


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Во все времена существования человечества обеспечение безопасности дорожного

движения являлось важнейшей проблемой общества.  В условиях интенсивного движения

транспортных средств по улицам и дорогам наблюдается большое количество несчастных

случаев с детьми. Это происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил

безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  или нарушают  их,  не  осознавая  опасных

последствий  этих  нарушений.  Сложные  условия  современного  дорожного  движения

предъявляют ко всем его участникам очень высокие требования. Участники дорожного

движения  должны  ориентироваться  в  сложной  дорожной  обстановке,  обладать

способностью  предвидеть  развитие  транспортных  ситуаций,  быть  максимально

внимательными  и  предупредительными  друг  к  другу.  Одним  из  путей  решения  этой

задачи  в  процессе  образования  является  обучение  человека  правильно  себя  вести  на

дороге и в транспорте. 

Данная программа рассчитана для учащихся 1 - 11классов. Программа «Дорожная

безопасность»  модифицированная,  написана  в  соответствии  с  программой  учебного

модуля «Дорожная безопасность», допущенного к использованию в общеобразовательных

учреждениях Санкт-Петербурга Региональным экспертным советом (протокол № 5 от 1

марта 2006 г.).

Цель:

Формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности

жизнедеятельности  человека  посредством  освоения  знаний,  овладения  умениями  и

практического их применения в повседневной жизни.

Задачи: 

 приобретение знаний о безопасности на дорогах,  правилах дорожного движения

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода,

водителя    велосипеда    (мопеда)    и   пассажира;   

 знакомство  с  ПДД,  касающихся   движения

механических транспортных средств;

 овладение  умениями  пользоваться  ПДД,  распознавать  дорожные  «ловушки»  -

ситуации,  возникающие  из-за  неумения  предвидеть  дорожные  опасности,  когда

участники дорожного движения не нарушают ПДД   или когда их поведение на

дороге соответствует их бытовым привычкам;

 развитие  правопослушности,  сознательного  отношения  к  соблюдению

безопасности на дорогах, способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и
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оценке возможных опасностей;

 воспитание  чувства  ответственности  за  личную  безопасность  и    безопасность

других участников дорожного движения.

Учебный модуль «Дорожная безопасность» преподается в рамках классных часов в

начальной школе (1-4 класс)  и 8-11 классах.  В 5-7 классах является  составной частью

программы «Школа безопасности» и классных часов. 

Ожидаемый результат реализации программы

На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом должно стать создание

устойчивых предпосылок к снижению роста детского дорожно-транспортного  травматизма

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

- стабилизация тенденции снижения роста ДДТТ.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Учебно-тематический план (1 класс)

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 Сентябрь Поговорим об истории. 1

2 Октябрь Дорога,  ее  элементы и  правила  поведения  на

ней.

Пешеходные переходы.  Где можно и где нельзя

играть.

2

3 Ноябрь Дорожные знаки. 1

4 Декабрь

Январь 

Нерегулируемые перекрестки. 2

5 Февраль Регулируемые перекрестки. Светофор. 2

6 Март Поездка  в  автобусе,  троллейбусе  и  в  трамвае,

поезде.

1

7 Апрель Безопасность  на  железнодорожном

транспорте.

1

8 Май Итоговое  занятие.  Правила  дорожной

безопасности во время летних каникул.

1

ИТОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ

1.Поговорим об истории (1 час)

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.

Для чего  нужно знать  и выполнять  ПДД. Почему опасно выбегать  на  проезжую часть.

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля.

2.  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы. Где можно и

где нельзя играть (2 часа)

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. 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  наземный  пешеходные  переходы,  их
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обозначение. Правила перехода дороги на них. 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.

3. Дорожные знаки (1 час)

Назначение  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».

4. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)

Что  такое  перекресток.  Движение  транспортных  средств  на  перекрестке.  Поворот

транспортных  средств.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые  водителями.

Обозначения  нерегулируемого  перекрестка.  Правила  перехода  дороги  на  нерегулируемом

перекрестке.

5.Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа)

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.

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае, поезде. (2 часа)

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.

Правила поведения при поездке на железнодорожном транспорте.

7. Безопасность на железнодорожном транспорте (1 час)

Правила  безопасного  поведения  на  железной  дороге,  в  т.ч.  при  переходе

железнодорожных путей и переездов. Представление о существующей опасности на объектах

железнодорожного транспорта. 

8. Итоговое занятие (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
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Учебно-тематический план (2 класс)

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 Сентябрь Дорога,  ее  элементы и  правила  поведения  на

ней.

Мой безопасный маршрут в школу.

