
Муниципальное автономное общеобразовательное учреяедение 
«Средняя общеобразовательная школа № 98 города Челябинска»

Россия, 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 78
Тел.:(351)2378454, (351)2378010; факс: (351) 2378454. E-mail: schola98@mail.ru

ПРИНЯТО
на педагогическом
совете МАОУ «СОШ № 98
г. Челябинска»
Протокол № /
от 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ № 98 

/У г- Челябинска»
, М.А. Утманцева

Приказ № 
от «>/ » 2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Азбука дорожной науки
наименование программы

социально-педагогическая
направленность программы

7-18 лет
возраст обучающихся

11 лет обучения
период обучения

Разработчики 
Баландина В.А. 

Зам. директора по ВР: 
Быковская Е.А., 

учитель начальных классов, 
высшей категории

Челябинск
2022 год

mailto:schola98@mail.ru


Оглавление

1. Комплекс основных характеристик программы......................................... 4
1.1. Пояснительная записка....................................................................................... 4
1.2. Планируемые результаты................................................................................... 8

1.3. Содержание программы.....................................................................................11

2. Комплекс организационно-педагогических условий.................................32
2.1. Учебный план..................................................................................................... 32

2.2. Календарный учебный график......................................................................... 32

2.3. Рабочие программы курсов, модулей.............................................................. 33

2.4. Материально-технические условия................................................................. 52

2.5. Методические материалы................................................................................. 53
2.6. Оценочные материалы...................................................................................... 55



1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Обучение детей правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному 
поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону 
«О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ.

В тоже время имеется ряд причин, позволяющих утверждать о 
необходимости обучения детей дорожной безопасности не только в начальной, 
но и в основной школе:

-значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного 
травматизма, относится к учащимся 5-9 классов, когда они начинают активно 
передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» 
велосипеды и мопеды;

-нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с 
ростом количества транспортных средств на дорогах существенно влияют на 
дорожную безопасность;

- воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 
безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении только на 
этапе начального образования.

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном 
проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно
технических и учебно- воспитательных. При этом в учебно-воспитательной 
работе необходимо объединение усилий образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также 
создание условий для обучения детей не только ПДД, но и безопасному 
поведению на дорогах. Этой позиции придерживаются Главное управление 
ГИБДД МВД РФ и Управление ГИБДД ГУВД Челябинска и Челябинской 
области.

В данной программе также могут использоваться следующие сокращения: 
ПДД - правила дорожного движения, 
ДТП - дорожно-транспортное происшествие,

ЧС - чрезвычайная ситуация,
ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм,

ТС - транспортное средство,
ГИБДД - Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения,

ДПС - дорожно-постовая служба.
Актуальность

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими 
показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ детского дорожно- 
транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 
низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. 
Обучающиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, часто не 



умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 
нарушения правил дорожного движения.

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 
ряд проблем. В последние годы в России наблюдается значительное число 
детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо обучение детей младшего школьного возраста 
правилам безопасного поведения на улице и формирование у них специальных 
навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для 
ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен 
синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация 
захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 
действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается 
данными статистики. Основной причиной происшествий является переход 
дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 
Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже 
если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально
психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на 
всю жизнь. Одним из методов решения проблемы детского дорожно- 
транспортного травматизма является работа образовательных учреждений в 
данном направлении.

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 
отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать 
нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного 
движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 
дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 
ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 
Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 
предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и 
пешеходов по улицам и дорогам.

Новизна данной программы обусловлена тем, что в данную программу 
добавлены материалы мультимедийной учебно-методической программы 
«Азбука дорожной науки», предназначенная для проведения уроков в 
общеобразовательных учреждениях по профилактике и предотвращению 
детского дорожно-транспортного травматизма. Составлена совместно с 
Государственным учреждением «Научный Центр безопасности 
жизнедеятельности детей» по РАО. Соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по образовательным 
программам «Окружающий мир», «ОБЖ».

Цель программы:
Формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 
овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни.

Задачи реализации программы:



•формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 
выполнения ПДД;

•привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
•обучение школьников ПДД;
•обеспечение гармоничного, эстетического и физического воспитания;
•развитие творческих способностей;
•формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций;
•привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП;
•формировать личностный и социально - значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах;
•развивать мотивацию к безопасному поведению;
•формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице.
Общая характеристика программы

Курс обучения максимально прост и доступен учащимся всех возрастных 
категорий. При изучении курса имеет значение специально организованная для 
обучающихся игровая деятельность, проявление творческой деятельности, 
использование приема обыгрывания заданий, создание предполагаемых 
дорожных ситуаций и пути их решения, беседа, дискуссии, консультация, 
обмен мнениями, совместный поиск решений, совместное решение проблемы, 
диагностика, тестирование, анкетирование, творческие группы, тренинги, 
конкурсы, соревнования, праздники, игры, презентация, выставки творческих 
работ, экскурсии, встречи с сотрудниками, медицинских учреждений, отделов 
профилактики правонарушений и преступлений ГИБДД.

Отличительной особенностью данной программы является:
- расширение тем по правилам дорожного движения;
- охват детей с 1 по 11 класс (7-17 лет);
- активное использование мультимедиа;
- приложения в виде учебно-методического комплекса интерактивных 

заданий, видеофильмов, видеоуроков (ЦОР и ЭОР).

Описание ценностных ориентиров содержания программы
- умственное развитие - учащиеся получают и закрепляют знания по 

ПДД, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по 
темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать 
на вопросы;

- нравственное воспитание - на занятиях у учащихся формируется 
культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 
соблюдения ПДД, желание оказывать помощь людям по мере необходимости. 
Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, 
уважению к людям;

- эстетическое воспитание - учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, 
плакатов, викторинах, фотоконкурсах, и т.д. На занятиях учащиеся работают с 
красочным наглядным материалом;



- трудовое воспитание — учащиеся изготавливают необходимые пособия, 
макеты, дидактические игры для занятий по программе, и т.д.;

- физическое воспитание - на занятии с детьми и подростками могут 
проводится подвижные игры и различные двигательные игровые задания по 
темам.

Формы (виды) организации и контроля образовательной 
деятельности

В процессе обучения демонстрируются короткометражные кинофильмы 
или видеофильмы, видеоуроки, викторины по ПДД, соревнования/состязания в 
знаниях ПДД Для участников дорожного движения, используются 
мультимедийные установки, настольные игры, наглядно-раздаточный и 
демонстрационный материалы, а также возможно приглашение инспектора 
ГИБДД ОМВД по Советскому району, по городу Челябинск, которые должны 
способствовать воспитанию у учащихся сознательного поведения на улицах и 
дорогах, неукоснительного выполнения правил дорожного движения.

Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. учитель 
(классный руководитель) может привлекать работников дорожной полиции, 
водителей транспортных средств.

Некоторые занятия рекомендуется проводить на улице, перекрестке, 
площади (с показом движения транспортных средств и пешеходов, средств 
регулирования), в общественном транспорте.

После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий 
проводится проверка того, как учащиеся усвоили ПДД, т.е. материал по теме 
урока.

Занятия проводятся классными руководителями, либо иными 
назначенными педагогами образовательной организации и контролируются 
ответственным за изучение ПДД в школе, а также администрацией.

Основные формы (виды) обучения:
Обучения учащихся ПДД очень разнообразны:
• тематические занятия
• беседы
• конкурсы
• соревнования
• игры (ролевые, дидактические, сюжетные) или игровые моменты
• викторины
• экскурсии и наблюдения
• тесты
• решение ребусов, кроссвордов
• организация и оформление выставок рисунков, фотографий, коллажей, 

макетов, стенгазет и др.
• Составление памятки, графического плана-схемы, моделирование
• чтение и изучение тематической литературы, литературных 

произведений с сюжетами по теме курса



• демонстрация презентаций, фильмов и видеороликов
• беседы с инспекторами дорожного движения

Основные методы проведения занятий:
• Словесные: устное изложение, КВН, беседы с разбором и анализом 

дорожного происшествия;
• Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам 

дорожного движения;
• Практические: практические занятия, тестирование, игровые занятия, 

конкурсы, соревнования и викторины.

Форма контроля (промежуточная и итоговая аттестация)
Текущий контроль осуществляется при выполнении практических 

заданий и упражнений с использованием тестов, практикумов, фронтальных и 
индивидуальных опросов, проектной деятельности (групповой или 
индивидуальной), творческой деятельности.

Промежуточная / итоговая аттестация проводится по окончании курсов 
за начальную школу (1-4 класс), за основную школу (5-9 класс), за среднюю 
школу (10-11 класс) в форме контрольного тестирования.

Срок реализации программы: 11 лет обучения.
Объем программы: 1 час в неделю, 36 часов в год.

1.2. Планируемые результаты

Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир, хороший 

водитель»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни;
- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально

нравственная отзывчивость;
- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Азбука дорожной науки»;
- способность к самооценке;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;

- умение ставить и формулировать проблемы;
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера;
- установление причинно-следственных связей;



Регулятивные:
- использование речи для регуляции своего действия;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить;
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи;
Познавательные:
- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов;

нахождение различных вариантов решения проблем, чтобы 
предотвратить ДТП;

- умение различать дорожные знаки на проезжей части в городе, и 
соблюдать их.

Коммуникативные:
В процессе обучения дети учатся:
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных;
ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- слушать собеседника;
- договариваться и приходить к общему решению;
-формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Результаты освоения программы
Предметные:

выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 
особенностями своего поведения как участника движения;

- объяснять значение и функции конкретного знака;
- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в 
зависимости от ситуации.

Метапредметные:
- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
- формирование рефлексивных умений - предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке;
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения.
Начальная школа



Учащиеся 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.

Учащиеся должны уметь:
1. Определять места перехода через проезжую часть.
2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности 

перехода через дорогу.
3. Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость 

и расстояние до него.
4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в 

сопровождении взрослого.
5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил 

какой-либо предмет на проезжую часть и т.п.
6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого или без него.
7. Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и 

пользоваться им.
8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и 

т.п.
Основная школа
Учащиеся 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.

7. Понятие административной и уголовной ответственности в случае 
нарушения ПДД.

Учащиеся 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

Учащиеся 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.

Учащиеся должны уметь:
1. Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении.
2. Применять свои знания ПДД в различных дорожных ситуациях.
3. Действовать при попадании в ДТП или будучи его свидетелем.
4. Применять практические умения, полученные в начальной и основной 

школах

1.3. Содержание программы

Модуль «Начальная школа»

1 класс
Тема 1. Введение. Первоклассник как самостоятельный пешеход. (1 ч.)
Тема 2. Микрорайон, где живут и ходят дети в школу. (1 ч.)
Улицы нашего района. Основные улицы в микрорайоне школы. 

Особенности движения пешеходов и транспортных средств в нашем районе. 
Викторина «Мой город», «Улицы моего района». Подготовка рисунков. 
Средства для безопасности. Экскурсия по микрорайону для изучения 
интенсивности движения транспортных средств.

Тема 3. Как рождаются опасные ситуации на дорогах (1 ч.)
Правила безопасного поведения на дорогах: ситуации - «ловушки». 

Дорожная разметка. Полосы движения. Пешеходный переход. Островок 
безопасности.

Тема 4. Дорога в школу и домой (2 ч.)



Выбор безопасного маршрута в школу или в другое нужное место. 
Особенности движения транспортных средств в разное время суток и в разное 
время года.

Рисуем путь в школу. Экскурсия на улицу с целью научиться слушать 
дорогу.

Тема 5. Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром (1 ч.)
Учебный перекресток. Ролевые игры.
Правила движения для пешеходов. Правила поведения пассажиров в 

транспорте. Каким должен быть водитель транспортного средства.
Тема 6. Движение пешеходов и машин. (1 ч.)
Правила безопасного поведения на дорогах: ситуации - «ловушки». 

Дорожная разметка. Полосы движения. Пешеходный переход. Островок 
безопасности.

Тема 7. Правила движения пешеходов по тротуару. (1 ч.)
Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила 

пешехода, пассажира общественного транспорта. Правила для пассажиров 
трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. 
Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.

Тема 8. Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 ч.)
Сценарий мероприятия. (Приложение №2)
Тема 9. История происхождения Правил дорожного движения (1 ч.)
Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Развитие 

видов транспорта в городе: гужевой, первые - грузовик, трамвай, троллейбус. 
Для чего нужно знать и выполнять ПДД? Почему опасно выбегать на проезжую 
часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь 
автомобиля. Развивающие игры на определение видов транспортных средств.

Тема 10. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 
обочине (2 ч.)

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Правила 
пешехода, пассажира общественного транспорта. Правила для пассажиров 
трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. 
Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.

