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Директор МОУ СОШ с. Хоперское:  Смотрова Ирина Александровна 
 

Преподаватель -организатор ОБЖ:    _Смотров Александр Васильевич  
 

Количество обучающихся  __150___ 

 

Наличие уголка по БД (место расположения): в коридоре в блоке начальных 

классов 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: 

  

1) Игры по ПДД 

2) Головоломки по ПДД 

3) Кроссворды по ПДД 

4)  «Красный мустанг и правила дорожного движения»-  myspongebob 

.ru/krasnyj-mustang-i-pravida- dorozhnogo-dvi. 

5) «Правила дорожногодвиженияDIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-

pravila-dorozhnogodvizh 

6) «Правила дорожного движения Onl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-

pravila-dorozhnogo-dvi 

7) «Школа дорожной безопасности Азбука»- www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. 

Htm 

8) Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-

dorozhnogo-dvizheniya.html 

9) «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua 

10) ПДД-Флеш игры онлайн-  2game. com.ua/sub_pdd.html 

11) Правило дорожного движения- 

onlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139 

12) Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-

games/play- highway-t.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/
http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/


План по профилактике ДДТТ на 2017- 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные   

1. Проведение занятий по ПДД с 1-9 кл. 

по 10-часовой программе.  

в течение года Кл. руководители.  

2. Учѐт занятий по изучению ПДД на 

специально отведенных страницах 

журнала.  

в течение года Кл. руководители,  

Зам.директора по ВР 

3. Проведение линеек, посвященных 

разъяснению ПДД с привлечением 

инспекторов ГИБДД и 

представителей общественности.  

по графику  Зам.директора по ВР 

4. Использование для изучения ПДД 

уроков труда и рисования.  

в течение года Учителя-предметники.  

5. Проведение конкурсов, рисунков, 

плакатов, кроссвордов, викторин по 

ПДД.   

 

в течение года 

Зам.директора по ВР 

учитель рисования  

6. Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

ДДТТ сотрудников и общественных 

инспекторов ГИБДД.   

 

по графику  

Зам.директора по ВР 

классные руководители.  

7. Заслушивать учителей и кл. 

руководителей на совещаниях при 

директоре и зам. директора по ВР по 

вопросу организации и проведения 

работы по профилактике ДДТТ.   

 

один раз в 

полугодие  

Зам.директора по ВР 

8. Доводить до сведения родителей и 

сделать предметом широкого 

обсуждения в классах, на линейках 

случаи ДДТТ.  

 

систематически 

Зам.директора по ВР, 

учителя,  классные 

руководители.  

9. Проведение пятиминутных бесед на 

последнем уроке с напоминанием 

соблюдения ПДД.  

 

ежедневно 

учителя начальных 

классов.  

10. Посвящение первоклассников в 

пешеходы  

Сентябрь Кл. руководитель 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

        Директор МОУ СОШ с.Хоперское  

                               _______________    И.А.Смотрова 

  Приказ № 162 от 29  августа 2017г. 

 

План 

мероприятий по ПДД на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Организационные: 

1 Провести инструктаж с учащимися по ПДД с 

записями и росписями в тетради и журнале. 

Сентябрь Завуч 

2 Довести до сведения детей информацию 

безопасности дорожного движения о травматизме 

в области, районе, городе за лето. 

Сентябрь   

Завуч 

3 Провести родительское собрание по проблемам 

детского дорожно-транспортного травматизма с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

Октябрь, май Классные 

руководители, 

завуч 

4 Кл. руководителю запланировать работу по 

изучению ПДД с классом (с обязательным 

внесением записи в журнал воспитательной 

работы) 

Ежемесячно Завуч 

5 Классные часы (запланировать) с приглашением 

инспектора ГИБДД 

В течение года Классные 

руководители 

6 Проверка записей  по проведению мероприятий 

по ПДД в воспитательских журналах и 

соответствие с планированием работы по ПДД. 

В течение года   

Завуч 

2.  Агитационные: 

1  Беседа: «Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). 

