
Пояснительная записка



Последние  годы  характеризуются  бурным  развитием  процесса  автомобилизации  в
нашей  стране.  В дорожное  движение  вовлечены  огромные массы людей и транспортных
средств.  Однако,  наряду с положительным значением автомобилизации,  существует  и ряд
негативных моментов, связанных с ней, поскольку рост интенсивности движения транспорта
и пешеходов объективно приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) и тяжести их последствий.
 Ежегодно во всем мире около 2 миллионов человек погибают в результате ДТП и до
50  миллионов  получают  травмы  или  становятся  инвалидами.  Дорожно-транспортный
травматизм  является  одним  из  главных  факторов  смертности  среди  детей  и  молодежи  в
возрасте до 25 лет. Самые высокие показатели смертности  отмечаются среди таких молодых
участников  дорожного  движения,  как  –  пешеходы,  велосипедисты,  мотоциклисты  и
пассажиры. 

В последние годы дорожно-транспортный травматизм стал одной из главных причин
гибели людей. Наиболее частой причиной гибели и ранения молодых участников дорожного
движения (неопытных водителей, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и пассажиров)
является нарушение ими требований правил дорожного движения. 

Одним  из  наиболее  опасных  действий  детей,  которое  повторяют  и  взрослые
пешеходы, является стремление как можно быстрее перебежать дорогу. Внезапное появление
ребенка  на  пути  движения  автомобиля  практически  не  оставляет  водителю  времени  для
действий по предотвращению наезда. Статистика ДТП показывает, что в большинстве таких
случаев водители вообще не замечали бегущего через дорогу человека.

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся:
- переход проезжей части вне установленном месте;
- переход перед близко идущим транспортом;
- выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства;
- игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее; 
-  нарушения  правил  дорожного  движения  при  управлении  велосипедами,  мопедами  и
мотоциклами. 

Данные  нарушения  свидетельствуют  об  отсутствии  у  детей  твердых  практических
навыков и,  как следствие,  -  неумение участников дорожного движения ориентироваться в
сложной дорожной обстановке. 

При  обучении  любому  предмету,  знания,  полученные  учащимися,  оцениваются
хорошими или плохими отметками. А правила дорожного движения не могут быть усвоены
плохо или посредственно.  Без  знаний правил дорожного движения или несоблюдения их,
участник  дорожного  движения  может  расплачиваться  своим  здоровьем  и  даже  жизнью.
Поэтому  возникает  необходимость  в  том,  чтобы  добиться  от  каждого  юного  участника
дорожного движения - учащегося знаний правил дорожного движения.

Порой  из-за  эмоционального  состояния  подросток  осуществляет  переход  улиц,  не
замечая вовремя транспортное средство, а также не может правильно ориентироваться, а тем
более оценивать любую дорожную ситуацию. И мы, взрослые, школьные педагоги, должны
сформировать у учащихся безопасные стандарты поведения на дорогах.

Центром  учебно-воспитательной  работы  среди  учащихся  по  безопасному
самостоятельному  передвижению  на  дорогах,  в  качестве  пешехода,  на  велосипеде,
мотоцикле, в автомашине, в общественном транспорте становится школа.

Настоящая программа по изучению правил дорожного движения представляет собой
целостный документ,  включающий:  пояснительную записку;  количество учебных часов (в
том  числе  практических  и  контрольных  работ);  цели;  задачи;  перечень  обязательной  и
дополнительной  литературы  для  учителя  и  обучающихся;  содержание  программы;
требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-тематическое планирование.

Предлагаемая  программа  является  примерной.  Занятия  с  учащимися  по  правилам
дорожного  движения  проводятся   на  внеклассных  занятиях  (классных  часах)  в  течение
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учебного года,  один  раз в месяц в форме бесед, тематического занятия, викторин, игр и т.д.
различной продолжительности, но не менее 30 минут

Итогом выполнения программы возможны практические занятия с выходом учащихся
(группой не более 15 человек) и учителя (классного руководителя), патрулирование на дороге
с  сотрудниками  ГИБДД,  а  также  проведение  олимпиад  на  знание  правил  дорожного
движения, КВНов и других внеклассных мероприятий.