Тестовые задания «Какие правила нарушают пассажиры и пешеходы?»
Тема 11. Что такое транспорт. Транспортные предприятия нашего 

города (1 ч.)
Автомобильный транспорт. Водный транспорт. Железнодорожный 

транспорт. Воздушный транспорт. Автотранспортные средства: легковые, 
общественный, специальный, грузовой, гужевой. Велосипед. Викторина 
«Угадай транспортное средство». Рисуем машины. Экскурсия.

Тема 12. Светофорное регулирование (2 ч.)
Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход 

дороги на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы.
Экскурсия с целью наблюдения за работой светофора. Учебный 

перекресток.
Тема 13. Нерегулируемые перекрестки (2 ч.)



Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. 
Поворот транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые 
водителем. Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода 
дороги на нерегулируемом перекрестке.

Учимся подавать сигналы при движении. Рисуем разные типы 
перекрестков: четырехсторонний, многосторонний, Х-образный, Т-образный, 
У-образный.

Тема 14. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходных и 
транспортных светофоров (2 ч.)

Переход дороги на перекрестке со светофором или регулировщиком. 
Сигналы регулировщика. Сигналы, подаваемые на железнодорожных 
переездах.

Учебный перекресток: отработка навыков движения при переходе на 
разные сигналы. Правила движения пешеходов по пешеходной дорожке и 
обочине.

Правила движения пешеходов по пешеходной дорожке и обочине.
Тема 15. Климатические особенности времен года и их влияние на 

движение по дорогам (2 ч.)
Движение транспортных средств в условиях плохой видимости: сумерки, 

туман, дождь, снегопад и другое.
Игры для эрудитов или тест.
Тема 16. Дорожные знаки и их назначение (12 ч.)
Значение дорожных знаков. Понятие о тематических группах дорожных 

знаков.
Рисуем дорожные знаки. Игры на внимание «Говорящие знаки», «Угадай 

дорожный знак», «Дорожное лото»
Тема 17. Места для игр. Зачет (2 ч.)
Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр на улице. Правила вождения велосипеда детям до 14 
лет.

Сюжетная игра или соревнования на игровой площадке «Правила дорог я 
знаю - всюду их я применяю».

Резерв времени 1ч.
2 класс

Тема 1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (3 ч.)
Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. Правила пешехода 

на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. 
Опасность перехода перед близко идущим транспортом. Особенности 
движения участников дорожного движения по мокрой и скользкой дороге.

Наблюдение за дорогой: слушаем дорогу, учимся ходить по дороге. Игры 
на развитие внимания (правая - левая сторона, что где находится, определение 
расстояния на глаз, замеры расстояний, рассматривание картин с оптическими 
обманами). Рисуем элементы дороги: проезжая часть, поребрик, тротуар, 
дорожная разметка. Решаем кроссворды, ребусы, анаграммы, шарады. Читаем 



газету «Содружества ЮИД» - «Добрый попутчик» и газету «Добрая дорога 
детства». Разучивание песен на дорожную тематику.

Тема 2. Пешеходные переходы (4 ч.)
Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный 

пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и 
односторонним движением. Дорожные ловушки. Пешеходные переходы в 
районе школы.

Настольные игры на развитие памяти: «Движение с уважением», 
«Дорожные знаки», дорожное лото «Бинго». Рассматривание буклета «Как не 
попасть в беду на дороге», рисование участников дорожного движения.

Тема 3. Нерегулируемые перекрестки (6 ч.)
Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на 
нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого 
перекрестка. Правила перехода проезжей части при отсутствии средств 
регулирования.

Занятия на учебном перекрестке. Ролевые игры: «Я водитель», «Я 
пешеход», «Я регулировщик», «Я светофор», «Я пассажир». Рисование «Чтоб 
не случилось беды».

Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. (6 ч.)
Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по 

сигналам светофора. Правила перехода регулируемого перекрестка. Правила 
перехода пешеходами проезжей части по сигналам регулировщика.

Рисуем технические средства регулирования дорожного движения, 
сравниваем, соотносим по назначению. Занятия на учебном перекрестке.

Тема 5. Ожидаем транспорт. Правила пассажира в автобусе, 
троллейбусе и трамвае (1 ч.)

Правила пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. Правила поведения 
участника дорожного движения на остановке, при посадке, в салоне и при 
выходе с транспорта. Возможные опасности.

Компьютерная диагностика: «Прогулка с Безо». Викторина «Уважай закон 
дорог». Рисуем нарушителей дорожного движения. Коллективная творческая 
работа «Мы за безопасность на дороге»

Тема 6. Дорожные знаки (10 ч.)
Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Пешеходный переход», «Дети», 
«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 
микрорайоне школы.

Конструирование дорожных знаков «Сделай знак своими руками». 
Практические занятия на макете дороги «Я пешеход», «Я автомобиль», «Я 
светофор», «Я регулировщик». Разводка транспортных средств на разных типах 
дорог. Игра «Расставь дорожные знаки на макете дороги». Викторина по 
дорожным знакам «Знаки дорожные знать каждому положено».

Тема 7,8. Подготовка проектов. Защита проектов. (5 ч.)



Выбор темы для группового проекта, набор информации, сбор и 
подготовка материала. Оформление работы. Представление и защита проекта.

Резерв времени 1ч.

3 класс
Тема 1. Я на дороге». Предупредительные сигналы (4 ч.)
Характеристика различных видов сигналов.
Организация ролевой игры.
Тема 2. Элементы улиц и дорог. Сигналы регулировщика. (5 ч.)
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Сюжетно-подвижные игры. Составление коллажа «Моя улица».
Тема 3. Правила безопасного вождения велосипеда. (5 ч.)
Изучение материала по теме, презентация.
Устройство велосипеда. Правила вождения.
Тема 4. История появления автомобиля. (2 ч.)
Автомобиль как предмет роскоши или средство передвижения? Узнаем 

предысторию, оценим значение.
Тема5. Причины дорожных аварий. (2 ч.)
Как рождаются опасные ситуации на дорогах.
Тема 6. Светофор и дорожные знаки. (10 ч.)
Пешеходный светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и 

пешеходный).
Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, 

дорожной разметки.
Тема 7. Перекресток и опасный поворот. (2 ч.)
Скрытые опасности на дороге. Опасность при переходе улицы — 

дорожные «ловушки». Дорожные «ловушки» — это ситуации обманчивой 
безопасности.

Тема 8. Правила перехода проезжей части дороги. (2 ч.)
Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра».
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Надземный переход».
Переход дороги. Самый безопасный переход.
Тема 9. Движение транспортных средств. Остановочный и тормозной 

путь. (1 ч.)
Организация дорожного движения. Значение сигналов регулировщика или 

светофора для транспортных средств, пешеходов.
Разбор дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика, 

светофора, знаков разметки.
Тема 10. Экскурсия «Я - пешеход». Зачет. (2 ч.)
Светофорное регулирование является самым распространенным. 

Официально все светофоры делятся на транспортные и пешеходные, мы же для 
удобства поделим их на транспортные, реверсные, для трамваев и маршрутных 
транспортных средств, железнодорожные и пешеходные.

Резерв времени 1ч.



4 класс
Тема 1. От привычки до трагедии. Первая медицинская помощь при 

ДТП. Виды кровотечений. На железной дороге. (4 ч.)
Изучение материала и статистики по теме занятия.

Характеристика различных видов кровотечений, первая помощь при 
кровотечениях.

Тема 2. ГИБДД. Регулировщик и его сигналы. (4 ч.)
Работа ГИБДД. Регулировщик - наш помощник. Его роль в организации 

дорожного движения. Значение сигналов регулировщика для транспортных 
средств, пешеходов. Разбор дорожных ситуаций с применением сигналов 
регулировщика, светофора, знаков разметки.

Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. 
Причины дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках, что надо 
знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта;

Создать пособие по безопасному переходу и сигналам регулировщика.
Тема 3. Что мешает увидеть опасность на дорогах. Безопасная езда на 

велосипеде, роликах, самокате... ( 6 ч.)
Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных средств 

сплошной или прерывистой линией, линии пешеходного перехода, обозначение 
остановки транспортного средства общего пользования).

Пешеходная и велосипедные дорожки.
Ролевые игры. Рисуем улицу с велосипедной дорожкой.
Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. (6 ч.)
Изучение темы «Перекресток», Светофор - наш верный друг
Ролевые и сюжетные игры.
Тема 5. Причины дорожных аварий. Дорожная разметка. (3 ч.)
Представление о причинах дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма детей. Процесс дорожного движения как составляющий критерий 
событий ДТП. Основные причины ДТП с участием детей-пешеходов. Меры, 
принимаемые для исключения ДТП с участием пешеходов. Умение различать 
виды дорожной разметки в населённых пунктах и за городом.

Тема б.Светофор, регулировщик и дорожные знаки (10 ч.)
Светофор - наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение 

светофоров. Светофоры транспортный пешеходный, их внешний вид и 
назначение. Светофор - основная часть регулируемого перекрестка. Строгое 
выполнение сигналов светофора пешеходами и водителями

Тема 7. Экскурсия «Я - пешеход». Итоговый тест. (2 ч.)
Светофорное регулирование является самым распространенным. 

Официально все светофоры делятся на транспортные и пешеходные, мы же для 
удобства поделим их на транспортные, реверсные, для трамваев и маршрутных 
транспортных средств, железнодорожные и пешеходные.

Итоговое тестирование онлайн за курс начальной школы.
https://onlinetestpad.com/ru/test/782086-test-znaesh-li-ty-pdd-dlya- 

uchashhikhsya-1 -4-klassov
Резерв времени 1ч.

https://onlinetestpad.com/ru/test/782086-test-znaesh-li-ty-pdd-dlya-uchashhikhsya-1_-4-klassov


Модуль «Основная школа»
5 класс

Тема 1. Понятие об участниках дорожного движения (1 ч.)
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки.
Тема 2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах (3 ч.)
Разнообразие транспортных средств. Правила для пешеходов и водителей
Разбор действий пешеходов в дорожных ситуациях Виды перекрестков и 

правила разъезда на них
Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров.
Тема 3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста (3 ч.)
Разбор действий велосипедистов в дорожных ситуациях. Разбор действий 

водителей в дорожных ситуациях.
Ответственность за нарушение ПДД.
Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов.
Тема 4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ 

велосипеда (3 ч.)
Разбор дорожной обстановки на маршруте. Правила эксплуатации 

велосипеда
Велосипедная прогулка. Подготовка велосипеда к походу.
Велосипедный поход.
Тема 5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта (3 ч.)
Разбор движения на сложных перекрёстках с участием людей и различных 

видов транспорта.
Тема 6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

(4 ч.)
Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в ДТП. Обработка ран и способы остановки кровотечения.
Отработка приёмов обработки ран и способов остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок.
Отработка приёмов наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших.
Отработка правил транспортировки пострадавших. Виды и назначение 

автогородков.
Тема 7. Профилактика детского дорожного травматизма (3 ч.)
Устройство автогородка. Разработка маршрутов по схеме безопасного 

движения и поведения. Правила движения в автогородке. Тренинг по 
безопасному вождению велосипеда.

Тема 8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 
правил дорожного движения (4 ч.)

Целевая прогулка «Места, предназначенные для движения пешеходов». 
Викторина «В гостях у Светофорчика».



Тема 9. Дорожные ситуации. Знаки, их цвет и форма. (3 ч.)
Рисуем схему дороги. Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 

приближающегося транспорта и его скорость. Знаки для водителей, которые 
необходимо знать пешеходам. Цвет и форма предупреждающих и 
запрещающих знаков.

Тема 10. Юные инспектора дорожного движения (3 ч.)
Настольная игра на тему правил дорожного движения. Викторина 

«Дорожные знаки в загадках и стихах». Конкурс эрудитов по истории 
транспортных средств и на знание ПДД. КВН «Красный, жёлтый, зелёный».

Тема 11. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 
правил дорожного движения (2 ч.)

Игра «Аукцион знаний». Подготовка соревнований «Безопасное колесо».
Тема 12. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

(1 ч.)
Проведение тренировочных соревнований Соревнования по безопасному 

вождению велосипеда.
Тема 13. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения. Итоговое занятие. Зачёт (тест). (2 ч.)
Групповые сценические выступления в творческой, игровой форме. 

Тестирование онлайн https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/test-po-pravilam-pdd.html
Резерв времени 1ч.

6 класс
Тема 1. Я - участник дорожного движения (1 ч.)
Знать и выполнять ПДД - не одолжение, а долг каждого гражданина 

общества.
Тема 2. Обязанности пешеходов (1 ч.)
Места для передвижения пешеходов. Движение организованных пеших 

колон.
Тема 3. Обязанности пассажиров (1 ч.)
Пассажиры обязаны. Пассажирам запрещается.
Тема 4. Общие обязанности водителей. (1 ч.)
Документы, которые водитель механического транспортного 

средства должен предъявить по требованию сотрудников милиции. 
Обязанности водителя.