  Практическое занятие по теме. 

Сентябрь Классные 

руководители 

2  Беседа: «Регулируемый перекрѐсток.» 

 Практическое занятие: «Светофор: 

красный, жѐлтый, зелѐный». 

Ноябрь Классные 

руководители 

3  Беседа: «Регулируемый перекрѐсток». 

 Практическое занятие: «Мы переходим 

улицу». 

Декабрь Классные 

руководители 

4  Беседа о правилах дорожного движения. 

 Конкурс рисунков: «Я на дороге» (1-4 кл.) 

 Практическое занятие: Игра «Водители, 

пешеходы, автомобили». 

Январь Классные 

руководители 

5  Дорожные знаки. 

 Практическое занятие: «Проверь себя». 
Февраль Классные 

руководители 

6  Беседа: «Правостороннее и левостороннее 

движение: (Мото- и велотранспорт). 
Март Классные 



 Практическое занятие: «Влиятельная 

палочка- жезл регулировщика». 

руководители 

7  Беседа: «Это может случиться с каждым». 

 Практическое занятие: «Простейшие 

правила помощи пострадавшим при ДТП» 

Апрель Классные 

руководители 

8  Итоговая беседа: «Что мы знаем о ПДД». 

 Практическое занятие: «Безопасное 

поведение на улицах и дорогах». 

Май Классные 

руководители 

  

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                           

Классный час для начальной школы "Правила дорожного движения" 
 

Перед классным часом провести конкурс рисунков "Мой товарищ светофор" (Светофор 

будет вручать грамоты и благодарности за участие в конкурсе). 

 

Звучит песня "Чему учат в школе" В.Шаинского. 

 

Учитель:  

Так чему же учат в школе? 

Дети высказывают своѐ мнение. 

 

Учитель: 

Сегодня в нашей школе мы поднимемся на необычную ступеньку - 

Ступеньку безопасности. 

А поговорим мы с вами о правилах дорожного движения. 

Что бы вы могли сказать об этом? 

Правила для пешеходов и водителей транспорта одинаковы? 

Какой девиз вы бы предложили общий для пешеходов и автомобилистов? 

Конечно, быть внимательными и уважать друг друга. 

К нам в гости идут дорожные знаки. Встречайте их! (звучит музыка). 

 

1 ученик: 

Правила дорожного движения выучите все без промедления. 

 

2 ученик: 

Чтоб в беду вам не попасть, 

Не гоняйте дети мяч 

По дороге мостовой! 

Эй, с мячом, куда? Постой! 

 

3 ученик: 

На велосипеде по дороге нельзя кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

 



4 ученик: 

Эй, веселый народ! 

Помните про "Переход". 

Он, как зебра полосатый, 

Верный друг для вас, ребята! 

 

5 ученик: 

Я знак особый - "Дети". 

За вас за всех в ответе. 

И вы при этом знаке тоже 

Будьте предельно осторожны. 

 

Учитель: 

Спасибо вам, дорожные знаки! 

А вы, ребята, какие дорожные знаки знаете? Вы со мной поиграете? 

(открывает таблицу, кто из ребят больше правильно назовет знаков, получает медаль). 

 

Учитель: 

Поздравляю ребят, которые принимали активное участие в игре "Дорожные знаки". 

Ой, по-моему, к нам идет желанный гость!  

(звучит грустная мелодия и в класс входит Светофор). 

 

Светофор: 

Здравствуйте, ребята! 

Я к вам спешил, бежал, 

Извините, что немного я сегодня опоздал. 

 

Учитель: 

Что случилось? 

Отчего ты грустный, светофор? 

 

Светофор: 

Со мною сегодня беда приключилась, 

Утром тихонько дверь отворилась, 

Баба Яга на ступе ко мне прилетела, 

И помешать мне гореть захотела. 

Все огоньки мои украла, 

И все вокруг темно и грустно стало. 

Пешеходам и машинам не смогу я помогать! 

Я не знаю, я не знаю - 

Огоньки где отыскать? 