Действующая  программа  рассчитана  на  обучение  учащихся  1  –  11  классов  с  1
сентября по 31 мая. Данная программа рассчитана на  изучение  ПДД  в   1 - 9 классах     из
расчета 10 часов в год, в 10 – 11-х классах из расчета 9 часов в год.

Цель:
Воспитывать  навыки  выполнения  основных  правил  поведения  учащихся  на  улицах  и
дорогах с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
-  Формирование  у  обучающихся  устойчивых  знаний  по  правилам  дорожного  движения,
привитие  им умений правильно ориентироваться  в сложной дорожной ситуации, навыков
соблюдения и выполнения правил дорожного движения.
-  Привитие  культуры  безопасного  поведения  на  дорогах,  сознательного  и
ответственногоотношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
- Привитие первичных навыков оказания первой доврачебной помощи при ДТП.

Осуществление  целей  рабочей  учебной  программы  обусловлено  использованием  в
образовательном процессе следующих технологий:
- дифференцированного обучения;
- развивающего обучения;
- информационно-коммуникационные;
- здоровьесберегающие.

Основные методы работы:
- словесный;
- демонстрации;
- конкурсы, викторины.

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке:
- индивидуальная;
- групповая;
- коллективная (фронтальная).

Формы контроля по усвоению учебного материала:
- различные формы опроса;
- презентации по учебным темам.
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Тематическое планирование по правилам дорожного движения в
1 – 4 классах.

1 класс
1. Дорога в школу и домой - 1 ч
2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Что такое транспорт - 1ч.
3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах? - 1ч.
4. Светофор - 1ч.
5. Правила поведения на тротуаре и обочине - 1 ч.
6. Что такое проезжая часть дороги? - 1 ч.
7. Пешеходный переход - 1 ч.                                        
8. Что означают дорожные знаки? - 1 ч.
9. Контрольное занятие - 1ч.
10. Экскурсия «Я - пешеход» -1ч.

Содержание.
1 Город, в котором мы живем. Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа.  Наиболее
безопасный маршрут из лома в школу и обратно. Дисциплина на улице – залог безопасного
движения. Практическое занятие.
Изображение схемы маршрута безопасного передвижения.
2. Понятие - пешеход, водитель, пассажир. Виды транспорта в своем городе.
3  Почему нельзя  играть  на  улицах  и  дорогах?  Места  для  игр и  катания  на  велосипедах,
санках, коньках. 
4 Сигналы для регулирования дорожного движения. Пешеходный светофор и его сигналы.
Светофор для водителей транспорта.
5.  Понятие  о  тротуаре,  пешеходной  дорожке,  обочине.  Где  ходят  пешеходы?  Групповые
передвижения детей на улице.
6. Понятие - дорога и её элементы.
7. Где и как надо переходить улицу, дорогу. Один помогает другому (не можешь сам перейти
дорогу  –  попроси  взрослого  помочь).  Понятие  -  пешеходный  переход.  Подземный  и
наземный переходы.
8. Дорожные знаки для пешеходов. Различие знаков. Дорожная разметка.
9. Проверка знаний учащихся по правилам перехода улиц и дорог.
10.  Практическое  занятие  знаний  дорожного  движения  пешеходов  на  улице  (дороге)  и
перекрестке.
                                        

2 класс
1.Основные  правила  поведения  на  улице,  дороге.  Детский  дорожно  транспортный
травматизм. - 1ч.
2. История появления автомобиля и правил дорожного движения - 1ч. 
3 . Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС? - 1ч.
4. Новое о светофоре - 1 ч.
5. Правила безопасности перехода улиц и дорог - 1ч.
6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках - 1ч.
7. Правила перехода перекрестка - 1ч.
8. Мы - пассажиры - 1 ч.
9. Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств – 1 ч.
10. Экскурсии « Я - пешеход и пассажир» - 1 ч.