Тема 5. Применение специальных сигналов. Назначение номерных 
опознавательных знаков. Надписи на транспортных средствах. (1 ч.)

Номерные опознавательные и предупредительные знаки, надписи на 
транспортных средствах, место их установки и назначение. Опознавательные знаки 
длинномерного транспортного средства, автопоезда, глухого водителя, инвалида, 
врача. Обозначение буксирного троса. Значение опознавательных и 
предупредительных знаков для пешеходов.

Тема 6. Сигналы светофора и регулировщика. (1 ч.)
Значение сигналов регулировщиков для рельсовых и безрельсовых 

транспортных средств, для пешеходов. Порядок остановки при сигналах 

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/test-po-pravilam-pdd.html


регулировщика, запрещающих движение. Разбор конкретных ситуаций движения 
транспортных средств и пешеходов (на макете, схеме, школьном автодроме). 
Регулировщик. Положение корпуса и жесты.

Тема 7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки. (1 ч.)

Ситуации, при которых, аварийная световая сигнализация должна быть 
включена.

Тема 8. Начало движения, маневрирование. (1 ч.)
Организация движения транспортных средств. Скорость, ограничение скорости. 

Начало движения. Осветительные приборы транспортных средств. Средства 
предупредительной сигнализации. Маневрирование.

Тема 9. Расположение транспортных средств на проезжей части. (1 ч.)
Предупредительные сигналы. Начало движения. Изменение направления 

движения. Расположение транспортных средств на проезжей части.
Тема 10. Скорость движения. (1 ч.)
Скорость автомобиля в населенных пунктах, на междугородних трассах. 

Скорость различных видов транспортных средств.
Тема 11. Обгон, встречный разъезд. (1 ч.)
Случаи, при которых водителю запрещается выполнять обгон. Обгон и 

встречный разъезд.
Тема 12. Остановка и стоянка. (1 ч.)
Места для стоянки транспортных средств. Остановка запрещается. Места, 

где запрещается остановка и стоянка транспортных средств.
Тема 13. Перекрестки и их виды. Проезд перекрестков. (1 ч.)
Повторение элементов улиц, дорог. Правила перехода улиц, дорог, 

особенности перехода на нерегулируемых перекрестках. Сигналы, подаваемые 
водителями транспортных средств.

Тема 14. Элементы улиц, дорог, дорожные условия. Пешеходные 
переходы и остановки маршрутных транспортных средств. (1 ч.)

Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть и т. д. Общая 
ширина улицы, тротуар, ширина проезжей части, пешеходный переход и т. д. 
Перекресток, площадь, их границы и виды. Главная, второстепенная улица, 
дорога. Улица, дорога с односторонним движением (знакомство с понятием 
«реверсивное движение»). Покрытие дорог в городской черте, за городом, 
дороги сельской местности.

Тема 15. Движение через железнодорожные пути. (1 ч.)
Правила пользования железнодорожным транспортом. Поведение вблизи 

железной дороги. Подход и подъезд к железнодорожному переезду 
(охраняемому и неохраняемому). Сигналы. Запрещение хождения по рельсам, 
насыпи. Запрещение игр вблизи путей.

Тема 16. Движение по автомагистралям. (1 ч.)
Особенности движения по автомагистрали.
Тема 17. Движение в жилых зонах. (1 ч.)
Особенности движения в жилых зонах.
Тема 18. Приоритет маршрутных транспортных средств. (1 ч.)



Преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами. 
Ситуации, при которых водители должны уступать дорогу троллейбусам и 
автобусам.

Тема 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами. (1 ч.)

Ситуации, при которых дальний свет должен быть переключен на 
ближний. Ситуации, при звуковые сигналы могут применяться.

Тема 20. Буксировка механических транспортных средств. (1 ч.)
Ситуации, при которых буксировка запрещается.
Тема 21. Учебная езда. Перевозка людей. Перевозка грузов. (1 ч.)
Перечень дорог, на которых запрещается учебная езда. Возраст обучаемого 

учебной езде. Места, где запрещается перевозить людей. Условия, при которых 
допускается перевозка груза.

Тема 22. Дополнительные требования к движению велосипедов, 
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. (1 ч.)

Места, где запрещается движение водителям велосипеда, мопеда, гужевых 
повозок, верховых животных и скота. Как следует перегонять животных по 
дороге.

Тема 23. Остановочный путь транспортных средств. (1 ч.)
Время, необходимое для остановки транспортных средств. Расчет остановочного 

пути. Факторы, влияющие на величину остановочного пути. Какую опасность 
представляет собой автомобиль для пешехода?

Тема 24. Этика участника дорожного движения. (1 ч.)
Нормы и стандарты поведения человека. Этика участника дорожного 

движения и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 
с представителями органов милиции, в том числе ГИБДД. Этика водителя 
автомототранспортных средств при ДТП, при взаимодействии с окружающей 
средой. Проявление этических норм водителем в практической деятельности.

Тема 25. Оказание первой медицинской помощи при ушибах. (1 ч.)
Правила оказания первой медицинской помощи при ушибах.
Тема 26. Служба ГИБДД. (1 ч.)
Организация и работа службы ГИБДД (Эта служба и опасна и трудна и для 

каждого из нас она важна). Важная, ответственная задача обеспечения 
движения (В мороз и зной - он на посту, он часовой). Разъяснительная работа с 
населением, воспитательная работа с подрастающим поколением, участниками 
дорожного движения, подготовка водительских кадров, контроль выполнения 
всеми участниками движения ПДД. Техническое состояние транспортных 
средств и дорог - главный критерий, в службе ГИБДД по предупреждению 
ДТП, (но не наказание). Сотрудники ГИБДД берегут жизнь и здоровье наших 
людей.

Тема 27. Дисциплинарная, административная, уголовная и 
гражданская ответственность за нарушений ПДД участниками дорожного 
движения. (1 ч.)



Социально-экономические и правовые последствии ДТП и нарушений 
ПДД. Виды правонарушений и ответственность за них по российскому 
законодательству.

Дисциплинарный поступок. Административная ответственность. Значение 
гражданской ответственности. Понятие вреда, ущерба, противоправности, 
причинной связи и виды правонарушений в ДТП. Возмещение ущерба, 
ответственность. Понятие об уголовной ответственности и основание для нее.

Тема 28. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. (1 ч.)
Предупреждающие: Пересечение с трамвайной линией, Пересечение 

равнозначных дорог, Пересечение с круговым движением, Светофорное 
регулирование, Разводной мост, Выезд на набережную, Скользкая дорога, 
Двустороннее движение, Пересечете с велосипедной дорожкой.

Приоритетные: Движение без остановки запрещено.
Тема 29. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. (1 ч.)
Запрещающие: Движение мотоциклов запрещено, Опасность, Остановка 

запрещена, Движение транспортных средств с опасными и взрывчатыми 
грузами. Предписывающие: Направление движения.

Тема 30. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. (1 ч.)
Информационно-указательные: Дорога для автомобилей,

Предварительный указатель направления, Указатель расстояний.
Тема 31. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации 

(таблички). (1 ч.)
Сервиса: Больница, Пункт питания, Гостиница или мотель. 

Дополнительной информации (таблички): Направление главной дороги. 
Опасная обочина, Полоса движения.

Тема 32. Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. (1 ч.)
Значение дорожной разметки в организации дорожного движения, о видах 

дорожной разметки:
• пешеходный переход (регулируемый и нерегулируемый);
• линии «островок безопасности»;
• линии разделения транспортных потоков противоположных 

направлений
(сплошная, прерывистая);
• линии «посадочная площадка»;
• линии, обозначающие места, где велосипедная дорожка пересекает 

проезжую часть.
Тема 33. Изучение дорожных ситуаций, которые приводят к ДТП.(1 ч.)
Возможны любые формы и методы проведения урока, в зависимости от 

опыта и творчества учителя.
Экскурсии по улицам с интенсивным движением транспортных средств и 

пешеходов: наблюдение за движением транспортных средств, за поведением 
пешеходов, работой сотрудника ГИБДД, обсуждение дорожных ситуаций, 
формулирование выводов.

На ватмане учащиеся вычерчивают план наиболее сложной дорожной 
ситуации, подмеченной во время экскурсии или в другое время; индивидуально 



решают ту или иную дорожную комбинацию. Оценку решенной комбинации 
дает весь класс.

Тема 34. Конкурс знатоков правил дорожного движения. (2 ч.)
Конкурс на лучшее знание правил дорожного движения. Могут быть 

использованы различные формы работы; соревнования, викторины, анкеты и т. 
п. https://urok. 1 sept.ru/articles/505242

Резерв времени 1ч.

7 класс
Тема 1. Введение. Обзор законодательных актов. Причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий (2 ч.)
Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, 

Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, 
Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей среды. Уголовная и 
административная ответственность за нарушение правил дорожного движения

Дорожно-транспортные происшествия. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и меры по их предупреждению.

Тема 2. Общие положения. Основные понятия и термины. 
Обязанности пешеходов и пассажиров (4 ч.)

Значение ПДД в обеспечении порядка и безопасности дорожного 
движения. Понятие о дороге и организации дорожного движения, права и 
обязанности участников дорожного движения. Структура, основные понятия и 
термины, содержащиеся в ПДД.

Пешеход. Права и обязанности пешеходов.
Пассажир. Права и обязанности пассажиров. Безопасное поведение в 

транспорте. Опасные ситуации в транспорте. Правила пассажиров при высадке 
из общественного транспорта: троллейбуса, трамвая и автобуса.

Проведение конкурса «Памятка пешеходу и пассажиру».
Тема 3. Дорожные знаки (8 ч.)
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки.

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 
Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение 
каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку 
дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 
Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета.

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения.

Права водителей с ограниченными физическими возможностями 
и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.

https://urok._1_sept.ru/articles/505242


Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 
Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, 
назначение и место установки каждого знака.

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 
соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 
движения.

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки 
дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение 
каждого знака.

Практическое занятие. Проведение интерактивной игры «Знатоки 
дорожного движения». Тест на знание дорожных знаков.

Тема 4. Дорожная разметка и её характеристика (4 ч.)
Значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификация разметки.
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в
соответствии с требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 
вида вертикальной разметки.

Практическая работа. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 
Определить по карточкам виды дорожной разметки, объяснить её назначение.

Тема 5. Регулирование дорожного движения (3 ч.)
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с этими сигналами.
Значение сигналов регулировщика для пешеходов. Порядок остановки при 

сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия 
пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам 
светофора, дорожным знакам и разметке.

Практическая работа. Действия пешехода по сигналам светофора и 
регулировщика.

Тема 6. Правила езды на велосипеде (1 ч.)
Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Основные 

обязанности велосипедиста. Дополнительные требования к движению 
велосипедистов. Движение групп велосипедистов.

Тема 7. Общие правила перехода улиц и дорог (3 ч.)
Перекресток. Виды перекрёстков. Регулирование движения на 

перекрестках. Пешеходный переход. Обозначение пешеходных переходов. 
Переход проезжей части. Переход на перекрёстке.

Правила перехода улиц и дорог. Переход улиц при регулировании 
дорожного движения светофором, при выходе из транспортных средств общего 
пользования. Улицы с односторонним и двусторонним движением.



Практическая работа. Игра-викторина «Поведение пешеходов на 
перекрестках».

Тема 8. Основные правила поведения обучающихся на улице (дороге) 
(1 ч.)

Движение пешеходов по улице и дороге. Движение пешеходов на 
загородной дороге. Правила движения по улицам и дорогам группами и в 
колоннах.

Тема 9. Перевозка обучающихся на грузовых автомобилях (1 ч.)
Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей. 
Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 
перевозка людей. Случаи, требующие согласования условий движения 
транспортных средств с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил 
перевозки людей.

Тема 10. Оказание первой медицинской помощи (6 ч.)
Проведение сердечно-легочной реанимации. Восстановление функции 

внешнего дыхания. Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», 
«рот в нос». Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя 
спасателями.

Проведение сердечно-легочной реанимации. Восстановление функции 
внешнего дыхания. Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», 
«рот в нос».

Кровотечение и методы его остановки. Виды кровотечений. Способы 
остановки кровотечения (пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, 
наложение жгута или жгута-закрутки). Методика наложения жгута. 
Особенности остановки кровотечения из носа, ушей и полости рта. Первая 
медицинская помощь при легочном кровотечении и подозрении на 
внутрибрюшное кровотечение.

Остановка кровотечения различными способами.
Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. Классификация ран 
и их первичная обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые повреждения 
мягких тканей. Синдром длительного сдавливания, особенности оказания 
медицинской помощи. Переломы костей скелета, характерные признаки 
перелома кости. Ожоги. Холодовая травма.

Правила наложения транспортной иммобилизации. Показания к 
транспортной иммобилизации и применяемые средства. Особенности 
транспортной иммобилизации при различных повреждениях и типичные 
ошибки при ее наложении.

