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                                                            Пояснительная записка
Развитие  сети  дорог,  резкий  рост  количества  транспорта  породил  целый  ряд  проблем.

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень
дорогая и ничем не оправданная.
           Правительство  РФ  обращается  ко  всем  участникам  дорожного  движения  -
«сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг  к
другу,  помня  при  этом,  что  от  нашего  поведения  на  дорогах  и  улицах  зависит  как  наша
собственная  жизнь,  так  жизнь  и  здоровье  любого  человека».  Находясь  в  социуме,  каждый
человек,  так  или иначе,  влияет на  уровень безопасности окружающих людей,  и безопасность
каждого  во  многом  зависит  от  уровня  сформированности  культуры  личной  безопасности
конкретного человека.  Перед  нами  стоит  актуальная  задача  по  воспитанию культуры  личной
безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры.

Данная  программа  сориентирована  на  изучение  основ  безопасности  направленных  на
обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз,  на знания и навыки
использования правил дорожного движения в жизни,  которые являются одним из фрагментов
культуры личной безопасности.

Программа «Азбука дорожной безопасности» имеет цель не механическое заучивание ПДД, а
формирование  и  развитие  познавательной  деятельности,  ориентированной  на  понимание
опасности и безопасности.

Занятия  проводятся  в  доступной и  стимулирующей развитие  интереса  форме.  На  каждом
занятии присутствует элемент игры.

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в
практическую  деятельность,  в  условиях  ситуаций,  направленных  на  воссоздание  и  усвоение
опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением.

Программа составлена по трем основным видам деятельности:
обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим
знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице;
творческие  работы  учащихся  (изучение  тематических  иллюстраций,  плакатов,  слайдов  и
выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им
для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде);
практическая  отработка  координации  движений,  двигательных умений  и  навыков  безопасного
поведения  на  улицах,  дорогах  и  в  транспорте  с  использованием  для  этого  комплекса  игр
(сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые,
индивидуальные).

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго поколения, 
современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё 
внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. Основные цели: Охрана жизни и 
здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий.
Задачи:

1. Развивать мотивацию к безопасному поведению.
2. Научить основным правилам дорожного движения.
3. Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях дорожного
движения.
4. Формировать личностный и социально - значимый опыт безопасного поведения
на дорогах и улицах
5. Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 
транспорте.

       Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы,
соревнования,  викторины на  лучшее  знание  ПДД,  настольные,  ролевые,  дидактические  игры.
Сроки реализации:  программа рассчитана  на  5  лет  обучения  для  детей в  возрасте  11-16 лет.
Формы и режим занятий: работа кружка «Азбука дорожной безопасности» рассчитана на 175
часов,  1  раз  в  неделю,  продолжительностью  35  минут.  Занятия  проходят  в  классе  с



использованием  мультимедийной  установки,  настольных  игр,  наглядно-раздаточного  и
демонстрационного материала, просмотра фильмов по ПДД, приглашением инспектора ГИБДД.
         Результаты: уметь применять знания Правил дорожного движения на практике, выделять
нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию.
иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге не переходящие в
чувство боязни и страха.
знать: историю  возникновения  ПДД;  безопасный  путь  из  дома  до  школы,  дорожные  знаки;
сигналы светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте.
          Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного 
движения».
           Материально-техническая база: для реализации курса занятий по внеурочной деятельности
«Азбука дорожной безопасности» желательно наличие: прогулочной площадки, класса, 
оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, спортивного и игрового инвентаря, аудио и 
видео дисков соответствующей тематики, детских энциклопедий, возможно использование 
рабочих тетрадей, цветные карандаши, ручки.
Показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности
Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП

Личностные Самоопределение:
- самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,
установка на здоровый образ жизни;
- осознание ответственности человека за общее благополучие,
- социальная  компетентность  как  готовность  к  решению  моральных
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам,
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование:
- целостный,  социально  ориентированный взгляд на  мир в  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий,

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:

- навыки  сотрудничества  в  разных  ситуациях,  умение  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость,

Познавательн
ые

УУД

Общеучебные:
- использовать общие приёмы решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить и формулировать проблемы;
- самостоятельно  создавать  алгоритмы  деятельности  при  решении
проблем различного характера.
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и исследовательского характера;
- узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково-символические:
-  использовать  знаково-символические  средства,  в  том числе  модели  и  схемы  для
решения задач;
Информационные:

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников
в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- обработка информации, анализ информации
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).