Содержание.
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1.  Статистика  детского  дорожного  травматизма  в  районе,  городе.  Примеры  правильного
поведения детей на дорогах.
2. История. От конной повозки до современного автомобиля.
3. ГИБДД. Инспектор ДПС - милиционер, друг  и помощник детей. 3. Первые светофоры.
Светофоры с дополнительными секциями.
5 . Особенности поведения пешехода в осенне - зимний период, весной и летом.
6. Понятие об одностороннем, двустороннем движении.
7. Понятие перекрёсток. Регулируемый и нерегулируемый перекресток,
8. Основные виды пассажирского транспорта и правила поведения в транспорте.
9. Правила перехода улицы после высадки автобуса, маршрутного такси, трамвая.
10. Экскурсии «Я - пешеход и пассажир». Практическое занятие знаний дорожного движения
пешеходов на улице (дороге) и перекрестке.

3 класс
1 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах - 1ч.
2. Сигналы для регулирования дорожного движения. Новое о дорожных знаках -1ч.
3. Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта- 1ч.
4. Правила перехода проезжей части дороги - 1ч.
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля - 1ч.
6. Правила перехода железной дороги - 1 ч.
7. Правила езды на велосипеде - 1ч.
8. Правила поведения в транспорте - 1ч.
9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на дорогах – 1 ч.
10. Экскурсии «Я - пешеход»-1ч.

Содержание.
1. Анализ несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах.
2.  Пешеходный  и  транспортный  светофоры.  Предупреждающие,  запрещающие,
предписывающие дорожные знаки.
3. Регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
4. Понятие о полосах движения. Разделительные полосы.
5. Понятие - остановочный и тормозной пути автомобиля.
6.  Правила  перехода  железной  дороги.  Железнодорожный  переезд.  Шлагбаум,  настил.
Дорожные знаки у железной дороги.
7. Где и как можно ездить на велосипеде?
8. Посадочная площадка. Правила поведения в местах остановок транспорта.
9. Игры и соревнования на лучшее знание и умение по правилам дорожного движения. 
10. Выход группы учащихся к переходу, перекрестку.

4 класс
1. Как избежать несчастного случая на улице и дороге? - 1ч.
2. Новое о дорожных знаках - 1ч.
3. Типы перекрёстков и особенности перехода - 1ч.
4. Значение сигналов светофора и регулировщика - 1ч.
5. Значение предупредительных сигналов транспортных средств - 1 ч.
6. Особенности поведения пешехода - 1ч.
7. Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог- 1ч.
8. Правила перехода проезжей части вне зоны видимости - 1ч. 
9. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами – 1ч.
10. Итоговое занятие - 1ч.

Содержание
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1. Беседа с учащимися о правилах безопасного поведения пешеходов и пассажиров.
2.  Запрещающие,  предупреждающие,  предписывающие,  информационные,  указательные
знаки и места их установки.
3. Особенности перехода регулируемого и нерегулируемого перекрёстков.
4. Соответствие сигналов регулировщика и светофора.
5. Установка предупредительных сигналов на транспорте.
6.  Движение  по  обочине,  в  темное  время  суток.  Движение  группы  людей  на  загородной
дороге.
7. Дорожные «ловушки», бытовые привычки. «Игры» вблизи проезжей части.
8. Понятие - зоны видимости и недостаточная видимость.
9. Специальные автомобили: скорой медицинской помощи, полиции, аварийные.
10. Просмотр видеофильмов по безопасности движения. Обсуждение просмотренного.

Перечень знаний и умений учащихся 1- 4 классов.

Учащиеся 1 класса должны знать:
1.  Основные части улицы и дороги.
2.  Место передвижения пешеходов и транспорта.
3. Правила ориентации на улице, дороге.
4.  Название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков.
5. Значение световых сигналов. Светофоры транспортные и пешеходные.
6.  Правила перехода  улиц и дорог  по пешеходным переходам,  регулируемыми сигналами
светофора.
7. Знать маршрут движения из дома в школу и обратно.

Учащиеся должны уметь:
1. Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог.
2.   Уметь  обращаться  к  взрослым пешеходам  за  помощью при переходе  улиц  и дорог,  в
местах интенсивного движения транспорта.