Тема 11. Итоговое обобщение. (2 ч.)
Подготовка индивидуальных или групповых стенгазет, коллажей с 

представлением (комментированием) на итоговом занятии.
Резерв времени 1ч.

8 класс
Тема 1. Безопасность пешеходов (1 ч.)



Правила перехода улиц и дорог. Переход улиц при регулировании 
дорожного движения светофором, при выходе из транспортных средств общего 
пользования. Улицы с односторонним и двусторонним движением.

Тема 2. Детский дорожно - транспортный травматизм. (1 ч.)
Описывать увиденные дорожные ситуации.
Характеризовать поведение участников дорожного движения и причины 

дорожных происшествий.
Тема 3. Остановочный путь. (1 ч.)
Сформировать представление об остановочном пути и об опасности 

перехода перед быстро идущим транспортом.
Тема 4. Скорость движения. (1 ч.)
Определение безопасной и опасной дорожной обстановки. Требования 

правил дорожного движения к скорости и расположению транспортных средств 
на проезжей части дороги.

Тема 5. Нерегулируемые перекрестки (1 ч.)
Правила поведения и перехода на участке дороги с нерегулируемым 

перекрёстком.
Тема 6. Поездка в общественном транспорте (1 ч.)
Виды общественного транспорта. Правила поведения в транспорте и на 

остановках.
Тема 7. Перевозка детей в транспорте (1 ч.)
Правила перевозки людей городским общественным транспортом и 

дальнего следования. Правила поведения в транспорте и на посадочных 
площадках.

Тема 8. « Поездка по Челябинску» (1 ч.)
Составление карты-схемы дорог, переходов, расположения светофоров в 

ходе экскурсии по городу. Сбор и подготовка материала для проектной работы.
Тема 9. Проектная работа по теме: « Культура поведения в транспорте 

и на улице». (1 ч.)
Оформление работы. Представление и защита проекта.
Тема 10. Дорожная разметка и ее предназначение. (1 ч.)
Элементы дороги (проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток). Виды 

дорожной разметки. Предупреждение ДТП, ДДТТ.
Тема 11. Водитель. За рулем - хороший человек. (1 ч.)
Дорожная грамотность пешехода. Водитель, его ответственность и 

действия как участника дорожного движения. Этика водителя 
автотранспортных средств при ДТП, при взаимодействии с окружающей 
средой. Проявление этических норм водителем в практической деятельности.

Тема 12. Оборудование автомобилей спец.приборами. (1 ч.)
Специальные оборудования автомобиля - сигналы поворота, звуковые и 

световые сигналы, опознавательные знаки транспортных средств.
Тема 13. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. (1 ч.)
Интеллектуальная викторина, https://infourok.ru/intellektualnaya-viktorina- 

po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-starsheklassnikov-svoya-igra-323368.html

https://infourok.ru/intellektualnaya-viktorina-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-starsheklassnikov-svoya-igra-323368.html


Тема 14. Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. (1 ч.)
Нормы и стандарты поведения человека. Этика участника дорожного 

движения и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 
с представителями органов милиции, в том числе ГИБДД.

Тема 15. Урок-экскурсия по улицам города (1 ч.)
Составление карты-схемы дорог, переходов, расположения светофоров, 

остановок общественного транспорта в ходе экскурсии по городу. Сбор, 
подготовка материала для сочинения « Заглянем в будущее» и оформление 
работы.

Тема 16. «Пусть день будет прекрасным» (1 ч.)
Знание ПДД и взаимодействие всех участников дорожного движения. 

Художественное оформление плаката по ПДД или индивидуальных рисунков.
Тема 17. Конкурс рисунков и сочинений по теме: « Заглянем в 

будущее». (1 ч.)
Оформление выставки и чтение сочинений.
Тема 18-19. Современный транспорт (2 ч.)
Современный транспорт- не только зона комфорта, но и повышенной 

опасности. Причины транспортных происшествий. Действие пассажира при 
захвате транспортного средства террористами.

Тема 20. Виды транспорта. (1 ч.)
Тест «Виды транспорта» https -.//nsportal .ru/nachalnay а-

shkola/raznoe/2019/02/24/testy-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
Тема 21. Значение номерных знаков (1 ч.)
Назначение и место установки номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах.
Тема 22. Правила поведения в транспорте. Мероприятие «Я - 

пассажир». (1 ч.)
Нестандартные и опасные ситуации на дорогах и в транспорте. Квест-игра 

https://infourok.ru/scenarii-kvest-igry-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya- 
va-passazhir-va-peshehod-5558177.html

Тема 23. Железная дорога. (1 ч.)
Правила пользования железнодорожным транспортом. Поведение вблизи 

железной дороги. Подход и подъезд к железнодорожному переезду. Сигналы. 
Запрещение хождения по рельсам, насыпи. Запрещение игр вблизи путей.

Тема 24. Что такое ДТП? (1 ч.)
Техническое состояние транспортных средств и дорог - главный критерий, 

в службе ГИБДД по предупреждению ДТП. Сотрудники ГИБДД берегут жизнь 
и здоровье наших людей.

Тема 25. Причины возникновения ДТП (1 ч.)
Причины ДТП и травматизма людей.
Тема 26. Создание буклета «Помни, пешеход!» (1 ч.)
Творческая мастерская. Обобщение правил дорожного движения.
Тема 27-28-29. В стране дорожных знаков. История возникновения 

дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. (3 ч.)
Значение и подразделение дорожных знаков, область их применения.

https://infourok.ru/scenarii-kvest-igry-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-va-passazhir-va-peshehod-5558177.html


Тема 30. Мероприятие: «Я - знаток дорожных знаков» (1 ч.)
КВН https://infourok.ru/kvn-ya-znatok-dorozhnih-znakov-3540163.html
Тема 31. ГИБДД и ДПС (1 ч.)
Работа ГИБДД и ДПС. Разбор дорожных ситуаций с применением 

сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 32. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (1 ч.)
Работа ГИБДД и ДПС. Разбор дорожных ситуаций с применением 

сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 33. Дорожно-патрульная служба (1 ч.)
Работа ГИБДД и ДПС. Разбор дорожных ситуаций с применением 

сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 34. Игра-состязание по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. (2 ч.)
Итоговое занятие.
https://multiurok.ru/files/delovaia-igra-dlia-starsheklassnikov-znaesh-li-ty  .html
Резерв времени 1ч.

9 класс
Тема 1. Занятие - викторина. (1 ч.)
Вспоминаем правила по ПДД. Викторина.
Тема 2-6. Способы организации и регулирования дорожного движения 

(4 ч.)
Значение дорожных знаков и дорожной разметки. Дорожная разметка и её 

характеристики. Типичные ошибки на улицах и дорогах.
Тема 7. Проверка усвоения знаний. Тест. (1 ч.)
Повторение и обобщение имеющихся знаний по ПДД. Тестирование.
Тема 8-9. Ответственность пешеходов, пассажиров и водителей за 

нарушение ПДД (2 ч.)
Знания учащихся о правилах дорожного движения, представления 

школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам 
и дорогам, выполнения основных правил поведения пешеходов, пассажиров, 
водителей на улице, дороге, с целью предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма.

Тема 10-11. Дорожные знаки (предупреждающие, приоритета, 
запрещающие, предписывающие, информационные). (2 ч.)

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 
движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 
Дублирующие, повторные и временные знаки. Назначение. Название и место 
установки каждого знака.

https://infourok.ru/kvn-ya-znatok-dorozhnih-znakov-3540163.html
https://multiurok.ru/files/delovaia-igra-dlia-starsheklassnikov-znaesh-li-ty_.html


Предупреждающие знаки. Общий признак предупреждения. Действия 
водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 
соответствующим предупреждающим знаком.

Знаки приоритета. Действия водителей в соответствии с требованиями 
знаков приоритета.

Запрещающие знаки. Общий признак запрещения. Действия водителей в 
соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения.

Права водителей с ограниченными физическими возможностями 
и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.

Предписывающие знаки. Общий признак предписания. Действия 
водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 
Исключения.

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.
Информационные знаки. Общие признаки знаков. Действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 
движения. Практикум.

Тема 12. Движение пешеходов. Светоотражающие знаки. (1 ч.)
Правила перехода улиц и дорог. Переход улиц при регулировании 

дорожного движения светофором, при выходе из транспортных средств общего 
пользования. Улицы с односторонним и двусторонним движением. 
Использование и назначение опознавательных светоотражающих знаков для 
всех участников дорожного движения.

Тема 13. Обязанности пешеходов. (1 ч.)
Этические нормы и правила безопасного поведения пешеходов на улице, 

дороге. Предупреждающие знаки, их назначении и месте установки на улицах и 
дорогах. Дорожная разметка - назначение. Сигналы светофора. Безопасное 
поведение школьников при движении группой или колонной по улице или 
загородной дороге.

Тема 14. Правила поведения участников дорожного движения. (1 ч.)
Нормы и стандарты поведения человека. Этика участника дорожного 

движения и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 
с представителями органов милиции, в том числе ГИБДД.

Тема 15. История автомототранспорта и принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения (1 ч.)

Ознакомление с историей развития наземного транспорта, условия и 
назначения их в жизни человека и регулирование безопасного движения с их 
участием. Создание ПДД.

Тема 16. Назначение номерных, опознавательных знаков и 
предупредительных знаков и надписей на транспортных средствах. (1 ч.)

Номерные опознавательные и предупредительные знаки, надписи на 
транспортных средствах, место их установки и назначение. Опознавательные знаки 
длинномерного транспортного средства, автопоезда, глухого водителя, инвалида, 
врача. Обозначение буксирного троса. Значение опознавательных и 
предупредительных знаков для пешеходов.

Тема 17. Оборудование автомобилей специальными сигналами. (1 ч.)



Сигналы поворота, аварийные, звуковые, световые сигналы, условия и 
необходимость их размещения на транспорте, опознавательные знаки 
транспортных средств.

Тема 18. Проверка усвоения знаний. Творческая работа. (1 ч.)
Знание ПДД и взаимодействие всех участников дорожного движения. 

Художественное оформление и составление буклета по ПДД на тему «Я- 
пешеход!».

Тема 19. Опасная дорога. Виды перекрестков (1 ч.)
Закрепить знания о видах перекрёстков и безопасном ориентировании в 

опасных ситуациях на дороге. Моделирование.
Тема 20. Требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов. (1 ч.)
Правила ПДД предъявляемые к велосипедистам и водителям 

лёгкомоторного наземного транспорта.
Тема 21. Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения (1 ч.)
Движение транспортных средств и пешеходов в различных погодных 

условиях: сумерки, туман, дождь, снегопад.
Тема 22. Остановочный и тормозной пути автомобиля. (1 ч.)
Опасности при переходе проезжей части перед близко идущим 

транспортом; понятия тормозного и остановочного пути; выбор безопасного 
расстояния до транспортного средства при переходе дороги. Решение задач.

Тема 23. На железной дороге. (1 ч.)
Правила пользования железнодорожным транспортом. Поведение вблизи 

железной дороги. Подход и подъезд к железнодорожному переезду. 
Запрещающие и разрешающие знаки и сигналы. Запрещение игр вблизи путей.

Тема 24. Проверка усвоения знаний. «Жизнь в моих руках».(1 ч.)
Нормы и стандарты поведения человека. Этика участника дорожного 

движения и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 
с представителями органов милиции, в том числе ГИБДД.

Тема 25. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 
(1ч.)

Основные правила оказания первой доврачебной медицинской помощи 
при ДТП.

Тема 26. Оказание первой медицинской помощи при переломах, 
кровотечениях. Виды кровотечений, их перевязка. (1 ч.)

Поведение в дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
кровотечении, переломах. Виды кровотечений, переломов и способы остановки 
кровотечения, фиксирования и перевязка переломов. Практикум по 
составлению плана первой медпомощи.

Тема 27-28. Административная и уголовная ответственность за 
нарушение ПДД. (2 ч.)

Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, 
Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей среды. Уголовная и 
административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.



Тема 29. Проверка знаний. (1 ч.)
Повторение и обобщение имеющихся знаний по ПДД, оказанию 

доврачебной медицинской помощи. Тестирование.
Тема 30. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (1 ч.)
Государственный орган управления дорожным движением и его 

участниками. Его значение, помощь в исключении ДТП, профилактике ДДТТ.
Тема 31. «Еще раз о движении транспорта» (1 ч.)
Углубление знаний ПДД.
Тема 32. Где подстерегает опасность? Причины ДТП (1 ч.)
Дорожно-транспортные происшествия. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и меры по их предупреждению.
Тема 33. Практическое занятие по оказанию первой медицинской 

помощи. (1 ч.)
Практикум по применению имеющихся знаний по ПДД, оказанию 

доврачебной медицинской помощи.
Тема 34. Игра «Перекресток». Итоговый тест. (2 ч.)
Итоговое тестирование он-лайн за курс основной школы.
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/29/test-pdd-dlya-starsheklassnikov
Резерв времени 1ч.