 

Учитель: 

А какими огнями светится обычно светофор? Ребята, вы знаете? 

(дети отвечают) 

А друзьям, попавшим в беду, вы помогаете? 

(дети отвечают) 

Не печалься, светофор, ребята тебе помогут. 

Баба Яга из сказки прилетела?  

А в русских народных сказках говорится о том, что надо сделать три добрых дела, чтобы 

победить зло.  

Готовы? (дети отвечают) 

 

1.Чтоб колдовство нам победить 

Надо внимательными быть. 



Дружно, бойко отвечать, 

Ничего не забывать. 

Чтоб говорят нам огни светофор? 

(дети отвечают) 

Все про огоньки мы знаем, 

А теперь все поиграем. 

Игра "Светофорные огни" 

 

Учитель поднимает попеременно красный, зеленый, желтый флажки. Ребята на красный 

стоят, на зеленый прыгают, на желтый приседают. 

Чтоб все вам точно знать 

Приглашаю танцевать. 

Танец "Светофорный" 

Внимательный проворный. 

Звучит любая полька: дети двигаются по кругу (зеленый флажок), дети приседают (на 

желтый), стоят (на красный). 

 

Учитель: 

Спасибо, ребята, вы с честью справились с первым заданием. 

 

Светофор: 

Ой, смотрите, у меня загорелся огонек. Один цвет уже вернулся. (загорается……) 

 

Учитель: 

Не волнуйся, светофор, 

Мы поможем тебе вернуть и два других. 

Задание второе: 

Вот, ребята, загадка 

Внимательно подумайте и дайте нам отгадки. 

1.На колесах едет дом, 

Много там окошек в нем. 

Рельсы дому не нужны, 

Вы назвать его должны. 

Дети говорят (троллейбус или автобус). 

 

2.Все дорогу переходят, 

Иль под дорогу все уходят. 

Он ребятам помогает, 

Безопасно провожает. 

По нему народ идет, 

Он дорожный ……………..(переход) 

 

3.Нарисована труба, 

Перечеркнута она 

Тут кричат, иль песни петь 

Нет, ребята,…………………………..(не шуметь) 

 

4.На перекрестках он весит, 

Огнями разными горит. 

Ему послушны "Лада", "Форд" 

Это, дети ……… (светофор) 

 

Светофор: 

Что за чудо, господа! 

Посмотрите вы сюда… 



Еще один загорелся свет, 

Бабке Ежке наш ответ! 

 

Учитель: 

Славно, ребята, вы потрудились, 

У светофора загорелись два огонька: красный и желтый! 

Осталось выполнить последнее задание, 

Чтобы загорелся какой глазок? 

(дети отвечают) 

 

Последнее задание 

Играют команды. Вот набор для первой, вот для второй. 

Необходимо по деталям выложить 

две картины. Начали! Кто быстрее? 

Звучит песня "Веселые путешественники" муз.Старокадомского сл.С.Михалкова - дети 

собирают мозаику и получают машину и велосипед (или трамвай и троллейбус или 

автомобили). 

 

Учитель: 

Трамвай надо обходить с какой стороны (спереди) 

А автобус (сзади) 

И троллейбус? 

 

Где можно кататься на велосипеде? 

(только по пешеходной дорожке) 

 

Под какой огонек светофора 

Можно переходить? (зеленый) 

 

Светофор: 

Спасибо, ребята! 

Зеленый огонек загорелся 

Вы настоящие друзья! 

Мы вместе победили 

Колдовство Бабы Яги 

И вернули мне волшебные огни! За это я дарю вам вот эту волшебную книгу "Азбуку 

безопасности". Вы ее хорошенько изучите и смело все дороги проходите! 

 

Учитель: 

А для начала запомните (плакат со словами) 

Для тебя горят они - 

У светофора огоньки 

Красный - стой 

Желтый - жди 

А зеленый - проходи! 

 

Все: 

Это должен каждый знать 

Обязательно на "пять! 