Учащиеся 2 класса должны знать:
1. Характерные ошибки в поведении пешехода.
2. Название и назначение дорожных знаков, изученных в 1 и в 2 классах.
3.  Разметку  на  улицах  и  дорогах  в  местах  остановок  общественного  транспорта  и  на
пешеходных переходах.
4. Опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне.
5. Значение сигналов регулировщика, светофора для пешеходов и транспорта.
6. Виды перекрёстков.
7. Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств.
8. Правила поведения пешеходов на улицах.
9. Знать маршрут движения из дома в школу и обратно. 

Учащиеся должны уметь:
1. Определять безопасные места улиц и условия для перехода их.
2. Выполнять переход улиц по обозначенным переходам со взрослыми.
3. Правильно пользоваться общественным автотранспортом.
4. Обращаться к взрослым в сложных условиях перехода улиц.

Учащиеся 3 класса должны знать:
1. Правила безопасного перехода улиц и дорог с односторонним и двусторонним движением
транспортных средств.
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2.  Название,  назначение  дорожных  знаков,  изученных  в  1,  2  и  3  классах  и  места  их
установки.
3. Правила поведения пешеходов по сигналам регулировщика.
4. Опасные и безопасные участки дорог и улиц.
5. Поведение пассажиров в общественном транспорте.
6. Тормозной путь. Влияние состояния дороги на тормозной путь.
7. Маршрут движения из дома в школу и обратно. 

Учащиеся должны уметь:
1. Самостоятельно определять места безопасного перехода улиц.
2. Определять для пешехода безопасные расстояния до движущихся транспортных средств.
3. Самостоятельно входить и выходить из общественного транспорта.
4. Соблюдать этику поведения в общественном и личном транспорте.
5. Самостоятельно ходить по маршруту из дома в школу и обратно.

Учащиеся 4 класса должны знать:
1. Этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров
на улице, дороге и в общественном транспорте.
2.  Запрещающие,  предупреждающие,  предписывающие,  информационно  -указательные
знаки, их назначение и места установки на улицах и дорогах.
3. Назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных переходах.
4. Правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной по улице и
загородной дороге.
5. Движение на велосипеде (мопеде) по дороге и улице.

Учащиеся должны уметь:
1. Безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать
младшим при переходе улиц и дорог.
2.  Пользоваться  наземными видами общественного  транспорта  как  самостоятельно,  так  с
группой школьников.
3. Правильно объяснять младшим школьникам, как безопасно переходить улицу и дорогу и
как надо вести себя в общественном транспорте.
4.  Оценивать  правильность  и  безопасность  поведения  на  улицах  и  дороге  пешеходов  и
водителей транспортных средств.

Тематическое планирование по правилам дорожного движения в 5 - 9 классах

5 класс
1  Мой город, мой микрорайон - 1 ч.
2. Причины дорожно–транспортных происшествий - 1 ч.
3. Что нужно знать о правилах дорожного движения? - 1 ч.
4. Основные понятия необходимые участникам дорожного движения - 1ч.
5. Правила движения и перехода улиц и дорог - 1 ч.
6. Езда на велосипеде - 1ч.
7. Обязанности пассажиров- 1ч.
8. На железной дороге - 1ч.
9. Участие учащихся в пропаганде правил безопасного поведения - 1ч.
10. Контрольная проверка- 1ч.

Содержание.
1. Улицы интенсивного движения транспортных средств и пешеходов в микрорайоне.
2. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей и транспорта.
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3. Обязанности пешеходов и дорожные знаки и для пешеходов.
4. Понятие дорога: тротуар, проезжая часть, пешеходная дорожка, пассажир и т.д.
5. Дорога и ее элементы. Перекрёсток.
6. Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка. Места для движения на велосипеде. 
7. Правила пользования транспортом и ожидание транспорта.
8.  Опасности,  возникающие  при  движении  пешеходов  через  железнодорожный переезд  и
правила перехода железнодорожного переезда.
9. Участие в работе отряда юных инспекторов движения и патрулирование у школы перед
занятиями и после их окончания.
10. Тест по правилам дорожного движения.