Модуль «Средняя школа»

10-11 класс
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 
движения, причины дорожно-транспортных происшествий.

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 
движения.

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 

Населенные пункты.
ПДД для пешеходов - правосторонне движение, правила перехода дороги, 

места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 
Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые 
перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. ПДД для пассажиров - 
виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, 
правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые 
отношения пассажиров и водителя.

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.
Дорожные знаки. Знаки приоритета.
Дорожные знаки. Предписывающие знаки.
Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации.

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-


Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 
указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики.

Г оризонтальная разметка.
Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 

разметки противоречат значениям линий постоянной разметки.
Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых 

сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 
велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 
железнодорожные переезды (1 часа).

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 
Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя 
при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 
регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные 
сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего 
и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, 
оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные 
средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным 
звуковым сигналом.

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие 
правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 
Проезд перекрестков со светофорным регулированием.

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 
перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог.

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.
Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного 
для перевозки детей. Движение через железнодорожные пути.

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения 
движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная 
остановка на железнодорожном переезде.

ПДД для велосипедистов - дорожные знаки, техническое состояние 
велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 
Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на 
движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути.

Дорожные ловушки.
Причины ДТП.
Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД.
Практика. Решение задач, карточек по ПДД.
Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.
Разработка викторины по ПДД .
Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги». Помощь 

начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом».
Итоговое тестирование он-лайн за курс средней школы.
https://multiurok.ru/files/test-po-pdd-dlia-9-l l-klassov.html

https://multiurok.ru/files/test-po-pdd-dlia-9-l_l-klassov.html


2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план

Учебный план
Класс В неделю (часов) В год (часов)
1 класс 1 36
2 класс 1 36
3 класс 1 36
4 класс 1 36

Всего 1 модуль 144
5 класс 1 36
6 класс 1 36
7 класс 1 36
8 класс 1 36
9 класс 1 36

Всего 2 модуль 180
10 класс 1 36
11 класс 1 36

Всего 3 модуль 72
Всего 396

Промежуточная/итоговая аттестация
Промежуточная аттестация 20-31 мая 1-10 класс
Итоговая аттестация 20-31 мая 11 класс

2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 36 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни2. Выходной - воскресенье 
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ.



Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичн 
ость в 

неделю

Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

1 30 1 1 36
2-11 40 1 1 36

Всего: 396

2.3. Рабочие программы курсов, модулей

2.3.1. Рабочая программа модуля «Начальная школа»

Календарно-тематическое планирование
1 класс

№
Тема занятия

Количество часов
Виды 

деятельности, контроль
ЦОР/ 
ЭОРвсего теория

пра
кти 
ка

1. Введение. Первоклассник, 
как самостоятельный 
пешеход.

1 1 Беседа, Ролевые игры

2. Микрорайон, где живут и 
ходят дети в школу. 
Светоотражающие значки, 
эмблемы и другие элементы 
для обеспечения 
безопасности.

1 0,5 0,5 Наблюдение и беседа, 
викторина, оформление 
выставки рисунков. 
Экскурсия.

3. Как рождаются опасные 
ситуации на дорогах

1 1 Наблюдение, разбор 
ситуации

4. Мы идем в школу. 
Безопасный маршрут 
движения детей в школу и 
домой.

2 0,5 1,5 Беседа,
Практическое
ознакомление

5. Участники дорожного 
движения (пешеход, 
пассажир, водитель)

1 1 чтение тематической
литературы,
наблюдение

6. Движение пешеходов и 
машин (проезжая часть и 
тротуар)

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
составление 
графического плана- 
схемы

7. Правила движения 
пешеходов по тротуару.

1 0,5 0,5 Практическое
ознакомление

8. Праздник «Посвящение в 1 1 Тематическое занятие по



пешеходы» сценарию
Приложение №2

9. История происхождения 
Правил дорожного 
движения

1 1 Беседа, 
разгадывание ребусов, 
кроссвордов, викторина

10. Правила движения 
пешеходов по пешеходной 
дорожке и обочине.

2 2 Наблюдение, 
ролевые игры, 
дидактические и 
сюжетные игры

11. Что такое транспорт. 
Транспортные предприятия 
нашего города.

1 1
Чтение тематической 
литературы, 
демонстрация 
презентации, видео по 
теме урока 
экскурсия

12. Светофорное 
регулирование.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
составление памятки, 
ролевые игры

13. Нерегулируемые 
перекрестки.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
составление памятки, 
ролевые игры

14 Регулируемые перекрестки. 
Сигналы пешеходного и 
транспортного светофоров.

2 1 1 Беседа, изучение 
тематической 
литературы. 
Наблюдение, 
моделирова-ние 
перекрестка дорог, 
составление 
графического плана- 
схемы

15. Климатические 
особенности времени года и 
их влияние на дорожную 
обстановку.
ПДД для пешеходов при 

неблагоприятных 
климатических условиях, в 
тёмное время суток. 
Светоотражающие 
элементы и другие 
элементы для обеспечения 
безопасности.

2 1 1 Беседа, наблюдение, тест

16 Дорожные знаки и их 
назначение.

12 7 5 Практическое 
ознакомление.
Изготовление знаков



17 Места для игр. Зачет. 2 1 1 Беседа, чтение и 
изучение литературы. 
Сюжетная игра

Резерв времени 1 1

Итого: 36 19 18

2 класс

№
Тема занятия

Количество часов
Виды 

деятельности, контроль
ЦОР/ 
ЭОРвсего теория

пра
кти 
ка

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

3 1,5 1,5 Разгадывание ребусов, 
кроссворда 
Игра-конструиро вание

2. Пешеходные переходы. 4 1 3 Сюжетные игры, 
Просмотр фильма

3. Нерегулируемые 
перекрестки. Регулировщик 
и его сигналы.

6 4 2 Сюжетные игры, 
Разучивание сигналов 
регулировщика, создание 
пособия «Сигналы 
регулировщика»

4. Регулируемые перекрестки. 
Светофор.

6 3 3 Ролевые и сюжетные 
игры

5. Ожидаем транспорт. 
Правила пассажира в 
автобусе, троллейбусе и 
трамвае.

1 0,5 0,5 Составление памятки 
для пассажира

6. Дорожные знаки 10 1 9 Ролевые игры
Беседы с сотрудниками 
ГИБДД

7. Подготовка проектов «Я 
пассажир и пешеход»

2 2 Помощь учащимся в 
подготовке проектов

8. Защита проекта. 3 3 Защита проекта
Резерв времени 1 1

Итого: 36 11 26

3 класс

№
Тема занятия

Количество часов
Виды 

деятельности, контроль
ЦОР/ 
ЭОРвсего теория

пра
кти
ка

1. Экскурсия «Я на дороге»
Предупредительные

4 2 2 Беседа, Ролевая игра



сигналы водителей
2. Элементы улиц и дорог 

Регулировщик и его 
сигналы.

5 3 2 Сюжетно-подвижная 
игра

3. Безопасное вождение 
велосипеда, самоката, 
мопеда.
Правила и дорожные знаки 
для передвижения на 
данных видах транспорта.

5 2,5 2,5 Составление памятки

4. История появления 
автомобиля и правил 
дорожного движения.

2 1 1 Чтение книг, экскурсия

5. Причины дорожных аварий 2 1 1 Обсуждение ситуации
6. Светофор и дорожные знаки 10 6 4 Упражнение на 

классификацию знаков 
дорожного движения по 
значению и функциям

7. Перекресток и опасный 
поворот транспорта.

2 1,5 0,5 Обсуждение проблемных 
ситуации, 
рассматривание 
иллюстрации, чтение и 
обсуждение пословиц

8. Правила перехода проезжей 
части дороги.

2 1 1 Обсуждение проблемных 
ситуации,

9. Движение транспортных 
средств.
Остановочный и тормозной 
путь автомобиля.

1 1 Ознакомительная беседа.
Обсуждение ситуации

10. Экскурсия «Я - пешеход» 
Зачёт.

2 2 Экскурсия, оформление 
выставки

Резерв времени 1 1

Итого: 36 19 17

4 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория
пра
кти 
ка

1. От привычки до трагедии на 
дороге.
Первая медицинская 
помощь при ДТП. Виды 
кровотечений.

4 2 2 Ролевая игра, 
презентация и 
составление 
памятки, 
просмотр видео



На железной дороге.

2. Г осударственная 
Инспекция Безопасности 
Дорожного Движения 
(ГИБДД) 
Регулировщик и его 
сигналы.

4 2 2 Создание пособия
«сигналы 
регулировщика»

3. Что мешает вовремя 
увидеть опасность на 
дорогах.
Правила безопасного 
вождения велосипеда, 
катание на роликах, 
самокате, скейтборде. 
Правила пользования 
общественным транспортом 
Безопасность пассажиров

6 4 2 Создание пособия 
«Безопасное 
вождение», 
ролевая игра

4. Регулируемые перекрестки. 
Светофор.

6 3 3 Ролевые игры

5. Причины дорожных аварий 
Дорожная разметка

3 2 1 Обсуждение 
причин дорожных 
аварии

6. Светофор, регулировщик и 
дорожные знаки

10 7 3 Дидактические и 
ролевые игры

7 Экскурсия «Я - пешеход» 
Итоговый тест онлайн.

2 2 Экскурсия, 
рисунки, 
оформление 
выставки, 
тестирование.

https ://onlinete 
stpad.com/ru/t 
est/782086- 
test-znaesh-li- 
ty-pdd-dlya- 
uchashhikhsya 
-1-4-klassov

Резерв времени 1 1

Итого: 36 20 16

2.3.2. Рабочая программа модуля «Основная школа»

Календарно-тематическое планирование
5 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Понятие об участниках 
дорожного движения

1 1 Презентация, 
беседа,

stpad.com/ru/t


видеофильм
2. Правила безопасного 

поведения на дорогах и 
улицах

3 2 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
3. Освоение навыков 

безопасного движения 
пешехода и велосипедиста

3 2 1 Беседы, 
рисунки, 

оформление 
выставки, 
викторины

4. Освоение приёмов 
профилактических и 
ремонтных работ 
велосипеда

3 2 1 Презентация, 
практикум, 
видеофильм

https://yandex.ru 
/video/preview/1 
4041201169864 

787285
5. Правила безопасного 

дорожного движения 
пешеходов и 
автотранспорта

3 1 2 Ролевая игра, 
презентация и 
составление 

памятки, 
просмотр видео

6. Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП

4 2 2 Презентация и 
составление 

памятки, 
просмотр видео

7. Профилактика детского 
дорожного травматизма

3 1 2 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
8. Подготовка и проведение 

игр и конкурсов юных 
знатоков правил дорожного 
движения

4 2 2 Презентация, 
беседа, 

видеофильм, 
конкурс, 
марафон

https://infourok. 
ru/meropriyatie- 
posvyashennoe- 
pdd-marafon- 

doroga-i-my-8- 
11-klass- 

4540350.html
9. Дорожные ситуации. Знаки, 

их цвет и форма.
3 2 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

10. Юные инспектора 
дорожного движения

3 1 2 Презентация, 
беседа, 

видеофильм, 
практикум

https ://nsportal.r 
u/npo- 

spo/transportnye

sredstva/library/ 
2015/10/15/vnek 

lassnoe- 
meropriyatie- 
viktorina-po- 

pravilam
И. Подготовка и проведение 

игр и конкурсов юных 
знатоков правил дорожного 
движения

2 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм

12. Подготовка и проведение 
соревнования «Безопасное 
колесо»

1 1 игра- 
состязание

https ://kopilkaur 
okov.ru/vneuroc 
hka/meropriyati

https://yandex.ru
https://infourok
okov.ru/vneuroc


a/ighra biezopas 
noie kolieso

13. Выступление агитбригады 
юных инспекторов 
дорожного движения. 
Итоговое занятие. Зачёт 
(тест).

2 1 1 Отчётные 
театрализовали 
ые 
представления 
по мотивам 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и 
улицах;
тестирование.

https ,7/testedu.ru 
/test/obzh/5- 
klass/test-po- 

pravilam- 
pdd.html

Резерв времени 1 1
Итого: 36 19 17

6 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Я - участник дорожного 
движения

1 1 Презентация, 
беседа

2. Обязанности пешеходов 1 1 Презентация, 
беседа

3. Обязанности пассажиров 1 1 Презентация, 
беседа

4. Общие обязанности 
водителей

1 1 Презентация, 
беседа

5. Применение специальных 
сигналов.