 

Учитель: 

Мы сегодня со светофором и помощниками поднялись на важную ступеньку знаний, на 

ступеньку безопасности. 

Счастливо вам и безопасного пути по дорогам родного города! 



Красный - стой 

Желтый - жди 

А зеленый - проходи! 

 

Все: 

Это должен каждый знать 

Обязательно на "пять! 

 

Учитель: 

Мы сегодня со светофором и помощниками поднялись на важную ступеньку знаний, на 

ступеньку безопасности. 

Счастливо вам и безопасного пути по дорогам родного города! 

 

Звучит песня "Вместе весело шагать" В.Шаинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1       

ПРОГРАММА 

обучения учащихся 1-11 классов образовательных учреждений 

правилам дорожного движения в курсе ОБЖ. 

 
1 класс (16 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Что такое безопасность? 

Город, поселок, район - где ты живешь?  

1 Октябрь 

2 Улица полна, неожиданностей. Безопасность на улице.  1 Октябрь 

3 Безопасный путь в школу (практические занятия).  1 Октябрь 

4 Как правильно переходить дорогу (практические занятия); разбор 

конкретных ситуаций.  

1 Октябрь 

5 Сигналы регулирования дорожного  движения. Светофор и его 

сигналы.   

1 Ноябрь 

6 Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и 

другие. 

1 Декабрь 

7 Практическое занятие «Дружим мы со знаками».  1 Декабрь 

8 Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на дорогах «Игра по мультсборнику».  

1 Январь 

9 Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода». 1 Февраль 

10 Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места 

для детей.  

1 Февраль 

11 Знакомство с транспортом города.  1 Март 

12 Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию 

(трамвайная линия, маршрут автобуса).  

1 Март 

13 Виды перекрестков: Перекрестки микрорайона школы.  1 Апрель 

14 Практическое занятие «Я у перекрестка».  1 Апрель 

15 Контрольный тест по правилам дорожного движения «Программа 

года».  

1 Май 

16 Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул 

нет».  

1 Май 

 

2 класс (9 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Повторение материала изученного в первом классе.  1 Октябрь 

2 Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора.  1 Октябрь 

3 Сигналы регулировщика.  1 Ноябрь 

4 Перекрестки и их виды. Конкретный маршрут  - стадион, парк.  

Практические занятия.  

1 Декабрь 

5 Дорожные знаки - Пешеходный переход, Вьезд запрещен, 

Пешеходная дорожка, Дети, Движение пешеходов запрещено, 

Наземный переход.  

1 Январь 

6 Разметка улиц и дорог.  1 Февраль 

7 «Мы переходим дорогу».  

Практические занятия. Движение группами.  

1 Март 

8 Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров.  1 Апрель 

9 Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. 

Закрепление знаний и умений.  

1 Май 

 

 

 

 



3 класс (20 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Повторение изученного материала по программе 2 класса. 

Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности 

пешеходов.  

1 Октябрь 

2 Разбор ДТП, их причины.  1 Октябрь 

3 Безопасный путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам 

и обочине. Практические занятия.  

1 Октябрь 

4 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов.  1 Октябрь 

5 Перекрестки, их виды.  1 Октябрь 

6 Пешеход на загородной дороге.  1 Ноябрь 

7 Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина; кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка.  

1 Ноябрь 

8 Дорожная разметка и дорожные знаки.  1 Декабрь 

9 Сигналы светофора и регулировщика.  1 Декабрь 

10 Переходы улиц и дорог. Практические занятия.  1 Январь 

11 Одностороннее и двустороннее  движение на дороге. Переход дороги.  1 Январь 

12 Обязанности пассажиров во всех п идах транспортных средств.  1 Февраль 

13 Правила перехода при высадке из общественного транспорта: 

автобуса, трамвая, троллейбуса. 