Оценка:
- выделять  и  формулировать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели
Коммуникатив
ные
УУД

Инициативное сотрудничество:
- проявлять  активность  во  взаимодействии  для  решения
коммуникативных и познавательных задач,
- обращаться за помощью,
- формулировать свои затруднения;Планирование учебного сотрудничества:
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;

задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

Регулятивные
УУД

Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу,
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,

Планирование:
- применять  установленные  правила  в  планировании  способа
решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации,
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;Учебные действия:
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 
и умственной формах.
- использовать речь для регуляции своего действия;

Прогнозирование:
- предвосхищать результата;

Контроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
- использовать установленные правила в контроле способа решения;

Коррекция:
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок.

Содержание              5 класс
1.Вводное занятие
Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал 
колесо. Город, в котором мы живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые 
грузовик, трамвай, троллейбус. История ГИБДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. 
Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля.
2. Мы - пешеходы.
Опасные  места  на  маршруте  учащихся  в  школу.  Основные  обязанности  пешеходов  согласно
Правилам дорожного движения. Безопасное поведение на улицах. Основные опасные ситуации,
которые  могут  возникнуть  на  дорогах  и  во  дворах.  Дорожно-транспортные  происшествия  с
участием пешеходов.  Права,  обязанности и ответственность  пешеходов по соблюдению ПДД.
Функциональные  обязанности  сотрудников  ГИБДД  и  их  взаимоотношения  с  участниками
дорожного движения.
3. Где можно и где нельзя играть
Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр



на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет.
4.
Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы Элементы дороги:
проезжая  часть,  тротуар.  Бордюрный  камень,  разделительная  полоса.  Пешеходные
ограждения.  Как  правильно  ходить  по  тротуару.  Где  можно  переходить  дорогу.
Нерегулируемый  пешеходный  переход,  его  обозначения  (знаки,  разметка).  Дорога  с
двусторонним  и  с  односторонним  движением,  правила  перехода.  Подземный

и надземный пешеходные переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них.
5. Нерегулируемые перекрестки
Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот транспортных 
средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения нерегулируемого 
перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке.
6. Действия пешеходов по сигналам светофора
Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на перекрестке
со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и 
домой. Основные улицы в микрорайоне школы.
7. Регулировщик и его сигналы.
Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по сигналам 
регулировщика.
8. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае
Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. 
Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для 
пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила 
перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.
9. Дорожные знаки
Назначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов 
запрещено», «Дорожные работы», «Главная дорога», «Уступи дорогу»,
10. Дорожно-транспортные происшествия
Виды  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП).  Причины  и  последствия  ДТП.  ДТП,
связанные с велосипедистами, катанием на роликах. Зависимость ДТП от поведения на дороге
человека,  от  конструкции  автомобиля,  от  состояния  дороги.  Понятие  дорожной  «ловушки»
(скрытая опасность). Из истории ДТП.
11. Безопасность движения на велосипедах и роликовых коньках
Велосипед  -  транспортное  средство.  Управление  велосипедом:  требования  к  водителю.
Требования ПДД к движению велосипедов (ПДД РФ п.24).Требования к техническому состоянию
велосипеда, его оборудованию и к экипировке водителя.
12. Первая доврачебная помощь
Роль и значение доврачебной помощи. Медицинская аптечка.  Состав и назначение.  Телефоны
экстренных служб. Алгоритм вызова экстренных служб.

Учебно-тематический план (5 класс)
№п\п Наименование темы Форма деятельности обучающихся

1 Безопасность на улице. Игра «Я - пешеход» (практич).
2 Безопасный путь в школу. Составление плана-маршрута из школы домой 

(практич).
3 Опасности на наших улицах. Сообщения детей об опасных ситуациях на дороге 

(теоретич).
4 Путешествие в историю ПДД. Заочная экскурсия в историю ПДД.
5 Изучение  правил  дорожного

движения.

Беседа с учащимися о ПДД (теоретич).

6 В стране дорожных знаков. Презентация дорожных знаков (практич).