Назначение номерных 
опознавательных знаков.
Надписи на 
транспортных средствах.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм

6. Сигналы светофора и 
регулировщика

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
7. Применение аварийной 

сигнализации и знака 
аварийной остановки

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
8. Начало движения, 

маневрирование
1 1 Презентация, 

беседа
9. Расположение 

транспортных средств на 
проезжей части

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
10. Скорость 

движения
1 1 Презентация, 

беседа
11. Обгон, встречный разъезд 1 1 Презентация, 

беседа
12. Остановка и стоянка 1 1 Презентация,

7/testedu.ru


беседа, 
видеофильм

13. Перекрестки и их виды. 
Проезд перекрестков.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
14. Элементы улиц, дорог, 

дорожные условия. 
Пешеходные переходы и 
остановки маршрутных 
транспортных средств.

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

видеофильм, 
составление 

схемы - 
моделирование 
расположения 

улиц и 
участников 
движения

15. Движение через 
железнодорожные пути

1 1 Презентация, 
беседа

16. Движение по 
автомагистралям

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
17. Движение в жилых зонах 1 1 Презентация, 

беседа
18. Приоритет маршрутных 

транспортных средств
1 0,5 0,5 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

19. Пользование внешними 
световыми приборами и 
звуковыми сигналами

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа

20. Буксировка механических 
транспортных средств

1 1 Презентация, 
беседа

21. Учебная езда. Перевозка 
людей. Перевозка грузов

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
22. Дополнительные 

требования к движению 
велосипедов, мопедов, 
гужевых повозок, а также 
прогону животных

1 1 Презентация, 
беседа, 

Интерактивная 
игра

23. Остановочный путь 
транспортных средств

1 1 Презентация, 
беседа

24. Этика участника дорожного 
движения

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

Интерактивная 
игра, 

составление 
памятки

25. Оказание первой 
медицинской помощи при 
ушибах.

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

видеофильм, 
практикум по 

оказанию 
медпомощи



26. Служба ГИБДД 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
27. Дисциплинар ная, 

административная, 
уголовная и гражданская 
ответственность за 
нарушений ПДД 
участниками дорожного 
движения

1 1 Презентация, 
беседа

28. Предупреждающие знаки. 
Знаки приоритета.

1 1 Презентация, 
беседа

29. Запрещающие знаки.
Предписывающие знаки.

1 1 Презентация, 
беседа

30. Знаки особых предписаний. 
Информационные знаки.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
31. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 
информации (таблички).

1 1 Презентация, 
беседа

32. Горизонтальная разметка.
Вертикальная разметка.

1 1 Презентация, 
беседа

33. Изучение дорожных 
ситуаций, которые 
приводят к ДТП

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
34. Конкурс знатоков правил 

дорожного движения. 
Зачет

2 2 Интерактивная 
игра

https://urok.lse
pt.ru/articles/50 

5242

Резерв времени 1 1
Итого: 36 30 6

7 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Введение.
Обзор законодательных 
актов.
Правила дорожного 
движения.
Причины и последствия 
дорожно-транспортных 
происшествий

2 2 Презентация, 
беседа, 

видеоурок

2. Общие положения.
Основные понятия и
термины. Обязанности 
пешеходов и
пассажиров

4 3 1 Презентация, 
беседа, 

составление и 
оформление 

памятки, 
конкурс

3. Дорожные знаки 8 7 1 Презентация,

https://urok.lsept.ru/articles/50


беседа, игра, 
тест на знание 

дорожных 
знаков

4. Дорожная разметка и ее 
характеристики

4 3 1 Презентация, 
беседа, 

викторина, тест 
на знание 
дорожной 
разметки

5. Регулирование дорожного 
движения

3 2 1 Беседа, 
обучающее 

видео, 
практикум

6. Правила езды на 
велосипеде

1 1 Презентация, 
беседа

7. Общие правила перехода 
улиц и дорог

3 2 1 Беседа, 
обучающее 
видео, ига, 
викорина

8. Основные правила 
поведения обучающихся на 
улице (дороге)

1 1 Презентация, 
беседа

9. Перевозка обучающихся на 
грузовых автомобилях

1 1 Презентация, 
беседа

10. Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи.
Оказание первой 
медицинской помощи

6 3 3 Беседа, 
обучающее 

видео, 
презентация, 
практикум

И. Итоговое обобщение. 
Зачет.

2 2 Презентация, 
беседа.

Резерв времени 1 1
Итого: 36 27 9

8 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Безопасность пешеходов 1 1 Презентация, 
беседа

2. Детский дорожно - 
транспортный травматизм

1 1 Презентация, 
беседа

3. Остановочный путь. 1 1 Презентация, 
беседа

4. Скорость движения. 1 1 Презентация, 
беседа

5. Нерегулируемые 
перекрестки

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм



6. Поездка в общественном 
транспорте

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
7. Перевозка детей в 

транспорте
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

8. « Поездка по Челябинску» 1 1 Беседа, 
экскурсия, 
составление 
плана-схемы

9. Проектная работа по теме: 
« Культура поведения в 
транспорте и на улице».

1 1 Презентации, 
беседы, 

представление 
и зашита 
проекта.

10. Дорожная разметка и ее 
предназначение.

1 1 Презентация, 
беседа

11. Водитель. За рулем - 
хороший человек.

1 1 Презентация, 
беседа

12. Оборудование автомобилей 
спец .приборами.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
13. Игры и соревнования по 

правилам безопасного 
поведения учащихся на 
улицах и дорогах.

1 1 Игра, 
состязание, 
интеллектуальн 
ая викторина

https ://infourok. 
ru/intellektualn 
aya-viktorina- 
po-pravilam- 
dorozhnogo- 
dvizheniya- 

dlya- 
starsheklassnik 
ov-svoya-igra- 
323368.html

14. Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
15. Урок-экскурсия по улицам 

города
1 1 Беседа, 

экскурсия, 
составление 
плана-схемы

16. «Пусть день будет 
прекрасным»

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

видеофильм, 
художественно 
е оформление

17. Конкурс рисунков и 
сочинений по теме: « 
Заглянем в будущее».

1 0,5 0,5 Презентация, 
беседа, 

творческая 
работа

18. Современный транспорт. 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
19. Современный транспорт. 1 1 Презентация,



беседа
20. Виды транспорта. Тест. 1 0,5 0,5 Практикум. https ://nsportal. 

ru/nachalnaya- 
shkola/raznoe/2 
019/02/24/testy 
-po-pravilam- 
dorozhnogo- 
dvizheniya

21. Значение номерных знаков 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
22. Правила поведения в 

транспорте. 
Мероприятие «Я - 
пассажир».

1 1 Презентация, 
беседа, 

Интерактивная 
квест-игра

https ://infourok. 
ru/scenarij- 

kvest-igry-po- 
bezopasnosti- 
dorozhnogo- 

dvizheniya-ya- 
passazhir-ya- 

peshehod- 
5558177.html

23. Железная дорога. 1 1 Презентация, 
беседа

24. Что такое ДТП? 1 1 Презентация, 
беседа, 

Интерактивная 
игра

25. Причины возникновения 
ДТП

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
26. Создание буклета «Помни, 

пешеход!»
1 0,5 0,5 Презентация, 

беседа, 
видеофильм, 
творческая 

работа
27. В стране дорожных знаков 1 1 Презентация, 

беседа
28. История возникновения 

дорожных знаков
1 1 Презентация, 

беседа
29. Дорожные знаки и их 

группы
1 1 Презентация, 

беседа
30. Мероприятие: «Я - знаток 

дорожных знаков»
1 1 КВН https ://infourok. 

ru/kvn-ya- 
znatok- 

dorozhnih- 
znakov- 

3540163.html
31. ГИБДД и ДПС 1 1 Презентация, 

беседа
32. Государственная инспекция 

безопасности дорожного 
движения

1 1 Презентация, 
беседа

33. Дорожно-патрульная 1 1 Презентация,



служба беседа, 
видеофильм

34. Игра-состязание по 
правилам безопасного 
поведения учащихся на 
улицах и дорогах. 
Зачет.

2 2
Интерактивная 

игра, 
практикум.

https ://multiuro 
k.ru/files/delova 

ia-igra-dlia- 
starsheklassnik 
ov-znaesh-li- 

ty.html
Резерв времени 1 1
Итого: 36 25 11

9 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Занятие - викторина. 
Как мы знаем правила 
дорожного движения.

1 1 Викторина https ://infourok, 
ru/viktorina-po- 

pdd-dlya- 
uchashihsya-9- 

11-klassov- 
6076639.html

Ch
 M

• 
1 Способы организации и 

регулирования дорожного 
движения.

4 4 Беседа, 
презентация, 
видеофильмы

7. Проверка усвоения знаний. 
Тест.

1 1 Тестирование. https://www.pro
dlenka.org/meto 

dicheskie- 
razrabotki/7377 
4-testy-pdd-9- 

klass
8-
9.

Ответственность 
пешеходов, пассажиров и 
водителей за нарушение 
ПДД

2 2 Беседа, 
презентация, 

видеоурок

to
il.

Дорожные знаки
(предупреждающие, 
приоритета, запрещающие, 
предписывающие, 
инф ормационные)

2 1 1 Беседа, 
презентация, 
дискуссия- 
практикум 

(разбор 
дорожных 
ситуаций с 

расстановкой 
дорожных 

знаков)

https ://kladraz.r 
u/viktoriny/igra 

-viktorina-s- 
otvetami-po- 

pravilam- 
dorozhnogo- 

dvizheniia-6-9- 
klas.html

12. Движение пешеходов.
Светоотражающие знаки.

1 1 Беседа, 
презентация, 

видеоурок
13. Обязанности пешеходов. 1 1 Беседа, 

презентация, 
видеоролик

k.ru/files/delova
https://www.prodlenka.org/meto


14. Правила поведения
участников дорожного
движения.

1 1 Беседа, 
презентация, 

видеоурок
15. История 

автомототранспорта и
принимаемые меры по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения

1 1 Беседа, 
презентация, 

видеоурок

16. Назначение номерных,
опознавательных знаков и 
предупредительных знаков 
и надписей на
транспортных средствах.

1 1 Беседа, 
презентация, 

видеоурок

17. Оборудование автомобилей 
специальными сигналами

1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм

18. Проверка усвоения знаний.
Творческая работа.
Создание буклета на тему 
«Я-пешеход!»

1 1 Беседа, 
создание 
буклета

19. Опасная дорога. Виды 
перекрестков

1 0,5 0,5 Моделировани 
е или 

составление 
схемы 

расположения 
улиц, дорог, 

знаков и 
разметки и 
участников 
движения

20. Требования к движению 
велосипедистов и
водителей мопедов.

1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм

21. Влияние погодных условий 
на безопасность дорожного 
движения

1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм

22. Остановочный и тормозной 
пути автомобиля.

1 0,5 0,5 Беседа, 
презентация, 
видеофильм, 
практикум по 

решению задач 
с 

использование 
м законов 
физики и 

математики

Приложение 
№3

23. На железной дороге. 1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм



24. Проверка усвоения знаний. 
«Жизнь в моих руках», 

(проблематика и решение)

1 1 Дискуссия, 
беседа, 

презентация.
25. Правила оказания первой 

медицинской помощи при
ДТП

1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм

26. Оказание первой
медицинской помощи при 
переломах, кровотечениях. 
Виды кровотечений, их 
перевязка.

2 1 1 Беседа, 
презентация, 
видеофильм, 
составление 

плана 
первичных 

действий при 
ДТП

https://old.minz
dravao.ru/site- 
page/okazanie- 

pervoy- 
pomoshchi-pri- 

dorozhno- 
transportnyh- 

proisshestviyah
27-
28.

Административная и
уголовная ответственность 
за нарушение ПДД

2 2 Презентация, 
беседа, 

дискуссия
29. Проверка знаний. 1 1 Повторение и 

Тестирование
https ://murgb.y 
anao.ru/activity/ 

7533/

https ://videouro 
ki.net/tests/pier 

vaia-
dovrachiebnaia- 
pomoshch-pri- 

dtp-l.html

30. Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
31. «Еще раз о движении 

транспорта»
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

32. Где подстерегает
опасность? Причины ДТП

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
33. Практическое занятие по 

оказанию первой
медицинской помощи.

1 1 Беседа, 
видеоурок, 
практикум

34. Игра «Перекресток».
Итоговый тест онлайн.

2 2 Тестирование. 
Интерактивная 

игра

https ://nsportal. 
ru/shkola/osnov 
y-bezopasnosti- 
zhiznedeyatelno 
sti/library/2019/ 
05/29/test-pdd- 

dlya- 
starsheklassnik

ov

https ://infourok, 
ru/svova-igra- 

po-pdd-

https://old.minzdravao.ru/site-page/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-dorozhno-transportnyh-
anao.ru/activity/
ki.net/tests/pier


perekrestok- 
5544452.html

Резерв времени 1 1
Итого: 36 24 12

2.3.3. Рабочая программа модуля «Средняя школа» 
Календарно-тематическое планирование 

10 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Основные элементы теории 
движения трактора

1 1 Презентация, 
беседа

2. Психофизиологические 
основы труда тракториста

1 1 Презентация, 
беседа

3. ДТП: их причины, 
ответственность 
трактористов за нарушение 
ПДД

1 1 Презентация, 
беседа, опрос

4. Общие положения. Общие 
обязанности водителей

1 1 Презентация, 
беседа, 

дискуссия
5. Общие обязанности 

пассажиров и пешеходов
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

6. Зачет. 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

7. Применение спецсигналов.
Предупреждающие знаки.