6 класс
1. Дорожно-транспортное происшествие - 1ч.
2. Переход улиц и дорог - 1 ч.
3. Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог - 1ч.
4. Светофор и его значение - 1ч.
5. Дорожные знаки - 1ч.
6. Передвижение транспортных средств и пешеходов - I ч.
7. Травмы на дорогах — 1ч.
8. Движение транспортных средств - 1ч.
9. Дополнительные требования к движению велосипедистов - 1ч.
10. Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу - 1ч.

Содержание.
1. Причины ДТП. Бытовые привычки и их влияние на передвижение пешехода.
2. Интенсивность дорожного движения. Пешеходные переходы. Переход дорог в отсутствии
пешеходного перехода.
3. Виды перекрестков. Регулирование проезда на перекрёстках.
4. Значение светофора для движения автотранспорта и пешехода. Виды светофоров.
5. Практическое занятие: усвоить и зарисовать основные знаки для пешехода.
6 Сторона дороги, улицы для передвижения транспортных средств. Перестроение в полосах
перед перекрестками. Предупредительные сигналы об изменении движения. Переход улицы
с одно- и двусторонним движением.
7. Статистика детского травматизма. Виды травм. Признаки переломов. Оказание медпомощи
пострадавшему.
8.  Ограничение  скорости.  Начало  движения  и  расположение  транспортных  средств  при
движении.
9. Требования, предъявляемые к велосипедисту. Порядок движения по проезжей части дорог
и по велодорожкам.
10. Практическое занятие с выходом на улицу.

7 класс
1. Правила движения - закон улиц и дорог - 1 ч.
2. Как мы знаем правила дорожного движения. Занятие - викторина - 1ч.
3. Значение дорожных знаков и дорожной разметки - 1 ч.
4. Горизонтальная и вертикальная разметки - 1ч.
5. Типичные ошибки на улицах и дорогах - 1ч.
6. Поведение участников и очевидцев ДТП - 1 ч.
7. Велосипед и мопед - 1 ч.
8. Перевозка людей - 1ч.
9. Правила перевозки на мопеде, мотоцикле, велосипеде - 1 ч.
10. Первая помощь при ДТП. Аптечка и её содержимое- 1ч.
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Содержание.
1. Обзор состояния ДДТТ в городе, области и ответственность за нарушение
ПДД.
2. Провести викторину по ПДД.
3. Группа знаков и их значение.
4. Как и где используется горизонтальная и вертикальная разметки.
5. Анализ ошибок при движении на улице и дороге. Как распознать и предвидеть опасность
их на дороге.
6.  Что такое ДТП? Основные правила поведения участника ДТП. Обязанности очевидцев
ДТП.
7. Правила движения для велосипедистов и для мопедистов. Требования безопасности при
катании на всех видах самооткатывающихся средствах.
8. Перевозка людей на грузовых автомобилях. Правила перевозки учащихся.
9.  Соблюдение  правил  езды  на  механических  тренажёрных  средствах.  10  Практическое
занятие по оказанию 1 медпомощи.

8 класс
1. Дорожные знаки - 1ч.
2. Элементы дорог. Разметка проезжей части - 1ч.
3. Движение пешеходов - 1ч.
4. Опознавание транспортных средств - 1ч.
5. Правила поведения участников дорожного движения - 1ч.
6. Остановочный и тормозной пути автомобиля - 1 ч.
7. Черепно-мозговые травмы - 1 ч.
8. Проверка усвоения знаний - 1 ч.
9. Мопед— 1ч.
10. Практическое занятие - 1ч.

