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ПРОГРАММА  

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  (1-11 классы) 
 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах: 

- относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; 

- владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, навыкам пропаганды ПДД; 

- владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

- предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

- воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование уважительного отношения к законам дороги, сознания объективной 

целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

- привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения. 

 

Программа предназначена для  обучающихся 1-11 классов. рассчитана на 1 год обучения. 

Периодичность проведения тематических занятий по ПДД - 1 раз в месяц.  

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики ДТТ всех субъектов образовательного процесса. 

 

 1 класс  
1 четверть сентябрь 1. Поселок, где мы живем. Наша улица «Безопасный путь от дома до школы». 1 час 

октябрь 2. Зачем нужны правила дорожного движения? 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Дорожные знаки и дорожная разметка. Знакомство с дорожными знаками и разметкой. 1 час 

декабрь 2. Где можно и где нельзя играть? 1 час 



3 четверть январь 1. Транспорт и пешеход. Транспортные средства – помощники или источники опасности? 1 час 

февраль 2. Общественный транспорт и правила пользования ими. 1 час 

март 3. Мы – пешеходы и пассажиры. 1 час 

4 четверть апрель 1. Предупредительные сигналы водителей. 1 час 

май 2. Обобщающее занятие, подготавливающее детей к безопасному поведению в летние 

каникулы. 

1 час 

2 класс   
1 четверть сентябрь 1.Вводное занятие. Поселок, где мы живем. Наша улица «Безопасный путь от дома до 

школы». 

1 час 

октябрь 2. Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Движение пешеходов по улицам и дорогам.  1 час 

декабрь 2. Светофор и его сигналы. 1 час 

3 четверть январь 1. Опасные ситуации во дворах, жилых зонах.  1 час 

февраль 2. Железная дорога. Правила поведения на железной дороге. 1 час 

март 3. Мы – пассажиры. Правила поведения в общественном транспорте. 1 час 

4 четверть апрель 1. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 час 

май 2. Итоговое занятие и игры по правилам безопасного поведения обучающихся на улицах и 

дорогах в летний период. 

1 час 

3 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие. Основные правила поведения обучающихся на улице, дороге. ДДТТ. 

«Безопасный путь от дома до школы». 

1 час 

октябрь 2. Дорожные знаки и дорожная разметка. Элементы дороги. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Пересечение проезжей части. Безопасный переход перекрестков. 1 час 

декабрь 2. Транспорт и пешеход. Опасные ситуации на перекрестках. 1 час 

3 четверть январь 1. Транспорт и пассажиры. Правила перехода при подходе и выходе из общественного 

транспорта. 

1 час 

февраль 2. Железнодорожный транспорт. 1 час 

март 3. Особые условия движения. Аварийная сигнализация. 1 час 

4 четверть апрель 1. Я – велосипедист! 1 час 

май 2. Итоговое занятие. Викторина по ПДД  обучающихся на дорогах в летний период. 1 час 

4 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие. Основные правила поведения обучающихся на улице, дороге. ДДТТ. 

«Безопасный путь от дома до школы». 

1 час 



октябрь 2. Правила поведения обучающихся вблизи железной дороги. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Классификация дорожных знаков. 1 час 

декабрь 2. «Дорожные ловушки» 1 час 

3 четверть январь 1. Остановочный и тормозной путь. 1 час 

февраль 2. Опасные ситуации для пассажиров. 1 час 

март 3. Оказание доврачебной медицинской помощи, пострадавшим в ДТП 1 час 

4 четверть апрель 1. Я – велосипедист! 1 час 

май 2. Итоговое занятие. Викторина по ПДД  обучающихся на дорогах в летний период. 1 час 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 1-4 классов 

Знать: основные термины и понятия, общие положения ПДД, правила перехода проезжей 

части на площадях, перекрестках, правил посадки и высадки из общественного транспорта, 

правил поведения детей при перевозке. 

Уметь: правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги; пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать безопасный 

путь движения в той или иной местности. 

 

5 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие. Правила движения – закон улиц и дорог «Безопасный путь от дома до 

школы». 

1 час 

октябрь 2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Мы – пассажиры! Средства безопасности для пассажиров. 1 час 

декабрь 2. Сигналы светофора. Дорожная разметка и дорожные знаки, дополнительные средства 

информации. 

1 час 

3 четверть январь 1. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.  1 час 

февраль 2. Типичные опасные ситуации с пешеходами. Скрытые опасности на дороге. Дорожные 

«ловушки» 

1 час 

март 3. Категории транспортных средств 1 час 

4 четверть апрель 1. Правила езды на велосипеде.  1 час 

май 2. Итоговое занятие. Викторина «Веселый перекресток» 1 час 

6 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие «Безопасный путь от дома до школы».  