1

2 Октябрь Пешеходные переходы.  Где можно и где нельзя

играть.

2

3 Ноябрь Дорожные знаки. 1

4 Декабрь

Январь 

Нерегулируемые перекрестки. 2

5 Февраль Регулируемые перекрестки. Светофор. 2

6 Март Поездка  в  автобусе,  троллейбусе  и  в  трамвае,

поезде.

1

7 Апрель Безопасность  на  железнодорожном

транспорте.

1

8 Май Итоговое  занятие.  Правила  дорожной

безопасности во время летних каникул.

1

ИТОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ

1.Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.  (1 час)

Элементы  дороги.  Тротуар.  Пешеходная  дорожка.  Обочина.  Правила  поведения  на

тротуаре.  Правостороннее  движение  пешеходов  и  транспортных  средств.  Опасность

перехода  перед  близко  идущим  транспортом.  Особенности  движения  пешеходов  и

водителей по мокрой и скользкой дороге. Опасность игр вблизи проезжей части. Составление

безопасного маршрута.

2. Пешеходные переходы. Где можно и где нельзя играть. (2 часа)

Пешеходный  переход  и  его  обозначения.  Подземный  и  надземный  пешеходные

переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. Места для игр и езды

на велосипеде.

3.Дорожные знаки (1 час)
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Назначение  дорожных  знаков.  Дорожные  знаки:  «Дорога  с  односторонним

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

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

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

микрорайоне школы.

4. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)

Типы  перекрестков.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые  водителями.

Нерегулируемый  перекресток.  Обозначение  пешеходных  перекрестков  на

нерегулируемых Перекрестках.  Правила перехода нерегулируемого перекрестка.  Где и как

перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен.

5.Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)

История  появления  светофора.  Виды  современных  светофоров Сигналы светофора.

Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. Правила перехода

дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по сигналам регулировщика..

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае, поезде. (1час)

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая, поезде на остановке, при

посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после

выхода. Возможные опасности.

7. Безопасность на железнодорожном транспорте (1 час)

Правила  безопасного  поведения  на  железной  дороге,  в  т.ч.  при  переходе

железнодорожных путей и переездов. Представление о существующей опасности на объектах

железнодорожного транспорта. 

8. Итоговое занятие. (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.

7



Учебно-тематический план (3 класс)

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 Сентябрь Дорога,  ее  элементы и  правила  поведения  на

ней.

Мой безопасный маршрут в школу.

1

2 Октябрь Пешеходные переходы.  2

3 Ноябрь Дорожные знаки. 1

4 Декабрь

Январь 

Нерегулируемые перекрестки. 2

5 Февраль Регулируемые  перекрестки.  Светофор.

Регулировщик и его сигналы.

2

6 Март Поездка  в  автобусе,  троллейбусе  и  в  трамвае,

поезде. Безопасность  на  железнодорожном

транспорте.

1

7 Апрель Где можно и где нельзя играть. 1

8 Май Итоговое  занятие.  Правила  дорожной

безопасности во время летних каникул.

1

ИТОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Дорога, ее элементы в правила поведения на ней (1 час)

Дисциплина  на  дороге.  Обязанности  пешеходов  при  движении  по  тротуару.

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

друзьями, с пожилыми людьми. Мой безопасный маршрут.

2.Пешеходные переходы (2 часа)

Виды  пешеходных  переходов.  Правила  перехода  дороги  с  двусторонним  и

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

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.

3. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час)
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Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные

в 1,2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды.

4.Нерегулируемые перекрестки (2 часа)

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации

при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в

микрорайоне школы.

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные

ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемом  перекрестке.  Сигналы

регулировщика и действия участников движения.

6 .Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае.  Безопасность на железнодорожном

транспорте. (1 час)

Правила  пользования  автобусом,  троллейбусом,  трамваем  (для  двух  типов

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода

из автобуса, троллейбуса, трамвая. Правила поведения на железнодорожном транспорте.

7. Где можно и где нельзя играть (1 час)

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.

8. Итоговое занятие. (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
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Учебно-тематический план (4 класс)

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 Сентябрь Дорога,  ее  элементы и  правила  поведения  на

ней.

Мой безопасный маршрут в школу.

1

2 Октябрь Остановочный путь и скорость движения. 1

3 Ноябрь Пешеходные переходы 2

4 Декабрь Нерегулируемые перекрестки 1

5 Февраль

Январь

Регулируемые  перекрестки.  Светофор.

Регулировщик и его сигналы

2

6 Март Поездка  в  автобусе,  троллейбусе  и  в  трамвае,

поезде.