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
8. Применение спецсигналов.

Предупреждающие знаки.
1 1 Презентация, 

беседа, опрос
9. Знаки приоритета.

Запрещающие знаки
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

10. Знаки приоритета.
Запрещающие знаки

1 1 Презентация, 
беседа

И. Предписывающие знаки.
Информационно
указательные знаки

1 1 Презентация, 
беседа

12. Предписывающие знаки.
Информационно
указательные знаки

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
13. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 
информации

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
14. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной
1 1 Презентация, 

беседа,



информации видеофильм,
15. Горизонтальная разметка 1 1 Презентация, 

беседа
16. Горизонтальная разметка 1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

17. Вертикальная разметка 1 1 Презентация, 
беседа

18. Сигналы светофора 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
19. Сигналы светофора 1 1 Презентация, 

беседа
20. Сигналы регулировщика 1 1 Презентация, 

беседа
21. Сигналы регулировщика 1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

22. Применение аварийной 
сигнализации и знаки 
аварийной остановки

1 1 Презентация, 
беседа,

23. Зачет 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

24. Начало движения, 
маневрирования

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
25. Начало движения, 

маневрирования
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

26. Расположение 
транспортных средств на 
проезжей части

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
27. Расположение

транспортных средств на 
проезжей части

1 1 Презентация, 
беседа

28. Скорость движения 1 1 Презентация, 
беседа

29. Скорость движения 1 1 Презентация, 
беседа, опрос

30. Обгон. Встречный разъезд 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
31. Обгон. Встречный разъезд 1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

32. Остановка и стоянка 1 1 Презентация, 
беседа

33. Остановка и стоянка 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
34. Зачет. 2 2 Тестирование https ://infourok.



ru/test-po-pdd- 
dlya-klassa- 

2206922.html
Резерв времени 1 1
Итого: 36 31 5

11 класс

№
Тема занятия

Количество часов Виды 
деятельности, 

контроль
ЦОР/ЭОР

всего теория прак 
тика

1. Общие правила проезда 
перекрестков

1 1 Презентация, 
беседа

2. Регулируемые перекрестки 1 1 Презентация, 
беседа

3. Регулируемые перекрестки 1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
4. Нерегулируемые 

перекрестки
1 1 Презентация, 

беседа
5. Нерегулируемые 

перекрестки
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

6. Пешеходные переходы и 
остановки маршрутно
транспортных средств

1 1 Презентация, 
беседа

7. Движение через 
железнодорожные пути

1 1 Презентация, 
беседа

8. Движение через 
железнодорожные пути

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
9. Движение по 

автомагистрали
1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

10. Зачет 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

11. Движение в жилых зонах 1 1 Презентация, 
беседа

12. Приоритет маршрутных 
транспортных средств

1 1 Презентация, 
беседа, 

дискуссия
13. Пользование внешними 

световыми приборами и 
звуковым сигналом

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
14. Буксировка механических 

транспортных средств
1 1 Презентация, 

беседа
15. Учебная езда 1 1 Презентация, 

беседа, 
видеофильм

16. Зачет 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование



17. Перевозка людей 1 1 Презентация, 
беседа

18. Перевозка груза 1 1 Презентация, 
беседа

19. Дополнительное 
требование к движению 
велосипедов и мопедов

1 1 Презентация, 
беседа

20. Основные положения по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм
21. Неисправности, при 

которых запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств

1 1 Презентация, 
беседа

22. Неисправности, при 
которых запрещается 
эксплуатация транспортных 
средств

1 1 Презентация, 
беседа, 

видеофильм

23. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https ://liketest.r 
u/obshhestvozn 

anie/test-s- 
otvetami-po- 
pdd-dlya-11- 
klassa.html

24. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https://cmiso.ru/ 
wp- 

content/uploads 
/2019/04/9-11- 
%D0%BA%D0 

/oBB.pdf
25. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 

тестирование
https ://testedu.r 
u/test/obzh/11- 
klass/pdd.html

26. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https://znanio.ru 
/media/testovye 
-zadaniya-na- 

znaniya-osnov- 
privil- 

dorozhnogo- 
dvizheniya-10- 

11-klassy- 
2673838

27. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https://childage. 
ru/obuchenie-i- 
obrazovanie/na 

chalnaya- 
shkola/testyi- 
po-pdd-dlya- 
shkolnikov-s-

otvetami.html#
5

https://cmiso.ru/
https://znanio.ru
https://childage


28. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https ://uchitelya 
.com/pedagogik 

а/116818- 
viktorina- 

dorozhnye- 
znaki-i-ih- 
gruppy-11- 
klass.html

29. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https ://znanio.ru 
/media/testovye 
-zadaniya-na- 

znaniya-osnov- 
privil- 

dorozhnogo- 
dvizheniya-10- 

11-klassy- 
2673838

30. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https ://tak-to- 
ent.net/load/362 

J-0-8177
31. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 

тестирование
https ://videouro 
ki.net/razrabotk 
i/tiesty-po-bdd- 

dlia-
uchashchikhsia- 

9-11- 
klassov.html

32. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 
тестирование

https ://4vp.urals 
chool.ru/?sectio 

n id=141 
https://www.nat

est.ru/go/Lg4
33. Комплексные упражнения 1 1 Беседа, опрос, 

тестирование
https://spiffy.ru/ 

testirovanie- 
znatok-pdd-rf- 

10-11- 
klassy.html

34. Итоговый тест онлайн. 2 2 Тестирование https ://multiuro 
k.ru/files/test- 
po-pdd-dlia-9- 
11 -klassov.html

Резерв времени 1 1
Итого: 36 20 16

2.4. Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение
Материально - техническое обеспечение включает минимально - 

допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), 
печатных пособий, технических компьютерных и других информационных 

https_://znanio.ru
ent.net/load/362
ki.net/razrabotk
chool.ru/?sectio
https://www.nat
est.ru/go/Lg4
https://spiffy.ru/
k.ru/files/test-po-pdd-dlia-9-11


средств обучения, натуральных объектов, а также оборудование классной 
комнаты с учётом особенностей учебного процесса и специфики изучаемого 
курса.

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы

-Набор плакатов с изображениями дорожных знаков
-Набор плакатов для юного пешехода
-Набор плакатов с дорожно-транспортными ситуациями
-Стенды с информацией об обязанностях пешеходов
-Стенд с правилами поведения в транспорте общего пользования
-Стенд с правилами дорожного движения для велосипедистов
-Стенд с принципиальной схемой устройства велосипеда
-Учебный фильм о безопасности дорожного движения
-Мультимедийное оснащение кабинета
-Обучающая детские игры
-Настольные игры по ПДД
-Набор карточек с изображениями дорожных знаков
-Учебное пособие для юных участников дорожного движения
-Пособие для юного велосипедиста

2.5. Методические материалы

Информационное обеспечение
Учебные пособия:
• натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): 
знаки дорожного движения
• изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы): плакаты: «Первая медицинская помощь», «Пропаганда 
здорового образа жизни».

Интернет-ресурсы
1. Сообщество учителей 
безопасности
жизнедеятельности;

http://www.it-n.ru/communities

2. Ссылки по учебным 
предметам: ОБЖ;

http://www.school.holm.ru/predmet/obg

3. Фестиваль «Открытый урок», 
материалы по ОБЖ;

http ://www.afestival. 1 september.ru/subi ects/12

4. Для учителя ОБЖ: материалы 
к урокам, сценарии внеклассных

http ://www.uroki.net/dokobgd/htm

http://www.it-n.ru/communities
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.afestival
september.ru/subi
http_://www.uroki.net/dokobgd/htm


мероприятий, документы;
5. Журнал «Основы 
безопасности
жизнедеятельности»

http://kuhta.clan.su

6. Первая медицинская помощь http://www.hsea.ru

Список литературы
1. Добровольская А.П., Форштат М.Л. Рабочая тетрадь по Правилам 

дорожного движения. I часть,- СПб., «Лики России», 2004.
2. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности».-СПб.: Просвещение, 2002.
3. Михайлов Л.А., Форштат М.Л. Учебное пособие по правилам 

дорожного движения.1 часть. - СПб., «Лики России», 2004.
4. Мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной 

науки». Производственное объединение ООО «Зарница», г. Москва 2014 год.
5. Правила дорожного движения РФ.
6. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 

кл.: Учебнометодическое пособие. - М.: Дрофа, 2003.
7. Сосунова Е.М., ФорштатМ.Л. Учись быть пешеходом. Учебно

методическое пособие для учителей начальной школы, 4.1 и 4.2. - СПб: ИД 
«МиМ».-1997.

8. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно
методическое пособие для 5 класса. - СПб: ИД «МиМ».-1998.

9. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно
методическое пособие для 6 класса. - СПб: ИД «МиМ».-1998.

10. Титов С.В., Шабаева Г.И. тематические игры по ОБЖ. Методическое 
пособие для учителя. - М.: ТЦ Сфера, 2003.

11. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения», 1995.
12. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В. 

Пешеход на дороге.
13. Обучающий минимум по правилам и безопасности дорожного 

движения - СПб, 2001.
14. Школьный учебный кабинет по правилам дорожного движения. 

Информативный уголок по безопасности дорожного движения / Центр 
безопасности «Автоград». - СПб, 2000

Список рекомендуемой литературы для обучающихся
1 .Алексанян Г.Г. Экзамены в ГИБДД: правила дорожного движения в 

иллюстрациях - Москва, Астрель 2005 -135 с.
2.Рыбин, А.Л. Дорожная азбука велосипедиста [Текст], книга для 

учащихся/ Рыбин А.Л.- М.: Просвещение, 1992 -60 с.

http://kuhta.clan.su
http://www.hsea.ru


3.Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 
управления транспортными средствами категорий "А" и "В"., Громоковский [и 
др.] / М. - Рецепт - Холдинг.: 2004, 89 с.

4. Правила дорожного движения РФ 2009 (официальный текст).
5. Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ» [Текст], Москва, 

2009.
6. Астахов, П. Я и дорога [Текст], Москва, Эксмо, 2009.
7. Волков, С. ПДД для детей [Текст], часть 1-2, Москва. Транспорт, 2008.
8. Азбука пешехода [Текст], Москва, 2008.
9. Степанов Е.Н. Педагогическая поддержка ребенка в решении проблемы 

/ Е.Н. Степанов И Классный руководитель. -2006. -№5. -12-16 с.

2.6. Оценочные материалы

Тест за курс начальной школы (1-4 классы) 
https://onlinetestpad.com/ru/test/782086-test-znaesh-li-ty-pdd-dlya-uchashhikhsya-l- 
4-klassov
Тест за курс основной школы (5-9 классы) 
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti- 
zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/29/test-pdd-dlya-starsheklassnikov 
Тест за курс средней школы (10-11 классы) 
https://multiurok.ru/files/test-po-pdd-dlia-9-1 l-klassov.html

Приложение 1
Сценарий праздника 

по Правилам Дорожного Движения 
«Посвящение в пешеходы»

Для 1 класса
Цели:
-формирование культуры безопасного поведения на дороге, потребности 

не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения;
-воспитание чувства ответственности и дисциплинированности.
Оборудование: костюмы для персонажей и ведущих, дорожные знаки, 

презентация, загадки, шары для оформления зала (красные, зелёные и жёлтые).

Ход праздника.
1. Вступление.

На сцену выходят ребята из агитбригады « Светофорчик».
1-ый  ученик:
Мы пришли недавно в школу,

https://onlinetestpad.com/ru/test/782086-test-znaesh-li-ty-pdd-dlya-uchashhikhsya-l-4-klassov
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/05/29/test-pdd-dlya-starsheklassnikov
https://multiurok.ru/files/test-po-pdd-dlia-9-1_l-klassov.html


Мы теперь - ученики!
Буквы, цифры изучаем,
Много знаний получаем!
2- ой ученик:
Мамы заняты у нас,
Папы все работают.
Как же мы дойдём в свой класс,
Машин ведь много в городе у нас!
3- ий ученик:
Нам недавно рассказали
Про Правила движения,
Чтобы в школу мы ходили
Без сопровождения!