7 Движение пешеходов и машин. Беседа с учащимися о ПДД (теоретич.

8 Правила перехода через дорогу. Занятие в кабинете (теоретич)
9 Разбор реальных ситуаций, имеющих

место  в  практике  дорожного
движения.

КВН «Красный, жёлтый, зелёный»

10 Что такое ДТП? Беседа с учащимися о ДТП(теоретич).
11 Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим в ДТП

Работа в кабинете (практич).

Содержание     6 класс

12 Наши друзья - дорожные знаки. Рассказ учителя о знаках (теоретич).
13 Викторина «В гостях у 

Светофорчика»

Презентация дорожных знаков (практич).

14 Дорога, что ты расскажешь о себе? Дискуссия на тему «Дороги нашего села»
15 Перекресток —опасное место. Беседа (теоретич.).
16 Виды пешеходных переходов. Беседа (теоретич).
17 Чтение дорожных знаков. Работа в кабинете безопасности (практич).
18 Творческая мастерская. Изготовление дорожных знаков (практич).
19 Добрая дорога. Конкурс рисунков (практическое).
20 А знаешь ли ты? Викторина (теоретич).

21 Почитаем знаки? Занятие в кабинете безопасности (практич).
22 Правила движения в колонне. Беседа (теоретич).
23 Где можно играть? Беседа (теоретич).
24 Мы пассажиры общественного 

транспорта.

Игра (практич).

25 Мы едем, едем, едем... Презентация «Виды транспорта» (теоретич).
26 Мы пассажиры личного транспорта. Беседа (теоретич).

27 Правила для пешеходов и водителей 
транспортных средств.

Рисуем дорожные знаки.

28 Ответственность за нарушение ПДД. Занятие в кабинете (теоретич).

29 Правила движения для 
велосипедистов. Мой друг - 
велосипед.

Основы безопасности (теоретич).

30 Освоение навыков безопасного 
движения пешехода и велосипедиста.

Конкурс эрудитов по истории транспортных средств 
и на знание правил дорожного движения.

31 Оказание первой медицинской 
помощи.

Занятие в кабинете (практич).

32 Гуляй по улицам с умом. Презентация
33 Учимся соблюдать ПДД. Занятие в кабинете (практич).
34 Безопасность детей на дорогах в 

период летних каникул .

Заочная экскурсия на проезжую часть.

35 Итоговое занятие. «Знай и умей!» Конкурс эрудитов на знание правил дорожного 
движения.

                                                      



1. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности
Город как транспортная система. Мероприятия по организации дорожного движения. 
Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное регулирование. 
Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. 
Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка.

2. Опасность на дороге. Как ее избежать.
Виды  ДТП.  Факторы,  влияющие  на  численность  ДТП  (дисциплина  участников  дорожного
движения,  время  суток,  дни  недели).  Привычки  как  фактор  ДТП.  Предвидение  опасности.
Навыки  безопасного  поведения  на  дороге.  Дорожная  безопасность  для  детей:  дорожно-
транспортная  ситуация  в  России,  в  регионах.  Основные  проблемы  в  крупных  населенных
пунктах, мегаполисах.

3. Работа водителя и поведение пешехода
Основы  теории  движения  автомобиля.  Параметры  автомобиля  -  активная  и  пассивная
безопасность.  Условия  работы  водителя.  Качества  водителя,  влияющие  на  безопасность
вождения.  Культура  поведения  пешехода.  Взаимоуважение  участников  движения  -  основа
безопасности на дороге. Из истории ДТП.

4. Автомобили, оборудованные специальными сигналами.
Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения. 
Дорожные ситуации с участием специального автотранспорта.
5.Правила оказания медицинской помощи
Роль и значение доврачебной помощи. Медицинская аптечка.  Состав и назначение.  Телефоны
экстренных служб. Алгоритм вызова экстренных служб.
6. Дорожные знаки 

1. Предупреждающие (1.23 «Дети»)
2. Приоритета (2.1 «Главная дорога»)
3. Запрещающие (3.10 «Движение пешеходов запрещено»)
4. Предписывающие (4.1.1 «Движение прямо»)
5. Особых предписаний (5.191(2) «Пешеходный переход»)
6. Информационные (6.6 «Подземный переход»)
7. Сервиса (7.11 «Место отдыха»)
8. Знаки дополнительной информации (таблички) (8.17 «Инвалиды»)
7. Дорожная разметка и ее характеристики

Виды разметки. Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация
разметки.