1 Февраль 

14 Тормозной путь транспорта.  1 Март 

15 Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на нем.  1 Март 

16 Практический урок: «Пассажиры и дорога».  1 Апрель 

17 Посещение автограда. Урок - практикум.  1 Апрель 

18 Нерегулируемый перекресток вашего района. Практическая работа.  Апрель 

19 Урок-тест «Правила дорожного движения».  1 Май 

20 Профилактическая беседа. «У светофора нет каникул».  1 Май 

 

4 класс  (12 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Наш путь в школу и новые маршруты.  1 Сентябрь 

2 Проверка знаний правил дрр05кнрго движения.  1 Октябрь 

3 Движение учащихся группами и в колонне.  1 Октябрь 

4 Труд водителя.  1 Ноябрь 

5 Перевозка учащихся ңа грузовых автомобилях.  1 Декабрь 

6 Предупредительные сигналы водителей. 1 Декабрь 

7 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами.  

1 Январь 

8 Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами.  1 Февраль 

9 Тормозной путь. Тормозное расстояние.  1 Март 

10 Железнодорожный переезд. Правила-перехода и .переезда.  1 Апрель 

11 Виды транспортных средств; городской транспорт- угроза безопасности 

человека.  

1 Апрель 

12 Практические занятия на специально размеченной площадке.  1 Май 

 

 

 

5 класс  (9чаеов) 

 

 

№ 

Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Виды транспортных средств. Классификация транспортных 

средств. Механические транспортные средства. Роль   трамваев, 

троллейбусов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

самоходного шасси в экономике страны. Транспортные  и 

1 сентябрь 



специальные автомобили. Немеханические •транспортные 

средства, роль и назначение их. 

2 Обязанности пассажира. Порядок ожидания транспорта. 

Посадка и высадка пассажиров на маршрутные транспортные 

средства. Поведение в троллейбусе, трамвае и автобусе. 

Перевозка группы детей в автобусе, трамвае. Порядок 

перевозки детей, грузовыми автомобилями и другими видами 

транспорта. 

1 Октябрь 

3 Сигналы транспортных светофоров ҫ дополнительной секцией 

и пешеходных светофоров. Порядок движения транспорта и 

пешеходов на регулируемых перекрестках со светофором с 

дополнительной 'секцией. Регулировщик. Назначение жестов 

(сигналов) регулировщика. Порядок движения на перекрестке 

при регулировании движения регулировщиком и светофором. 

1 Ноябрь 

4,5 Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Назначение и роль дорожных знаков для регулирования 

движения. Предупреждающее знаки и их предназначение. 

Дорожные знаки, связанные с  железной дорогой, водными 

акваториями, дорожными работами. Знаки приоритета -

назначения и роль при очередности пересечений проезжих 

частей. Запрещающие знаки, их значение в организации 

дорожного движения. Роль предписывающих знаков в 

организации движения. Назначение информационно-

указательных знаков. Знаки сервиса. Назначение знаков 

дополнительной информации (табличек). 

1 Декабрь  

Январь 

5 Назначение, роль дорожной разметки в организации 

дорожного движения. Виды дорожной разметки. 

Горизонтальная разметка и ее характеристика. Вертикальная 

разметка и ее характеристика. 

1 Февраль 

6 Понятие об организованной пешей колонне. Порядок движения 

групп детей в городе и за городом. Меры безопасности при  

организации пеших экскурсий с детьми. 

1 Март 

7 Обязанности водителя велосипеда. Что запрещено 

велосипедисту? Неисправности велосипеда, при которых 

запрещена его эксплуатация. 

1 Апрель 

8 Железнодорожный переезд. Правила движения по ж/д переезду. 

Сигналы остановки поезда. Проверка знаний изученных тем. 

1 Май 

 

6 класс  (9 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Правила дорожного движения - единый нормативный акт. 

Назначение правил. Кем и когда утверждены ныне 

действующие Правила дорожного движения. Общие положения 

Правил - понятия и термины. Ответственность за нарушение 

Правил. 

1 сентябрь 

2 Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Допуск к вождению велосипеда. Порядок движения велосипеда 

по дороге. Передвижение в колонне. Что запрещено 

велосипедисту? Движение по велосипедной дорожке. Подача 

предупредительных сигналов велосипедистом световыми 

приборами и рукой. 