2. Основная часть.
(театрализованное выступление агитбригады « Светофорчик ») 
Участники исполняют переделку песни « Марш высотников»

1 куплет 2куплет
Ни кочегары мы, ни плотники, Агитбригада «светофорчиков»
Но сожалений горьких нет, как нет! Не устаёт петь никогда, да-да!
Агитбригада «светофорчиков» мы Поскольку правила движения- да, 
И вам огромный шлём привет! Нужны для всех и навсегда, 

навсегда!
(На сцену, на самокате выезжает старушка Шапокляк)
Шапок,- - Би- би- би! Ж-ж-ж! А ну, разбежались детвора! Где к старшим 
уважение, к женщине почтение? Иль не видите - я -супер 
старушка! Аварии подружка! Для вас, для малышей - Старушка - 
Шапо клюшка!
Участник 1 - Эй, бабуля, не грубите!
Права, прошу Вас, предъявите!

Шапокляк - Что? Права? Щас ...
Вы отколь такие взялись?
Ну - ка, быстро разбежались!

А это ещё что здесь гудит, пищит? ( Указывает на 
светофор.)
Участник 1 - Не гудит и не пищит!

Светофор для Вас горит!
Шапокляк - Свето - что? Свето - зачем?
Ох, запутали совсем!
Ни к чему нам светофоры
Мы и так супер - шоферы!
Участник 3 - Ну какой из Вас супер- шофёр? Вы даже Правил дорожного 
движения не знаете!
Шапокляк - А что, это разве обязательно знать эти ваши 

Правила дорожного движения?
Участник 1 - Да! Посмотри, сколько сегодня ребят



собрались в зале, чтобы изучить ПДД и стать настоящими 
пешеходами! А Вам тоже бы не помешало выучить правила 
для пешеходов и повторить правила для водителей!
Шапокляк - Тогда, показывайте скорей нам дорогу 
туда, где обучают Правилам дорожного движения !
Участник 4 - Никуда Вам ехать не надо, Вы уже 
приехали!
Мы- Агитбригада « Светофорчик» пришли сюда для того, чтобы 
всем рассказать о ПДД ! И Вы, пожалуйста, садитесь и слушайте!
Участник 1 - Здравствуйте, люди! Как у вас дела?
Весёлая агитбригада в гости к вам пришла!
Мы ребята высший класс, полюбуйтесь вы на нас!
Настроение - бодрое.
Взаимоотношения - добрые
Жалоб нет, от« Светофорчика» - привет!
Участник 2 -« Светофорчик» снова с
вами, Твёрдо на посту стоим, Озорными
голосами
Вам о правилах твердим

Участник 3 - Ни на миг не забываем,
Знак дорожный

каждый,
Всех к порядку

призываем
Это очень важно!

Участник 4 -По пути домой из 
школы,

При годятся
правила
Знак дорожный ,он достоин Твоего 
внимания!
Участник 5 - Нам ясно давно, что без Правил дорожного движения 
сегодня не обойтись!
Участник 1 - И не только на шумных городских магистралях, но 
и на лесных тропинках.

(Появляется Красная Шапочка и поёт переделку песни « Если долго, 
долго, долго ... »)

1 куплет 2 куплет
Если долго, долго, долго, Помни о дорожных знаках,
Если долго по дорожке Указателях волшебных,
В гости ты идёшь к кому-то Верный путь они подскажут, 
Правила не забывай! Так смотри же, не зевай!

(Участники демонстрируют знаки, о которых поется в песне)
Припев: - Вот знак поворота, вот знак пешехода,

Вот знак стоп- остановись!
A-а уступите мне дорогу,



A-а соблюдайте знаки строго, А-а
движение запрещено- 2раза.
(Появляется Волк и поёт переделку песни «Расскажи, Снегурочка ...»
Волк - Расскажи -ка Шапочка, где была?
В гости тебя бабушка так ждала, Так
иди ж тропинкою ты лесной,
А я уж прямёхонько за тобой

Припев: А ну-ка, давай-ка, корзинку свою!
Я пирожков, я пирожков, Я
пирожков очень жду!
Красная Ш. - Послушай, Серый Волк, почему ты решил, что в корзине 
пирожки? ]твоему сведению, в гостях у бабушки я вчера была и 
благополучно отнесла ей гостинцы.
Волк - Вчера? Так что же, я опоздал? Сдаётся мне, ты хитришь, Красная 
Шапочка: видимо, делиться не хочешь? Что у тебя в корзине? По запаху 
никак определить не могу. Дух какой- то незнакомый.
Красная Ш. - Да, на то, что у меня в корзине лежит внимательно смотреть, а 
не по запаху различать.
Волк - Так что же там?!
Красная Ш. - Дорожные Указатели. Знаки специальные.
Волк - Фи, знаки! Зачем в лесной чащобе указатели? Я и так здесь все до 
последнего пенька знаю?
Красная Ш. - Как это зачем? У нас в лесу знаки дорожные установили, вот и 
учат все лесные жители дорожную грамоту!
Шапокляк - Я тоже учу ПДД, чтобы стать хорошим пешеходом и будущим 
водителем! Один ты, недотёпа , только о пирожках и думаешь!
Волк - Ой, что же делать мне Серому, в отстающих ходить? Э-Э нет! И я 
хочу знать ПДД. Ну-ка показывай, что это за знаки дорожные. Ох, волнуюсь 
только осилю я такую науку или нет?
Красная Ш. - Не волнуйся, Серый, если очень стараться и прикладывать 
усилю всё получиться! Смотри и запоминай!
(Под музыку на сцене появляются ребята со знаками на груди)

1. В треугольнике шагаю,
Транспорт я предупреждаю:
Скоро - место перехода,
Берегите пешехода!

Красная Ш. - А как называется этот знак, ребята?
2. Только Я - для пешехода, 

Знак на месте перехода! 
В голубом иду квадрате - 
Переход оуказатель!

Волк- Неужели и этот знак ребята знают?
3. Я - в круге с обводом красным,

Это значит: тут опасно!
Здесь, поймите - запрещенье 
Пешеходного движенья!

Волк- Этот знак ребята точно не знают!.
Шапокляк - Ну что ты! Ребята хорошо знают Правила дорожного движения.



Кто назовёт это знак?
4. Двое - школьница и школьник, 

Забежали в треугольник.
И шофёр, и все на свете, 
Понимают: это - ДЕТИ!

5. Зверь трёхглазый у дороги,
Неизвестной нам породы,
Разноцветными глазами,
Разговаривает с нами
Красная. Ш - Ты не бойся, Серый Волк!
Он в движенье знает толк,
Светофором он зовётся,
И ему всё удаётся
Красный светит глаз - стоять!
Жёлтый - тоже подождать,
А зелёный - то вперёд,
Пешеход на переход.
Волк - Другом буду светофору я,

Вы тоже слушайтесь его, друзья!
6. Будь внимателен, водитель,

Говорят нам знаки эти,
Потому что очень близко
Детский садик или школа,

В общем - дети!
Волк - Понял, буду ехать так,

Как велит дорожный знак!
7. Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом 
Здесь ремонт идёт дороги 
Берегите свои ноги!

Волк - Что ж, беречь я ноги буду,
И про знаки не забуду,

Что ж, беречМЕ>Кдаитб51йрЧ4сЙ^ФййЕй1Вё%абуду! Мысль ко мне пришла 
В ГИБДД идти пора!
ПДД все назубок
Изучу я, Серый Волк,
Буду на посту стоять
И порядок охранять!

(Красная Шапочка и Волк уходят со сцены)
Участник 1- Ну, а мы продолжаем наш праздник!
Участник 2- Для того, чтобы стать настоящими пешеходами, ребятам и тебе 
Шапокляк надо пройти испытания!
1 испытание- загадки.
Что за чудо желтый дом -
Ребятишек много в нем,



Носит обувь из резины,
И питается бензином? Автобус
Встало с краю чучело
В длинном сапоге
Чучело трехглазое,
На одной ноге
Где машины движутся
Где сошлись пути
Помогает улицу людям перейти. Светофор

Не летает, не жужжит
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. Машина
Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём. Велосипед
Участник 2- А теперь, немного поиграем!
2 испытание - Игра « Это я, это я, это все мои друзья!»
Кто из вас идёт вперед, 
Только там, где переход?

Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место?

Кто бежит вперёд так скоро,
Что не видит светофора?
Кто вблизи проезжей части
Весело играет в мячик?

Ответит кто без промедления,
Что жёлтый свет- предупреждение?

Кто ГИБДД помогает,
За порядком наблюдает?

Кто водителю вопросами надоедает, 
От бдительности на дороге отвлекает?

Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает!
Участник 3 - Молодцы! А теперь, ребята, мы хотим проверить, 
внимательны ли вы?
Игра « Сигналы светофора».



Когда вперед будет выходить зеленый сигнал, вы будете топать ногами, 
когда желтый - хлопать в ладоши, а когда - красный - молчать. Давайте 
попробуем.
Шапокляк - Какие же у нас внимательные первоклассники!
Участник 4- Пришло время послушать наказы нашей агитбригады 
«Светофорчик»
Где улицу надо тебе перейти, 
О правиле вспомни простом:
С вниманьем налево сперва посмотри, 
Направо взгляни потом!
Нужно слушаться без спора 
Указанья светофора: 
Свет зеленый - проходи, 
Желтый - лучше подожди, 
Если свет зажегся красный - 
Значит, двигаться опасно. 
На проезжей части, дети, 
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки 
Во дворе и на площадке. 
Помни, каждый пешеход, 
Очень важен переход. 
Белые полоски зебры 
Помогут дорогу тебе перейти. 
Помните, ребята, наш наказ: 
Правильно переходить дорогу 
Так же важно, как из класса в класс.
Шапокляк- Я уверена, что ребята, так же как и я запомнили ваши наказы и 
готовы даже держать перед вами ответное слово: 
Выступление первоклассников 
1.Знают люди все на свете: 
Мы теперь не просто дети!
Кто по улице идет, 
Тот зовется пешеход!
2. В школу смело мы шагаем 
Потому, что твердо знаем: 
Переходят все дорогу
Там, где светят светофоры.
3. Если светофора нет, 
Перейти поможет зебра. 
Не лошадка это, детки, 
А дорожная разметка.
4. А еще мы твердо знаем, 
Если светофор мигает
Нам тревожным красным светом,



Все стоят и ждут при этом!
5. Я на желтый не пойду!
Я зеленый подожду!
6. Свет зленный загорится, 
Перейти народ стремится!
И пойдет: кто на работу,
Ну, а мы с тобою в школу!
7. Мы уже не просто дети:
Пешеходы на планете!
3. Заключение.
Участник 4 - А сейчас наступил самый торжественный момент - момент 
посвящения в пешеходы. Вы показали сегодня отличные знания Правил 
дорожного движения, и можете носить звание юного пешехода. Для этого 
нужно лишь произнести клятву. Я вам ее произнесу, а вы 3 раза скажете 
волшебное слово: «Клянусь!»
Будем правила движенья
В школе вместе изучать.
На дорогу, под машины, 
Никогда не выбегать.
Все сигналы светофора
Обещаем соблюдать
И примерным пешеходом
Все нас будут называть.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Участник 3 -В завершение с поздравлением

Вручаем всем удостоверения, 
В том, что станет 1 -й класс 
Пешеходами сейчас!

Шапокляк - Я так рада, что попала на ваш праздник и тоже получила 
удостоверение Юного пешехода, хотя я уже старр.. совсем немного старше 
вас! Спасибо вам, друзья! До свидания, до новых встреч!
Все ребята исполняют песню «Добрые дела»
1 куплет
Делать добрые дела Всем приятно
Это каждому из нас
Так приятно
Припев:
Наши добрые дела
Не исчезнут без следа
Никогда, никогда, никогда.
2 куплет
Стой на месте, если свет
Зажегся красный-
Это значит, будет путь
Твой опасный
Припев:



На зелёный свет иди, 
Нет преграды на пути 
Впереди, впереди, впереди.
3 куплет
На дороге ну-ка
Будь осторожен, 
Светофор тебе дружок 
Всегда поможет.
Припев:
Эти правила важны
Ты их твёрдо заучи, 
Всем друзьям расскажи, 
Расскажи, расскажи.

Карточки с заданиями

ЗАДАЧА 1.
Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч.
Водитель увидел пешехода за 50 м.
Время его реакции - 0,4 с.
Время срабатывания тормоза - 0,5 с.
Тормозной путь легкового автомобиля для этой скорости на сухом асфальте 
равен 16 м.
На каком расстоянии от пешехода остановится автомобиль?

ЗАДАЧА 2.
Вычислите, наехал бы этот же автомобиль на пешехода, если время реакции 
водителя было 2 с?

ЗАДАЧА 3.
Подумайте, что произошло бы, если водитель среагировал за 1 с, но машина 
ехала во время дождя? Известно, что тормозной путь легкового автомобиля 
на мокром асфальте при скорости 54 км/ч составляет 29 м.
Рассчитайте остановочный путь в этом случае.
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