Содержание
1.  История  дорожных  знаков.  Версты.  Сооружения  на  дорогах.  Единые  международные
знаки.
2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. Элементы дорог. Одностороннее и двустороннее
движение. Перекрестки. Виды перекрестков. Площадь.
3.   Движение  пешеходов  индивидуально,  группами  и  колоннами.  Переход  с  флажками.
Преимущество     передвижения     водителя     или     пешехода. Осторожность пешехода.
4.   Опознавание  транспортных  средств.  Номерные  опознавательные  знаки  и  надписи  на
транспортных  средствах.  Действия  очевидцев,  пострадавших  в  случае  дорожного
транспортного происшествия.
5.    Правила    поведения   участников   дорожного   движения   пешеходов, водителей и
велосипедистов. Ответственность лиц, нарушивших правила дорожного движения.
6. Решение задач на расчет тормозного и остановочного пути.
7.   Черепно-мозговые   травмы.   Виды   черепно-мозговых   травм.   Оказание медпомощи
при этих травмах.
8.   Проверка  усвоенных  знаний.  Проверка  с  помощью  контрольных  вопросов  тестового
содержания.
9. Мопед. Передвижение на дорогах. Требования к водителю мопеда.
10. Практические занятия. Выход на улицу.

9 класс
1. Права и обязанности участников дорожного движения - 1 ч.
2. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения - 1ч.
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3. Единые правила дорожного движения - 1 ч.
4. Перевозка грузов с помощью транспортных средств - 1ч.
5. Осветительные приборы автомобилей и их значение - 1ч.
6. Движение в теплое время суток и в сложных погодных условиях - 1ч.
7. Автомобили и мотоциклы со специальными сигналами — 1ч.
8. Контрольная работа по ПДД- 1ч.
9. Практическое занятие. Правила перехода на макете перекрестка - 1ч.
10. Экскурсия. Занятие на улице инспектором ГИБДД - 1 ч.

Содержание.
1. Жертвы и виновники дорожно-транспортных происшествий.
2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). Сооружения на
дорогах, строительство дорог, ЮИД.
3.     Правила    дорожного    движения.    Выполнение    правил.    Приоритет маршрутных
транспортных средств. Скорость движения их.
4.  Требования к перевозке грузов. Знаки при ограничении передвижения грузов.
5.    Осветительные   приборы   автомобилей.   Предупредительные   сигналы. Внешние
световые приборы. Стоп-сигнал. «Ловушка» для пешехода.
6.   Движение  колонной  в  темное  время  суток.  Движение  велосипедистов.  Ослепление.
Недостаточная видимость.
7.    Автомобили   и   мотоциклы   со   специальными   сигналами.   Действия пешехода.
8. Контрольная работа по ПДД. Практическое занятие на макете перекрестка.
9. Экскурсия. Занятие с инспектором ГИБДД.

Учащиеся 5 классов должны знать:
1. Безопасный маршрут движения из дома в школу и обратно.
2. Основные правила дорожного движения.
3. Обязанности пешеходов и пассажиров.
4. Опасности на дорогах.
5. Виды светофоров.
Учащиеся должны уметь:
1. Самостоятельно ходить из школы домой и обратно.
2. Умение пользоваться дорожными знаками.
3. Предвидеть опасности на дорогах.

Учащиеся 6 классов должны знать:
1. Что такое ДТП? Как избежать опасности на дорогах.
2.  Что такое перекресток?
3.  Виды травм.
4. Дорожные знаки.
5. Передвижение на велосипеде.
Учащиеся должны уметь:
1. Составлять безопасный маршрут «дом-школа-дом».
2. Соблюдать требования правил и безопасности на остановках маршрутного транспорта, при
посадке и высадке из него.
3. Управлять велосипедом с соблюдением правил и требований безопасности движения.

Учащиеся 7 классов должны знать:
1. Дорожные знаки.
2. Чрезвычайные ситуации на транспорте.
3. Взаимоуважение участников движения.
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4. Места катания на роликах, скейтбордах и других самокатных средствах, а также на санках,
лыжах, коньках и т.п.
5. Ответственность пешеходов за нарушения.
6. Безопасность движения двухколесных транспортных средств.
7. Требования к перевозке людей.
Учащиеся должны уметь:
1. Составлять безопасные маршруты движения в черте микрорайона школы, дома.
2. Решать ситуационные задачи по правилам дорожного движения с применением макетов.
3. Выявлять ошибки передвижения на улицах и дорогах.