8. История изобретения велосипеда, роликовых коньков, мопеда, скутера, скейтборда
Изобретатели  первого  велосипеда,  роликовых  коньков,  мопеда,  скутера,  скейтборда.
Совершенствование конструкции велосипеда, роликовых коньков, мопеда, скутера, скейтборда.

9. Проезд пешеходных переходов,  остановок маршрутных транспортных средств  и
железнодорожных переездов, перекрестков

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя
велосипеда,  приближающегося  к  нерегулируемому  пешеходному  переходу,  остановке
маршрутных  транспортных  средств.  Железнодорожные  переезды.  Разновидности
железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной
сигнализации  на  переездах.  Порядок  движения  транспортных  средств.  Правила  остановки
транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на
переезде.
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Случаи,  требующие  согласования  условий  движений  через  переезд  с  начальником дистанции
пути железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов.

10. Дорожные условия и безопасность движения.
Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация автомобильных
дорог. Обустройство дорог.
Виды  дорожных  покрытий,  их  характеристики.  Влияние  дорожных  условий  на  безопасность
движения.  Дороги  в  населенных  пунктах.  Дороги  в  сельской  местности.  Автомагистрали.



Особенности горных дорог.
Влияние дорожных условий на движение автомобиля. Понятие о коэффициенте сцепления шин с
дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и
гидрометеорологических  условий.  Особенности  движения  в  тумане,  по  горным  дорогам.
Опасные  участки  автомобильных  дорог:  сужение  проезжей  части,  свежеуложенное  покрытие
дорога, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, железнодорожным
переездам; другие опасные участки.
Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами 
(зимниками). Движение по ледяным переправам.  Меры предосторожности при движении по 
ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и 
световые сигналы

Учебно-тематический план (6 класс)
№ урока Наименование темы Содержание деятельности учащихся
1-2 Дисциплина на дороге - путь к дорожной 

безопасности

Презентация

3-4 Опасность на дороге. Как ее избежать Беседа с учащимися о ПДД
5-7 Работа водителя и поведение пешехода Беседа (теоретич.)
8-10 Автомобили, оборудованные спец. 

сигналами
Занятие в кабинете (практич).

11-13 Дорожные знаки Беседа с учащимися о дорожных 
знаках Конкурс рисунков 
(практическое).

14-16 Дорожная разметка и ее характеристики Занятие в кабинете (практич).
17-19 Правила оказания медицинской помощи Беседа с учащимися о ПДД (теоретич.

20-22 Безопасность движения на велосипедах, 
роликовых коньках и скейтбордах.

Дискуссия

23-25 Проезд пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов, 
перекрестков

Занятие в кабинете (практич).

26-28 Дорожные условия и безопасность 
движения.

Беседа с учащимися

29-31 Изготовление предупреждающих знаков Практическое занятие

32 КВН «Транспорт и правила поведения в 
нём»

Игра (практич).

33-34 Экскурсия Экскурсия на проезжую часть
35 Итоговое занятие «Мы знаем правила 

дорожного движения»

Игра (практич).

      Содержание   7 класс
1. Общие  положения.  Основные  понятия  и  термины.  Обязанности  водителей,
пешеходов и пассажиров

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура
Правил.  Основные  понятия  и  термины,  содержащиеся  в  Правилах.  Обязанности  участников
дорожного  движения  и  лиц,  уполномоченных  регулировать  движение.  Порядок  ввода
ограничений в дорожном движении. Документы, которые водитель механического транспортного
средства обязан иметь при себе и представлять для проверки работникам ГИБДД. Обязанности
водителя перед въездом и в пути. Порядок предоставления транспортных средств должностным
лицам.  Обязанности  водителей-инвалидов.  Обстоятельства,  исключающие  возможность
управления и передачи управления транспортным средством другому лицу. Права и обязанности
водителей транспортных средств,  движущихся  с  включенным проблесковым маячком и  (или)



специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности
движения специальных транспортных средств.  Обязанности водителей,  причаст  х  к  дорожно-
транспортному  происшествию.  Обязанности  пешеходов  и  пассажиров  по  обеспечению
безопасности дорожного движения

2. Правила перевозки людей и требования безопасности
Правила перевозки детей в транспортных средствах. Требования безопасности к техническому
состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров.

