. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД 

10. Решение задач по ПДД 
 

 
3 класс 
1. Введение. Причины дорожно – транспортного травматизма 

2. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. Сигналы светофоров и их значение 

4. Сигналы для регулирования дорожного движения. Сигналы регулировщика и их значение 

5. Дорожные знаки и их группы 

6. Правила перехода улиц и дорог 

7. Тормозной путь транспортных средств 

8. Правила езды на велосипеде 

9. Как вести себя на улице и загородном шоссе 

10. Решение задач по ПДД 
 

4 класс 

 

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 
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2. Светофор и дорожные знаки 

3. Типы перекрестков 1 

4. Правила перехода проезжей части дороги 

5. Остановочный и тормозной путь автомобиля 

6. Правила перехода железной дороги 

7. Правила езды на велосипеде 

8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте 

9. Экскурсия «Я – пешеход» 

10. Решение задач по ПДД 

 
5 класс 

1. Улицы движение в нашем селе 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации 

3. Правила пользование транспортом 

4. Основные понятия и термины ПДД 

5. Элементы улиц и дорог 

6. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге 

7. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и 

нерегулируемые переходы проезжей части дороги 

8. Где можно и где нельзя играть. Мы пассажиры. Правила езды на велосипеде 

9. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами 

10. Решение задач по ПДД 

 
6 класс 

 

1. Правила дорожного движения и их история 

2. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки» 

3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 

4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки 

5. Знаки для пешеходов и водителей 

6. Труд водителя 

7. Правила дорожного движения для велосипедистов 

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

9. Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение ПДД. 

10. Решение задач по ПДД 

 

7 класс 
1.Автомобильный транспорт в России 

2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Дорожная 

разметка. 

3. Дорожные знаки. 

4. На загородных дорогах. Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков. 

5. Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

6. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие). 

7. Железная дорога- источник повышенной опасности. 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9. Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

10. Решение задач по ПДД 
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8 класс 
1. Улицы и движение в населенном пункте 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации 

3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 

4. Обязанности пешеходов 

5. Элементы улиц и дорог 

6. Пешеходные переходы 

7. Приоритет движения транспортных средств 

8. Правила перевозки людей. 

9. Проезд железнодорожных переездов. 

10. Оказание первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии 

 
9 класс 
1. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 

2. Опасные ситуации по вине водителей. 

3. Ответственность за нарушение ПДД 

4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки. Знаки для пешеходов и водителей. Разметка 

проезжей части улиц и дорог 

5. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Предупредительные знаки водителей. 

7. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки» 

8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП 

9. По улицам города. Практическое занятие с сотрудниками ДПС 

10. Решение задач по ПДД 

 
10 класс 
1. История дорожных знаков 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

3. Ответственность за нарушение ПДД 

4. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах 

5. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 

6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Предупредительные знаки водителей. 

7. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. Правила 

перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП 

9. Правила пользования общественным транспортом. Культура поведения. 

10. Решение задач по ПДД 

 

11 класс 

1. История дорожных знаков 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

3. Ответственность за нарушение ПДД 

4. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах 

5. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 
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6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Предупредительные знаки водителей. 

7. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. Правила 

перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП 

9. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

10. Решение задач по ПДД 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 классы 

 

№ 

Темы В

сего 

часов 

В том числе 

Те

ория 

Пра

ктика 

1 Вводное занятие. 1 1 
 

2 
Дорога, ее элементы и правила 

поведения на ней. 
1 1 

 

3 Пешеходный переход. 1 1 
 

4 Знаки пешеходных переходов. 1 1 
 

5 Виды перекрёстков. 1 1  

6 Светофор и его сигналы. 1 1 
 

7 Участники дорожного движения. 1 1  

8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

9 Итоговое занятие. 1 1  

 ИТОГО: 9 9 0 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие.  

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила 

поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма 

одежды и внешний вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.  

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как 

правильно ходить по тротуару. Дорога с двусторонним и с односторонним движением, 

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

Правила перехода дороги на них. 

3. Пешеходные переходы.  

Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его 

обозначения (знаки, разметка). 

4. Знаки пешеходных переходов.  

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход».  

5. Виды перекрестков.  

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. 

6.  Светофор и его сигналы. 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги 

на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее 

безопасный путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 
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7. Участники дорожного движения.  

Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного 

передвижения. 

«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

8. Кажется, безопасно - нет опасно!  

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

Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде детям до 14 лет. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 классы 

 

№ 

Темы В

сего 

часов 

В том числе 

Те

ория 

Пра

ктика 

1 Вводное занятие. 1 1 
 

2 
Транспортные средства. Виды 

наземного транспорта. 
1 1 

 

3 
Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 
1 1 

 

4 Участники дорожного движения. 1 1 
 

5 
Правила поведения пассажиров в 

городском транспорте. 
1 1  

6 
Знакомство с отдельными дорожными 

знаками. 
1 1 

 

7 Светофор и его сигналы. 1 1  

8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

9 Итоговое занятие. 1 1  

 ИТОГО: 9 9 0 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила 

поведения на занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма 

одежды и внешний вид. 

2. Транспортные средства.Виды наземного транспорта. 
 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 

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

3. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Виды транспортных средств. Сигнал поворота направо, налево, аварийная 

остановка, звуковой сигнал. 

4. Участники дорожного движения. 

Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного 

передвижения. 

«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

5. Правила поведения пассажиров в городском транспорте. 
Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 
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Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 

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

6. Знакомство с отдельными дорожными знаками. 
Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

7. Светофор и его сигналы. 

Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на перекрестке со 

светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и 

домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

8. Кажется, безопасно-нет опасно! 
Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места 

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

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3-и классы 

 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 
 

2 
Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней. 
1 1 

 

3 Пешеходные переходы. 1 1 
 

4 Нерегулируемые перекрестки. 1 1 
 

5 
Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 
1 1  

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. 1 1 
 

7 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1  

8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

9 Итоговое занятие. 1 1  

 ИТОГО: 9 9 0 

 

 

Содержание. 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 

вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми. 

3. Пешеходные переходы. 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 

переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки. 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
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микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы. 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае.Правила пользования автобусом, 

троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных остановок). Правила перехода 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

7. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 

классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

8. Кажется, безопасно-нет опасно!Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр 

в микрорайоне школы и дома. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4-ые классы 

 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 
 

2 
Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней. 
1 1 

 

3 Остановочный путь и скорость движения. 1 1 
 

4 Пешеходные переходы. 1 1 
 

5 Нерегулируемые перекрестки. 1 1  

6 
Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 
1 1 

 

7 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. 1 1  

8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

9 Итоговое занятие. 1 1  

 ИТОГО: 9 9 0 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 

вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Элементы дороги. Дисциплина на 

дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие 

пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. 

3. Остановочный путь и скорость автомобиля.Скорость движения и торможение 

автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности движения пешеходов в 

различное время суток. 

4. Пешеходные переходы.Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 

переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

5. Нерегулируемые перекрестки. 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. 
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6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы. 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории 

светофора. 

7. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае.Ситуации, связанные с пользованием 

автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

8. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 

Учебно-тематический план 

 5-е классы 

 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. История развития колеса. 1 1 
 

2 Дорога - зона повышенной опасности. 1 1 
 

3 Чрезвычайные ситуации на транспорте. * 4 4 
 

4 
Государственные службы безопасности и 

спасения. * 
1 1 

 

5 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

6 Итоговое занятие. 1 1 
 

7 ИТОГО: 9 9 0 

* - темы, уже имеющиеся в существующем курсе ОБЖ для 5 класса. 

 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие. История развития колеса.  

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 

вид.Эволюция колеса от деревянного до современного. 

2. Дорога - зона повышенной опасности. 

Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по 

дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, 

поездка и высадка из транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

3. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно- транспортного 

происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при пожаре в 

автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, 

попадание молнии в автомобиль. 

-Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании им (на 

эскалаторе, на платформе в вагоне метро). 

-Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре в 

поезде. 

-Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в 

море. 

-Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время 

аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 
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4. Государственные службы безопасности и спасения. 

Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. Управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

5. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 

 

Учебно-тематический план 

 6-е классы 

 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Дорога и ее элементы. 1 1 
 

2 Дорога - зона повышенной опасности. 1 1 
 

3 
Дисциплина на дороге - путь к дорожной 

безопасности. 
3 3 

 

4 Опасность на дороге. Как ее избежать. 1 1 
 

5 Труд водителя и поведение пешехода. 1 1  

6 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  

7 Итоговое занятие. 1 1 
 

8 ИТОГО: 9 9 0 

 
 

Содержание 

1. Вводное занятие. Дорога и ее элементы. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 

вид. Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. 

2. Дорога - зона повышенной опасности. 
Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге в школу. Движение к 

маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка из 

транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

3. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности. 
Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт- 

Петербурга. Мероприятия по организации дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное регулирование. Виды 

транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. 

Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. 

4. Опасность на дороге. Как ее избежать. 
Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина участников 

дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение 

опасности. Навыки безопасного поведения на дороге. 

5. Труд водителя и поведение пешехода. 

Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на его 

безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, влияющие на безопасность 

автомобиля. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения - 

основа безопасности на дороге. Из истории ДТП. 

6. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 
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Учебно-тематический план 

 7-8 е классы 

 

 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. История развития 

автомобиля. 
1 1 

 

2 Дорога и ее элементы. 2 2 
 

3 

Дисциплина на дороге - путь к дорожной 

безопасности. Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах. 

1 1 
 

4 Регулирование дорожного движения. 1 1 
 

5 Дорожные знаки. 4 4  

7 Итоговое занятие. 1 1  

8 ИТОГО: 9 9 0 

 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 

вид. История развития автомобиля. 

2. Дорога и ее элементы. 
Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. Дорожная разметка. 

3. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности.Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах.Город как транспортная система. Из истории развития 

транспортной системы Санкт- Петербурга. Мероприятия по организации дорожного 

движения. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное 

регулирование. Виды транспортных светофоров. Велосипед - транспортное средство. 

Управление велосипедом: требования к водителю. Требования ПДД к движению 

велосипедов. Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию и к 

экипировке водителя. 

4. Регулирование дорожного движения.Средства регулирования. Светофорное 

регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для 

велосипедистов. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. 

Дорожная разметка. 

5.  Дорожные знаки. Предупредительные. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте. Опознавательные знаки. 

 

Учебно-тематический план 

 9-11 е классы 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1 
 

2 
Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 
1 1 

 

3 Причины и следствия ДТП. 1 1 
 

4 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 4 1 3 

5 Первая доврачебная помощь при ДТП* 6 4 2 
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7 Итоговое занятие. 1 1  

8 ИТОГО: 14 9 5 

* - тема, уже имеющаяся в существующем курсе ОБЖ для 9 класса. 

 

Содержание. 

1. Вводное занятие.  

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год.  

2. Правовое воспитание участников дорожного движения. 

Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. Функциональные 

обязанности сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками дорожного движения. 

3. Причины и следствия ДТП.  

Нарушение ПДД, алкоголь за рулем. Виды наказаний за ДТП. 

4. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 

Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач). 

5. Первая доврачебная помощь при ДТП. *  

Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния пострадавшего; 

- остановка кровотечения; 

- ушибы и переломы; 

- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 

- черепно-мозговые травмы, 

- травмы позвоночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