Учащиеся 8 класса должны знать:
1.  Значение  дорожных  знаков  и  разметки  в  организации  движения.  Группы  знаков  и  их
значение.
2. Тормозной путь автомобиля в любое время года.
3. Правила вождения мопедом.
4. Разделение транспортных и пешеходных потоков.
5. Определять начало движение ТС их маневрирование.
6. Правила оказания медпомощи пострадавшему.
7. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические меры защиты пешеходов.
Пешеходные зоны. Психологическая безопасность.
8. Правила воспитания пешеходов.
Учащиеся должны уметь:
1. Уметь оказать первую медпомощь.
2. Ориентироваться в дорожных ситуациях.
3. Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в качестве
пассажира транспортных средств.
4. Вызывать государственные службы безопасности и спасения.

Учащиеся 9 класса должны знать:
1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения»
2.  Закон  -  основы  безопасности.  Правила  дорожного  движения  (ПДД)  -нормативный
документ и основы дорожной грамоты.
3. Правила оказания медпомощи пострадавшему.
4. Сложные ситуации на дороге и перекрестке.
5.  Определять начало движения ТС и их маневрирование.  Расположение ТС на проезжей
части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда, перекрестки.
Учащиеся должны уметь:
1. Решать ситуационные и другие задачи по правилам дорожного движения  с  применением
макетов и без них.
2. Правильно оказывать первую медицинскую помощь в пути, при ДТП и ЧС.
3. Вызывать государственные службы безопасности и спасения.

Тематическое планирование по правилам дорожного движения в 10 - 11классах

1.Человек на дороге. Правила поведения.
2.Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств.
3.Назначение  номерных,  опознавательных  знаков  и  надписей  на  транспортных средствах.
Поведение учащихся при дорожно-транспортном  происшествии.
4.Дорожно-транспортные происшествия. Основные причины ДТП.
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5.Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях. Особенности
оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП, находящимся без сознания.
6.Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения.
7.Правила дорожного движения для пешеходов. Движение пешеходов в тёмное время суток.
8.Технические  требования,  предъявляемые  к  велосипеду,  мопеду,  мотоциклу.     
 Дополнительные требования к движению велосипедистов, мопедистов.
9.Изучение  дорожных  ситуаций,  которые  приводят  к  дорожно-транспортным
происшествиям. Итоговое занятие.

Содержание основных тем

1. Дорожно-транспортные происшествия. Основные причины ДТП
Основные причины ДТП и меры их предупреждения. Учащиеся вычерчивают план наиболее
сложной дорожной ситуации. Индивидуально решают ту или иную дорожную комбинацию.
Оценка  и  анализ  своего  поведения  в  дорожном  движении.  Возможности  улучшения
безопасности движения.
2. Элементы улиц, дорог. Дорожные условия. Перекрёсток, место пересечения улиц и дорог.
Виды перекрёстков. Границы перекрёстков. Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки.
Значение  разметки  в  общей  системе  организации  дорожного  движения.  Классификация
разметки.  Горизонтальная  разметка,  вертикальная  разметка:  назначение,  цвет  и  условия
применения каждого вида горизонтальной, вертикальной разметки. 
3. Этика участника дорожного движения.
Нормы  и  стандарты  поведения  человека.  Этика  участника  дорожного  движения  и  его
взаимоотношения с другими участниками дорожного движения.
4.Дисциплинарная,  административная,  уголовная  ответственность  за  нарушение  ПДД.
Дисциплинарный  поступок.  Административная  ответственность.  Значение  гражданской
ответственности. Понятие вреда, ущерба, противоправности, причинной связи и виды в ДТП.
Возмещение ущерба, ответственность. Понятие об уголовной ответственности и основание
для нее.
5. Поведение учащихся при ДТП.
Разъяснительная работа с населением, воспитательная работа с подрастающим поколением
участников дорожного движения, подготовка водительских кадров, контроль за выполнением
всеми участниками движения ПДД, технического состояния транспортных средств и дорог –
вот главный критерий в службе ГИБДД по предупреждению ДТП.
6. Дорожная разметка и знаки.
Значение  разметки  в  общей  системе  организации  дорожного  движения.  Классификация
разметки.  Значение дорожных знаков  в общей системе организации дорожного движения.
Классификация  дорожных  знаков.  Дублирующие,  сезонные  и  временные.  Название  и
значение  каждого  знака.  Действия  водителя,  пешехода,  приближающегося  к  участнику
дороги, обозначенному соответствующим дорожным знаком.
7. Движение пешеходов в тёмное время суток.
Стикеры и их необходимость,  правила поведения  и  движения  пешеходов  в  тёмное  время
суток.  Средство  регулирования  дорожного  движения.  Значения  сигналов  светофора  и
действия  водителей  и  пешеходов  в  соответствии  с  этими  сигналами.  Светофоры  для
регулирования  движения  трамваев  и  других  маршрутных  транспортных  средств.
Пешеходные светофоры.
Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значения  сигналов  регулирования  для
рельсовых и безрельсовых транспортных средств,  для пешеходов. Порядок остановки при
сигналах  регулировщика,  заполняющих  движение.  Действия  участников  дорожного
движения  в  случаях,  когда  указания  регулировщика  противоречат  сигналам  светофора,
дорожным знакам и разметке.
8. Порядок движения транспортных средств и пешеходов. 
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Предупредительные  сигналы.  Начало  движения.  Изменение  направлений  движения.
Расположение транспортных средств на проезжей части.  Скорость движения и дистанция.
Обгон и встречный разъезд. Остановка и стояка. Порядок движения транспортных средств и
пешеходов через железнодорожные проезды (регулируемые и нерегулируемые