1 Октябрь 

3 Технические требования, предъявляемые к велосипеду и уход 

за ним. Осмотр перед выездом. Подгонка велосипеда. 

Ежедневный осмотр. Устройство велосипеда. Назначение и 

устройство основных узлов и агрегатов велосипеда. Проведение 

технического обслуживания велосипеда. Исправность тормозов, 

звукового сигнала и световых приборов. 

1 Ноябрь 



4 Движение велосипедистов в колонне. Безопасность движения в 

группе. Порядок проезда нерегулируемых перекрестков. Проезд 

железнодорожных переездов. 

1 Декабрь  

 

5 Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Регистрационные знаки транспортных 

'средств юридических лиц и граждан РФ, транспорта войсковых 

частең и соединений, юридических лиц, граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства, а также транспорта, временно 

допущенного к участию в дорожном движении. Опознавательные 

знаки транспортных средств: шины, перевозка детей, глухой 

водитель,, учебные МС, ограничение скорости, опасный груз, 

крупногабаритный груз, длинномерное ТС, инвалид. 

1 Январь 

6 Тормозной остановочный путь. Время реакции водителя. Время 

реакции тормозных систем. Торможение. Тормозной путь. 

Остановочный путь. 

1 Февраль 

7 Общие правила проезда перекрестков. Проезд регулируемых 

перекрестков. Движение по нерегулируемому перекрестку. 

Правило помехи справа. Движение по знакам приоритета. 

1 Март 

8 Пользование осветительными приборами и звуковыми 

сигналами. Осветительные приборы автомобиля. Движение в 

темное время суток в 

городе и за городом. Порядок обгона в темное время суток. 

Ослепление светом и его последствия. Движение по 

неосвещенным улицам в городе. Движение днем в условиях 

тумана, сильного дождя, снегопада. 

1 Апрель 

9 Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся. 1 Май 

 

7класс  (9часов) 
 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1,2 Превышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия по 

повышению безопасности движения транспорта и пешеходов 

Основные причины происшествий с учащимися. Поведение 

свидетелей дорожно- транспортных происшествий. Оказание 

помощи работникам ГИБДД в расследовании дорожных аварий и 

катастроф. 

2 Сентябрь, 

Октябрь 

3 Правила перевозки пассажиров. Обязанности пассажиров. Перевозка 

пассажиров общественным и личным транспортом. Перевозка 

детей. Где запрещается перевозить пассажиров? 

1 Ноябрь 

4 Движение пешеходов и транспорта вне населенного пункта. Порядок 

движения пешеходов за городом. Движение транспортных средств 

по загородным дорогам.  

1 Декабрь  

 

5 Проезд железнодорожных путей. Движение через неохраняемый 

железнодорожный переезд. Проезд охраняемого железнодорожного 

переезда. Сигналы общей тревоги, подаваемые водителем при 

остановке на"' ж/д переезде. 

1 Январь 

6,7 Практические занятия по обучению езды на велосипеде. 

Подготовка велосипеда к эксплуатации. Отработка навыка умения 

держать равновесие при движении на малых скоростях. Отработка 

поворотов ң разворотов. Подача предупредительных сигналов 

рукой. Движение с торможением на мягкой почве, изменение 

скорости движения. Езда с препятствиями. Отработка глазомера в 

определении скорости движения и расстояний. 

2 Февраль, 

Март 

8 Способы регулирования движения. Назначение светофора. 

Транспортные светофоры. Пешеходные светофоры. Регулировщик. 

Җесты регулировщика как способ регулирования дорожного 

движения. Назначение и виды дорожных знаков. Дорожная разметка 

и ее характеристика. 

1 Апрель 



9 Итоговое занятие. Тестирование учащихся по пройденной 

программе. 

1 Май 

 

8 класс  (9 часов).  