3. Правила перевозки грузов и требования безопасности
Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Обозначение перевозимого
груза.  Случаи,  требующие  согласования  условий  движения  транспортных  средств  с  ГИБДД.
Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов.

4. Дорожные знаки для пешеходов
Запрещающие, предупреждающие, предписывающие дорожные знаки, знаки особых 
предписаний, информационные знаки применительно к пешеходам.

5. Безопасность движения на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах.
Особые условия движения. Правила безопасности.

6. Дорожная разметка и ее характеристики
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.

7. Дорожно-транспортные происшествия
Понятия  о  дорожно-транспортной  ситуации  и  дорожно-транспортном  происшествии.
Классификация  дорожно-транспортных происшествий.  Аварийность  в  городах,  на  загородных
дорогах, в сельской местности. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий:
нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников движения, выход
транспортного  средства  из  повиновения  водителя,  техническая  неисправность  транспортного
средства и другие причины, связанные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за
рулем. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние транспортного
средства  и  дороги,  наличие  средств  регулирования  дорожного  движения  и  другие  условия.
Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням
недели,  времени  суток,  категориям  дороги,  видам  транспортных средств  и  другим  факторам.
Активная, пассивная и экологическая безопасность транспортного средства.
Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

8. Первая доврачебная помощь при ДТП
Роль и значение доврачебной помощи. Медицинская аптечка. Состав и назначение. Телефоны 
экстренных служб. Алгоритм вызова экстренных служб.

9. Фигурное вождение велосипеда
Устройство велосипеда. Техника безопасности на велосипеде.
Теоретические  сведения  о  фигурах  и  схема  их  расположения  (слалом  между  кеглями,
расположенными на различном расстоянии; ворота с подвижными стойками; рельсы «желоб»;
скачок;  коридор  из  коротких досок;  «восьмерка»;  «качели»;  корыто для  песка;  слалом между
воротами «змейка»; перестановка предмета; остановка на месте).

№п\п Наименование темы Форма деятельности обучающихся
1-2 Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров
Беседа (теоретич.)

3 Правила перевозки людей и требования 
безопасности.

Занятие в кабинете

4 Правила перевозки грузов и требования 
безопасности.

Занятие в кабинете (теоретич.)

5-7 История изобретения велосипеда, роликовых 
коньков, мопеда, скутера, скейтборда

Беседа (теоретич.)

Учебно-тематический план     7 класс



8-9 Дорожные знаки для пешеходов Практическое занятие
10-11 Дорожная разметка и ее характеристики Занятие в кабинете (практич.)
12 Игра «Регулировщик» Игра (практич).
13-15 Дорожно-транспортные происшествия Беседа (теоретич.)
16-18 Первая доврачебная помощь при ДТП Практическое занятие
19-20 Устройство велосипеда.

Техника безопасности на велосипеде
Практическое занятие

21-22 Фигурное вождение велосипеда Практическое занятие

23 Викторина Игра (теоретическое).
24-25 Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения

Беседа (теоретич.)

26-28 Особенности движения по мокрой и скользкой
дороге.

Беседа (теоретич.)

29 КВН «Транспорт и правила поведения в нём» Игра (практич).

30-31 Будь внимательным и осторожным Конкурс рисунков
32-34 Экскурсия Практическое занятие
35 Итоговое занятие «Что мы узнали о правилах 

дорожного движения?»

Практическое занятие

Содержание     8 класс
1. Государственные службы безопасности и спасения

Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Пути повышения безопасности дорожного движения
Конфликтные ситуации на дороге. Анализ состояния детского дорожно-транспортного 
травматизма. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и методы 
защиты пешеходов. Пешеходные и жилые зоны.