Учащиеся 10 – 11классов должны знать:
1.Как распределяются дорожно-транспортные происшествия в своем районе проживания и
городе  по  дням,  времени  суток,  неделям,  сезонам,  причины  и  мероприятия  по  их
предупреждению.
2.Нормы и стандарты поведения человека на улицах и дорогах. Этику участника дорожного
движения, порядок взаимоотношений с представителями ГИБДД. Все виды правонарушений
и ответственность за них. Основания для наступления уголовной ответственности. Действия
очевидца ДТП.
3.Основные  приемы  оказания  первой  медицинской  помощи  человеку,  пострадавшему  в
результате ДТП. Приемы транспортировки пострадавшего.
4.Название,  назначение,  места  установки  всех  изученных  дорожных  знаков.  Дорожную
разметку.  Средства  регулирования  дорожного  движения.  Предупредительные  сигналы
транспортных средств.
5.Элементы  улиц  и  дорог.  Виды  и  границы  перекрестков.  Дорожную  разметку.  Средства
регулирования движения транспорта и пешеходов.
6. В каком возрасте разрешается быть водителем транспортного средства.
7.Этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров на
улице, дороге и в общественном транспорте.
8.Технические  требования,  при  которых  запрещается  эксплуатация  велосипеда  и  мопеда.
9.Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями.
10.Дополнительные требования к движению велосипедов.

Учащиеся 10 – 11классов должны уметь:
1.Подготовить и провести беседу с младшими школьниками о причинах ДТП и правилах
безопасного поведения на улицах, дорогах, в общественных местах.
2.Правильно  и  быстро  действовать,  если  стал  очевидцем  ДТП.  Вызвать  ГИБДД,  скорую
помощь, оградить место происшествия.
3.Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП при различных видах травм
(переломах  конечностей,  кровотечениях  всех  видов,  шоке  и  т.д.).  Транспортировать
пострадавшего.
4.Производить техническое обслуживание велосипеда.
5.Самостоятельно  определять  очередность  проезда  перекрестка  всеми  участниками
дорожного движения на схеме (макете) с использованием всех изученных дорожных знаков,
разметки.
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6.  «Правила  дорожного  движения»  (с  изменениями  и  дополнениями  утвержденным
Совмином РФ от 23.10.1993 г.)
7. Комментарии к правилам дорожного движения РФ» под редакцией ген-лейтенанта МВД
РФ Федорова, М., изд-во «За рулем», 2001 г.
8.  Приказ № 354 от 09.07.1996 г.  МО РФ «О повышении безопасности детей и учащихся
России».
9. Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95 г.
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