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Правила движения - закон улиц и дорог. Значение правил дорожного 

движения для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Первые дорожные правила. Появление первых правил дорожного 

движения в России. Единые правила движения по улицам городов, 

населенных пунктов и дорогам СССР. Утверждение правил 

дорожного движения РФ. Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения. Деятельность ГИБДД по обеспечению 

безопасности движения. 

1 Сентябрь 

2 Дорога, элементы дороги. Перекрестки и их виды. Определение 

дороги, улицы. Назначение тротуаров, обочин, проезжих частей, 

трамвайных путей, разделительной полосы, пешеходной и 

велосипедной дорожек. Термин "перекресток". Регулируемый и 

нерегулируемый перекресток. 

1 Октябрь 

3 Способы регулирования движения. Назначение и роль дорожных 

знаков в регулировании дорожного движения. Группы дорожных 

знаков, назначение предупреждающих знаков и знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Роль предписывающих знаков. 

Информационно - указательные знаки. Знаки сервиса. Назначений 

знаков дополнительной информации (табличек). 

1 Ноябрь 

4 Дорожная разметка, как способ регулирования дорожного движения. 

Виды разметки. Характеристика разметки. Горизонтальная разметка. 

Сплошные линия разметки, наносимые белой и желтой краской. 

Штрих пунктирные линии и их назначение. Пешеходный 

переход и пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью. 

Вертикальная разметка и ее назначение. 

1 Декабрь  

 

5 Виды транспортных средств. Термин "транспортное средство". 

Механическое транспортное средство. Автомобиль и его 

классификация. Транспортные автомобили: грузовые и 

пассажирские. Легковые автомобили и автобусы. Специальные 

автомобили, роль их в хозяйстве страны. Спортивные автомобили. 

Мотоциклы и мотороллеры. Немеханические транспортные 

средства. 

1 Январь 

6 Правила пользования транспортом. Порядок ожидания трамвая, 

троллейбуса и автобуса. Посадка в транспорт. Поведение 

пассажиров в  транспорте. Что запрещено пассажиру? Порядок 

выхода из транспортного средства. Правила перевозки детей в 

грузовом автомобиле, Правила перехода улицы после выхода из 

транспортного средства. 

1 Февраль 

7 Мопед и велосипед с подвесным устройством. Предупредительные 

сигналы, подаваемые велосипедистом. Общее устройство и 

назначение основных узлов мопеда. Основные требования по 

обеспечению безопасной езды на мопеде (велосипеде с подвесным 

мотором). Ежедневный осмотр, обслуживание. Предупредительные 

сигналы, подаваемые световыми приборами и руками: повороты 

направо, налево (разворот) и торможение 

1 Март 

8 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. Движение в жилых зонах. Обозначение пешеходных 

переходов и остановок маршрутных транспортных средств. 

Порядок движения по пешеходным переходам пешеходов и 

транспортных средств. Место ожидания маршрутного транспорта. 

Дворы, жилая зона, движение транспорта и пешеходов в жилой 

зоне, Дорожные знаки "Жилая зона", "Конец жилой зоны". 

1 Апрель 

9 Проверка знаний учащихся по ПДД методом тестирования и 1 Май 



практического оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: 

наложение жгута и тугой повязки, шин, стерильных перевязок, 

проведение искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

 

9 класс  (9 часов) 

  

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Назначение правил дорожного движения, история их возникновения 

и развития. Общие правила движения пешеходов. Правило 

движения Юлия Цезаря в древнем Риме. Первые правила в России. 

Первые автомобильные правила во Франции, Международная 

конвенция по дорожному движению. Первые советские правила 

дорожного движения. Единые правила дорожного движения на 

территории СССР. Правила дорожного движения РФ. 

Ответственность за несоблюдение правил движения. ГИБДД - 

гарант обеспечения порядка и бесперебойного движения 

транспорта и пешеходов. Порядок движения пешеходов по улицам 

и дорогам. Организация движения организованных пеших колонн. 

Правила перехода улиц и дорог. Организация движения групп детей. 