3. Правила и безопасность движения на велосипедах, скутерах и мопедах Велосипед,
скутер и мопед - транспортное средство. Управление велосипедом, скутером и мопедом:
требования  к  водителю.  Требования  к  техническому состоянию велосипеда,  скутера  и
мопеда,  его  оборудованию  и  к  экипировке  водителя.  Требования  ПДД  к  движению
велосипедов,  водителей  мопедов  и  скутеров:  правила  маневров  обгона  и  опережения;
повороты на перекрестках;  правила переезда перекрестков,  «зебры» и  объезда трамвая,
троллейбуса, автобуса; проезд спусков и подъемов; правила движения по ночной дороге, в
туман,  дождь,  грозу  и  при  других  неблагоприятных  условиях;  групповая  поездка
велосипедистами в летнее время. Дорожные знаки, которые должен знать велосипедист.
4. Первая доврачебная помощь при ДТП

Основы анатомии и физиологии человека. Роль и значение доврачебной помощи. Медицинская 
аптечка. Состав и назначение. Телефоны экстренных служб. Алгоритм вызова экстренных служб.

5. Фигурное вождение велосипеда
Устройство велосипеда. Техника безопасности на велосипеде.
Теоретические сведения о фигурах и схема ее расположения ^доска с пилообразной 
поверхностью; слалом между кеглями, расположенными на различном расстоянии; ворота с 
подвижными стойками; рельсы «желоб»; скачок; коридор из коротких досок; «восьмерка»; 
«качели»; корыто для песка; слалом между воротами «змейка»; перестановка предмета; остановка
на месте).
Учебно-тематический план (8 класс)

№п\п Наименование темы Форма деятельности обучающихся
1 Наше село и его транспорт Занятие в кабинете (теоретич.)
2 Дорога в школу Дискуссия
3-4 Государственные службы безопасности и 

спасения

Занятие в кабинете (теоретич.)



5-6 Пути повышения безопасности дорожного 
движения

Занятие в кабинете (теоретич.)

7-8 Правила и безопасность движения на 
велосипедах, скутерах и мопедах

Практическое занятие

9-10 Опасные ситуации на дорогах Конкурс рисунков
11-12 Клуб внимательных пешеходов. Дискуссия
13 Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа (теоретич.)
14-16 Первая доврачебная помощь при ДТП Практическое занятие
17-18 Будь внимательным и осторожным Беседа (теоретич.)
19 Тест по ПДД Игра (практич).
20-22 В стране дорожных знаков Конкурс рисунков

23-25 Дорожный этикет. Игра (практич).
26-27 Современный транспорт Конкурс рисунков
28-29 Профилактика детского дорожного 

травматизма

Занятие в кабинете (теоретич.)

30 Викторина Игра (практич).
31-32 Экскурсия Практическое занятие
33-34 КВН «Транспорт и правила поведения в 

нём».

Игра (практич).

35 Итоговое занятие «Будь внимательным и 
осторожным»

Дискуссия

 Содержание  9 класс
1.Правовые основы дорожного движения
ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения».  Правила  дорожного  движения  Российской
Федерации:  общие  положения,  понятия  и  термины,  основные  требования.  Организация
дорожного движения за рубежом.
2. ГИБДД: предназначение, функции, взаимоотношения с участниками дорожного движения
История создания ОРУД, ГАИ и ГИБДД. Предназначение ГИБДД. Функциональные обязанности
сотрудников  ГИБДД.  Выполнение  участниками  дорожного  движения  требований  ГИБДД.
Взаимоотношения сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.

4. Административная ответственность водителя
Понятие  об  административной  ответственности.  Административные  правонарушения.  Виды
административных  правонарушений.  Понятия  и  виды  административного  воздействия:
предупреждение,  штраф,  лишение  права  управления  транспортным  средством.  Органы,
налагающие административные наказания, порядок их исполнения.

5. Уголовная ответственность водителя
Понятие  об  уголовной  ответственности.  Понятия  и  виды  автотранспортных  преступлений.
Характеристика  автотранспортных  преступлений.  Состав  преступления.  Обстоятельства,
смягчающие  и  отягчающие  ответственность.  Виды  наказаний.  Уголовная  ответственность  за
преступления на автомобильном транспорте. Условия наступления уголовной ответственности.

6. Гражданская ответственность водителя
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия:
вред,  вина,  противоправное  действие.  Ответственность  за  вред,  причиненный  в  ДТП.
Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной ответственности за материальный
ущерб.  Условия  и  виды  наступления  материальной  ответственности,  ограниченная  и  полная
материальная ответственность.