1

7 Апрель Поездка за город 1

8 Апрель Где можно и где нельзя играть 1

9 Май Итоговое  занятие.  Правила  дорожной

безопасности во время летних каникул.

1

ИТОГО 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)

Элементы дороги. Дисциплина на дороге.  Обязанности пешеходов при движении по

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой.

Движение в жилых зонах. Мой безопасный маршрут.

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час)

Скорость  движения  и  торможение  автомобиля.  Остановочный  и  тормозной  путь.

Особенности движения пешеходов в различное время суток.

3. Пешеходные переходы (2 час)
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Правила  перехода  дороги  с  двусторонним  и  односторонним  движением.  Правила

перехода  дороги,  если  в  зоне  видимости  отсутствует  пешеходный  переход  или

перекресток.  Опасные  ситуации  при  переходе  дороги.  Правила  перехода  через

железнодорожные пути.

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа)

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации

при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в

микрорайоне школы.

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)

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

ситуации  при  переходе  проезжей  части  на  регулируемом  перекрестке.  Из  истории

светофора.

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае, поезде (1 час)

Ситуации,  связанные  с  пользованием  автобусом,  троллейбусом,  трамваем:  переход

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

двух типов трамвайных остановок). Правила поведения на железнодорожном транспорте.

7.Поездка за город (1 час)

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог.

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.

8.Где можно и где нельзя играть (1 час)

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность  игр

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне

школы и дома.

8. Итоговое занятие. (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
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Учебно-тематический план (5 класс)

В 5 классе программа реализуется через внеурочную деятельность и блок классных

часов.    В  рамках  программы  внеурочной  деятельности  «Школа  безопасности»

реализуется блок модуля «Дорожная безопасность»:

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 В  соответствии  с

календарно-

тематическим

планированием

Дорожно-транспортные происшествия. 1

2 Современные  транспортные  средства-

источник повышенной опасности.

1

3 Дорога- зона повышенной опасности. 1

4 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 4

5 Государственные  службы  безопасности  и

спасения.

1

ИТОГО 8

СОДЕРЖАНИЕ

1.Дорожно-транспортные происшествия (1 час)

Виды  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП).  Виды  ДТП.  Причины  и

последствия  ДТП.  ДТП,  связанные  с  велосипедистами,  катанием  на  роликах  и  др.

Зависимость  ДТП  от  поведения  на  дороге  человека,  от  конструкции  автомобиля,  от

состояния дороги Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП.

2. Современные транспортные средства - источник повышенной опасности (1 час)

Краткие  сведения  и  технические  характеристики  транспортных  средств.  Понятие

остановочного  и  тормозного  пути  автомобиля.  Активная  и  пассивная  безопасность

автомобиля. Из истории конструкции автомобиля.

3.Дорога - зона повышенной опасности (1 час)
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Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности  по

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

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

4.Чрезвычайные ситуации на транспорте (4 часа)

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

транспортного  происшествия  (ДТП).  Поведение  при  столкновении  автомобилей,  при

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

попадание молнии в автомобиль.

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

эскалаторе, на платформе в вагоне метро).

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

поезде.

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

в море.

Воздушный  транспорт.  Предварительные  меры  безопасности.  Поведение  во  время

аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта.

5. Государственные службы безопасности и спасения (1 час)

Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны

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

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Темы классных часов

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Мой безопасный маршрут в школу 1

2. октябрь Движение  ЮИД  (юные  инспекторы  движения)  -

история и современность

1

3. ноябрь Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных

происшествий (ДТП)

1

4. декабрь Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция

«Засветись. Носи световозвращатель!»

1

5. январь История появления автомобиля 1

6. февраль Последствия  дорожно-транспортных  происшествий 1
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(ДТП)

7. март Культура поведения в общественном транспорте 1

8. апрель Управление велосипедом. Предупреждающие сигналы

велосипедиста

1

9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время  летних

каникул

1

Итого 9

Учебно-тематический план (6 класс)

В 6 классе программа реализуется через внеурочную деятельность и блок классных

часов.    В  рамках  программы  внеурочной  деятельности  «Школа  безопасности»

реализуется блок модуля «Дорожная безопасность»:

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 В  соответствии  с

календарно-

тематическим

планированием

Дисциплина  на  дороге  –  путь  к  дорожной

безопасности.

3

2 Опасность на дороге. Как ее избежать. 1

3 Работа водителя и поведение пешехода. 1

ИТОГО 5

СОДЕРЖАНИЕ

1. Дисциплина на дороге — путь к дорожной безопасности (3 часа)

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт-

Петербурга.  Мероприятия  по  организации  дорожного  движения.  Регулирование

дорожного  движения.  Средства  регулирования.  Светофорное  регулирование.  Виды

транспортных  светофоров.  Пешеходные  светофоры.  Светофоры  для  велосипедистов.