1 сентябрь 

2 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Правила 

пользования общественным транспортом. Правила перевозки детей 

на общественном и личном транспорте. Перевозка детей на 

грузовом транспорте. Посадка и высадка детей, поведение в 

транспортном средстве. Где запрещается перевозить дети? 

1 Октябрь 

3 Способы регулирования дорожного движения. Назначение сигналов 

светофора для регулирования движения пешеходов и транспорта. 

Регулировщик - основной способ регулирования при заторах и 

неисправностях светофора. Дрроҗңые. знаки как один из 

способов регулирования дорожного движения. Дорожная разметка 

и ее характеристики. Виды дорожной разметки и ее значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов? Горизонтальная 

разметка. Вертикальная разметка. 

1 Ноябрь 

4 Тормозной и остановочный путь автомобиля. Время реакции 

водителя, время реакции тормозов, формула остановочного и 

тормозного пути. Зависимость тормозного и остановочного пути от 

состояния покрытия, тормозных систем, скорости движения и 

'массы транспортного средства. Виды светофоров. Транспортные 

светофоры. Пешеходные светофоры. Порядок перехода и проезда 

улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

1 Декабрь  

 

5 Назначение и виды транспортных средств. Механические и 

немеханические транспортные средства. Механические 

транспортные средства в экономике страны. Полуприцепы, 

прицепы и гужевые повозки. Велосипед и мопед. Специальный 

транспорт и особенности его движения. Применение специальных 

сигналов на транспортных средствах. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями световыми приборами и рукой. Действия 

очевидцев, дорожно-транспортных происшествий. 

1 Январь 

6 Назначение ң группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и 

их роль в регулировании движения транспорта и пешеходов. Значение 

знаков приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки и 

их характеристика. Информационно-указательные знаки и знаки 

сервиса. Предназначение знаков дополнительной информации 

[табличек). Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожно-транспортные происшествия: по вине пешеходов, 

водителей, велосипедистов; состояния дороги и погодных условий. 

Мероприятия, проводимые по их устранению. 

1 Февраль 

7 Правила движения для велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста. 1 Март 



Обязанности водителя. Дополнительные требования к движению 

велосипедов, мопедиста. Оказание первой до врачебной помощи при 

дорожно- транспортных происшествиях. Правила перевозки 

травмированных.  

8 Железнодорожный переезд. Охраняемый и неохраняемый 

железнодорожный переезд. Правила движения по ж/д переезду 

пешеходов и транспорта. Порядок въезда на ж/д переезд. 

Запрещение въезда ңа ж/д переезд. Требования, предъявляемые к 

движению гужевых повозок и прогону скота, тихоходных 

транспортных средств. Обязанности водителей транспортных 

средств при вынужденной остановке на переезде. Сигналы 

вынужденной остановке, подаваемые машинисту поезда. 

1 Апрель 

9 Назначение номерных, опознавательных и предупредительных 

(знаков и надписей, на транспортных средствах. Меры 

ответственности: пешеходов и водителей за нарушение правил 

дорожного движения. 

1 Май 

 

По окончанию 9-ти классов все учащиеся сдают экзаменационный зачет по правилам дорожного 

движения. 

 

10 класс  (4 часа) 
 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. - утверждение 

«Правил дорожного движения». 

1  

2 Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. 1  

3 Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина. 1  

4 Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения.  1  

 

11 класс (4 часа) 

 

№ Тема Количество 

часов 

Месяц 

1 Закон РФ «О безопасности дорожного движения», 

административная и уголовная ответственности за нарушение ПДД. 

  

2 Автомобиль. Его технические данные. Мото. Значение
 

автомобильного транспорта для экономики страны. 

  

3 Первые навыки управления мото-автотранспортом.   

4 Правила движения по улицам и дорогам.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(схема подъездных путей и движения пешеходов к ОУ, расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов, 

схема движения школьного автобуса) 

На начало 2017-2018 учебного года проезжая часть в районе школы оборудована 

одним дорожным знаком («Дети»-1.23) 



 



 