7. Право собственности на транспортное средство



Право собственности, субъекты права собственности. Налог с владельца транспортного средства.
Документация на транспортное средство

8. Психофизиологические и психические качества водителя
Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости ТС. Избирательность
восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой
чувствительности.  Восприятие  звуковых  сигналов.  Маскировка  звуковых  сигналов  шумом.
Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от
сложности  дорожно-транспортной  ситуации.  Подготовленность  водителя:  знания,  умения,
навыки. Требования водителя к ТС как объекту управления. Функциональный комфорт. Влияние
оптимальности  свойств  ТС  как  управляемого  объекта  на  эффективность  и  безопасность
деятельности  водителя.  Этика  водителя  как  важный  компонент  этики  поведения  человека  в
обществе. Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения.
Межличностные  отношения  и  эмоциональные  состояния.  Соблюдение  правил  дорожного
движения.  Поведение  при  нарушении  правил  другими  участниками  дорожного  движения.
Взаимоотношения  с  другими  участниками  дорожного  движения,  представителями  органов
ГИБДД и полиции. Этика водителей при дорожно-транспортных происшествиях и несчастных
случаев на дороге.

9. Правила и безопасность движения на мотоцикле
Мотоцикл - транспортное средство. Управление мотоциклом: требования к водителю. Требования
к техническому состоянию мотоцикла, его оборудованию и к экипировке водителя. Требования
ПДД  к  движению мотоциклов:  разновидности  светофорного регулирования  применительно  к
движению  мотоциклов;  предупредительные  сигналы  мотоциклистов;  правила  перестроения
транспортных  средств  на  автомагистрали;  порядок  выполнения  поворота  мотоциклистом;
скорость  движения  мотоциклиста;  правила  маневров  обгона  и  опережения;  повороты  на
перекрестках; правила переезда перекрестков, «зебры» и объезда трамвая, троллейбуса, автобуса;
проезд спусков и подъемов; правила движения по ночной дороге, в туман, дождь, грозу и при
других  неблагоприятных  условиях;  пользование  внешними  световыми  приборами  мотоцикла;
искусственная неровность. Дорожные знаки, которые должен знать мотоциклист.

10. Первая доврачебная помощь при ДТП
Основы  первой  доврачебной  помощи.  Роль  и  значение  доврачебной  помощи.  Медицинская
аптечка. Состав и назначение. Телефоны экстренных служб. Алгоритм вызова экстренных служб.

11. Основы страхования
Обязательное и добровольное автострахование. Порядок страхования. Порядок заключения 
договора о страховании. Страховой случай. Страховая премия. Страховой взнос. Основание и 
порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного вида». Страховщик, страхователь
и выгодоприобретатель. Транзитное страхование.

Учебно-тематический план (9 класс)
№п\п Наименование темы Форма деятельности обучающихся
1-2 Улица полна неожиданностей Занятие в кабинете (теоретич.)
3 Правовые основы дорожного движения Беседа (теоретич.)
4-5 ГИБДД:  предназначение,  функции,

взаимоотношения  с  участниками  дорожного
движения

Беседа (теоретич.)

6-7 Административная ответственность водителя Занятие в кабинете (теоретич.)

8-9 Уголовная ответственность водителя Занятие в кабинете (теоретич.)
10-11 Гражданская ответственность водителя Занятие в кабинете (теоретич.)

12-13 Дорожные знаки. Практическое занятие
14-15 Запрещающие знаки Практическое занятие
16-17 Изготовление запрещающих знаков. Практическое занятие
18-19 Предупреждающие знаки Практическое занятие
20 Право собственности на транспортное средство Беседа (теоретич.)



21-23 Психофизиологические и психические качества 
водителя

Занятие в кабинете (теоретич.)

24-25 Особенности движения по мокрой и скользкой 
дороге.

Беседа (теоретич.)

26-28 Первая доврачебная помощь при ДТП Практическое занятие
29 Основы страхования Занятие в кабинете (теоретич.)

30 Правила и безопасность движения на мотоцикле Дискуссия

31-32 Экскурсия Практическое занятие

33-34 Будь внимательным и осторожным Дискуссия

35 Итоговое занятие. Тест по ПДД Практическое занятие
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