Сигналы  регулировщика.  Дорожные  знаки.  Группы  дорожных  знаков.  Дорожная

разметка..

2. Опасность на дороге. Как ее избежать (1 час)

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.

3.Работа водителя и поведение пешехода (1 час)
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Основы  теории  движения  автомобиля.  Параметры  автомобиля,  влияющие  на  его

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

автомобиля. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения -основа

безопасности на дороге. Из истории ДТП.

Темы классных часов

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Внимание на дороге – ключ к безопасности 1

2. октябрь Порядок движения транспортных средств 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)

1

4. декабрь Правила  перехода  проезжей части  после выхода  из

маршрутных транспортных средств

1

5. январь Основные ошибки участников дорожного движения 1

6. февраль Безопасность на железнодорожном транспорте 1

7. март Правила движения пешеходов в жилой зоне 1

8. апрель Требования к техническому состоянию велосипеда 1

9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время  летних

каникул

1

Итого 9
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Учебно-тематический план (7 класс)

В 7 классе программа реализуется через внеурочную деятельность и блок классных

часов.    В  рамках  программы  внеурочной  деятельности  «Школа  безопасности»

реализуется блок модуля «Дорожная безопасность»:

№ Дата   проведения Наименование темы Часы 

1 В  соответствии  с

календарно-

тематическим

планированием

Движение пешеходов. 1

2 Обязанности  пассажиров  и  правила

перевозки людей.

1

3 Сигналы светофора и регулировщика. 1

4 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1

5 Опасные бытовые привычки на дороге. 1

ИТОГО 5

СОДЕРЖАНИЕ

1.Движение пешеходов (1 час)

Где  и  как  могут  двигаться  пешеходы.  Пешеходы  на  остановках  маршрутного

транспорта. Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие сигналы

водителей.  Преимущества  пешеходов  перед  транспортными  средствами.  Спецсигналы  и

опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества транспортных средств перед

пешеходами.

2.Обязанности пассажиров и правила перевозки людей (1 час)

Безопасность  пассажиров  при  посадке  в  транспортное  средство  и  высадке  из  него.

Правила перевозки   людей  и   требования безопасности.  Правила перевозки детей   в
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транспортных средствах. Требования     безопасности     к     техническому     состоянию

транспортных средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля.

3.Сигналы светофора и регулировщика (1 час)

Сигналы  светофора  и  типы  светофоров.  Методы  и  системы  использования

светофоров.  Сигналы  регулировщика.  Движение  транспорта  и  пешеходов  на

регулируемых перекрестках.

4.Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час)

Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении дорожным

движением.  Группы  знаков  и  виды  разметок.  Движение  транспорта  и  пешеходов  на

регулируемых и нерегулируемых перекрестках с применением дорожных знаков и разметки.

5.Опасные бытовые привычки на дороге (1 час)

Обманчивая  безопасность  (дорожные  «ловушки»).  Обзор  дороги  -  условие

безопасности. Видимость на дороге (климатические и погодные условия). Пешеход на дороге -

примеры опасного поведения.

Темы классных часов

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Права и обязанности пешеходов 1

2. октябрь Причины дорожно-транспортных происшествий 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)

1

4. декабрь Тормозной путь автомобиля 1

5. январь Правила проезда перекрестков 1

6. февраль Профессия – инспектор ГИБДД 1

7. март Зоны скрытой видимости на дороге 1

8. апрель ПДД для велосипедистов старше 14 лет 1

9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время  летних

каникул

1

Итого 9
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Учебно-тематический план (8 класс)

В 8 классе  программа реализуется  через  блок классных часов,  в  которые входят

темы из модуля «Дорожная безопасность» и из перечня рекомендованных классных часов.

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Пути  повышения  безопасности  дорожного

движения.  Правила  дорожного  движения  –

закон РФ.

1

2. октябрь Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП).

1

4. декабрь Опасность на дороге видимая и скрытая. 1

5. январь

февраль

март

апрель

Средства индивидуальной мобильности. 

Безопасность  движения  на  велосипедах  и

мопедах. 

4

6.

7.

8.

9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время

летних каникул.

1

Итого 9

СОДЕРЖАНИЕ

1.Пути повышения безопасности дорожного движения (1 час)
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Анализ  состояния  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  Разделение

транспортных  и  пешеходных  потоков.  Технические  средства  и  методы  защиты

пешеходов. Пешеходные и жилые зоны.

2. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД (1 час)

Какова  ответственность  за  нарушения,  виды  ответственности.

3.Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-транспортных  происшествий

(ДТП) (1 час).

Что такое День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

4. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час)

Дорожные  ситуации  с  участием  пешеходов,  а  также  двигающихся  на  роликах,

скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и стоянка транспортных средств.

Проезд  перекрестков.  Начало  движения  и  маневрирование.  Расположение  транспортных

средств на проезжей части.

5-8.  Средства  индивидуальной  мобильности.  Безопасность    движения    на

велосипедах и мопедах (4 час).

Что такое  СИМ?   Где  можно будет ездить  на  СИМ?  Велосипед  -  транспортное

средство. Управление велосипедом: требования к  водителю. Требования ПДД к движению

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

экипировке водителя. «Слепая зона» при движении велосипедистов.

9. Итоговое занятие. (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
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Учебно-тематический план (9 класс)

В 9 классе  программа реализуется  через  блок классных часов,  в  которые входят

темы из модуля «Дорожная безопасность» и из перечня рекомендованных классных часов.

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Правовое  воспитание  участников  дорожного

движения, виды нарушений.

1

2. октябрь Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). Причины и

следствия ДТП.

1

4. декабрь Личная безопасность в темное время суток. 1

5. январь

февраль

Алгоритм  оказания  первой  доврачебной

помощи 

при  дорожно-транспортном  происшествий

(ДТП)

2

6.

7. март Пропаганда правильного поведения на дорогах–

обязанность каждого

1

8. апрель СИМ. Правила безопасного движения. 1

9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время

летних каникул

1

Итого 9

20



СОДЕРЖАНИЕ

1.Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час)

Права,  обязанности  и  ответственность  пешеходов  по  соблюдению  ПДД.

Функциональные  обязанности  сотрудников  ГИБДД и  их  взаимоотношения  с  участниками

дорожного движения.

2.Сложные ситуации на дорогах и перекрестках (1 час)

Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач).

3. Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-транспортных  происшествий

(ДТП) (1 час).

Что такое День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

4. Личная безопасность в темное время суток (1 час)

Правила личной безопасности на улице в темное время суток. Создание памятки.

5-6.  Алгоритм  оказания  первой  доврачебной  помощи   при  дорожно-

транспортном происшествий (ДТП)    (2 часа)

Роль  и  значение  доврачебной  помощи.  Принципы  организации  помощи  и

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП:

- определение состояния пострадавшего;

- остановка кровотечения;

- ушибы и переломы;

- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения;

- черепно-мозговые травмы,

- травмы позвоночника.

7.  Пропаганда  правильного  поведения  на  дорогах–  обязанность  каждого  (1

час)

Что  такое  пропаганда.  Цели  и  средства.  Как  можно  организовать  это  в

школе.

8. СИМ. Правила безопасного движения (1 час).

Где можно будет ездить на СИМ?  Велосипед - транспортное средство.  Движение в

группе велосипедистов.

9. Итоговое занятие. (1 час)

Правила дорожной безопасности во время летних каникул.
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Учебно-тематический план (10-11класс)

В  10-11  классе  программа  реализуется  через  блок  классных  часов  из  перечня

рекомендованных классных часов.

10 класс

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Повышение  культуры  дорожного  движения  –

источник снижения аварийности 

1

2. октябрь Административная ответственность водителя 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)

1

4. декабрь Транспортные средства со спецсигналами 1

5. январь Агрессия  на  дорогах:  причины  и  меры

снижения

1

6. февраль Движение  в  темное  время  суток  и  в  сложных

погодных условиях

1

7. март Требования  к  техническому  состоянию

транспортных средств

1

8. апрель ПДД для водителей мопедов и скутеров 1
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9. май Правила  дорожной  безопасности  во  время

летних каникул

1

Итого 9

11 класс

№

п/п

Месяц Тема Количество

часов

1. сентябрь Культура  взаимодействия  участников

дорожного движения

1

2. октябрь Уголовная ответственность водителя 1

3. ноябрь Всемирный  День  памяти  жертв  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)

1

4. декабрь Дорожная аварийность и травматизм  1

5. январь Влияние  алкогольного  опьянения  и  других

факторов на внимание и реакцию водителя

1

6. февраль Поведение  участников  и  свидетелей  дорожно-

транспортных происшествий (ДТП)

1

7. март Функции  инспектора  ДПС  и  его

взаимодействие  с  участниками  дорожного

движения 

1

8. апрель ПДД для водителей мотоциклов 1

9. май Правила дорожного движения – закон жизни 1

Итого 9
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