октябрь 2. Движение пешеходов по мокрой и скользкой дороге (особенности поведения на дороге в 

осенний период) 

1 час 

2 четверть ноябрь 1. Характеристика дорожных знаков. 1 час 



декабрь 2. Движение по сигналам регулировщика. 1 час 

3 четверть январь 1. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 1 час 

февраль 2. Правила поведения в общественном транспорте. 1 час 

март 3. Назначение дорожной разметки 1 час 

4 четверть апрель 1. Правила движения велосипедистов.  1 час 

май 2. Итоговое занятие. Культура транспортного поведения и ответственность за нарушение 

ПДД. 

1 час 

7 класс   1 час 

1 четверть сентябрь  1. Вводное занятие «Безопасный путь от дома до школы». 1 час 

октябрь 2. Термины и определение ПДД (участники ДД; взаимные обязанности водителя, 

пассажира; пешеходы и другие участники движения) 

1 час 

2 четверть ноябрь 1. Дорожные знаки.  1 час 

декабрь 2. Правила перехода улиц, дорог, перекрестков, железной дороги. 1 час 

3 четверть январь 1. Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 1 час 

февраль 2. Перекрестки. 1 час 

март 3. Движение группами и в колонне 1 час 

4 четверть апрель 1. Проезд на железнодорожном транспорте.  1 час 

май 2. Итоговое занятие. Ответственность за нарушение ПДД, Безопасное поведение 

школьников в летний период. 

1 час 

8 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие. Движение пешеходов по улицам и дорогам. «Безопасный путь от дома 

до школы». 

1 час 

октябрь 2. Обязанности пешеходов. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Правила пользования пассажирским транспортом.  1 час 

декабрь 2. Правила перевозки пассажиров. 1 час 

3 четверть январь 1. Светофор. Регулировщик. Дорожные знаки. 1 час 

февраль 2. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи  1 час 

март 3. Правила безопасного поведения на дороге в разное время года 1 час 

4 четверть апрель 1. Требования к движению велосипедов и мопедов 1 час 

май 2. Итоговое занятие, подготавливающее обучающихся к безопасному поведению на дорогах 

и улицах в летний период. 

1 час 

9 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие «Безопасный путь от дома до школы». 1 час 



октябрь 2. Правила установки и зона действия дорожных знаков 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Причины несчастий, происходящих с пешеходами. Опасные ситуации по вине пешеходов. 1 час 

декабрь 2. Опасные ситуации по вине водителей. 1 час 

3 четверть январь 1. Классификация дорожных знаков и дорожной разметки 1 час 

февраль 2. Виды транспортных средств 1 час 

март 3.Ответственность пешеходов и водителей мопедов за нарушение ПДД 1 час 

4 четверть апрель 1. Требования к движению велосипедов и мопедов 1 час 

май 2. Итоговое занятие, подготавливающее обучающихся к безопасному поведению на дорогах 

и улицах в летний период. 

1 час 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 5-9 классов 

Знать: правила дорожного движения, группы знаков и их назначение, место установки, 

назначение дорожной разметки и ее виды, правила безопасного поведения на улице, на 

дороге, правила пользования общественным транспортом. 

Уметь: самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 

пользоваться общественным транспортом, применять знания правил дорожного движения 

на практике. 

 

10 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие «Безопасный путь от дома до школы». 1 час 

октябрь 2. Общие положения ПДД 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Дорожные знаки и разметка на перекрестках 1 час 

декабрь 2. Пешеходные переходы и остановки маршрутных ТС 1 час 

3 четверть январь 1. Причины ДДТП. Мероприятия, проводимые по их предупреждению.  1 час 

февраль 2. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 час 

март 3. Правила перевозки пассажиров. 1 час 

4 четверть апрель 1. На загородной дороге (пассажир, водитель – велосипед, мопед).  1 час 

май 2. Итоговое занятие по безопасному поведению в летний период. 1 час 

11 класс  
1 четверть сентябрь 1. Вводное занятие «Безопасный путь от дома до школы». 1 час 

октябрь 2. Основные понятия и термины ПДД. 1 час 

2 четверть ноябрь 1. Правила пользования общественным транспортом. Культура поведения.  1 час 

декабрь 2. Правила пользования железнодорожным транспортом. Железнодорожный переезд. 1 час 

3 четверть январь 1. Перекрестки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 1 час 

февраль 2. Опознавательные знаки транспортных средств. Применение специальных сигналов.  1 час 

март 3. ДТП, их причины, последствия, оказание первой доврачебной помощи. 1 час 

4 четверть апрель 1. Культура транспортного поведения.  1 час 



май 2. Правила ПДД в дни каникул. 1 час 

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 10-11 классов 

Знать: правила дорожного движения, правила поведения на улицах и дорогах, основы 

первой медицинской помощи. 

Уметь:  применять свои знания правил дорожного движения на практике, оказать первую 

медицинскую доврачебную помощь. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Отсутствие  нарушений ПДД среди обучающихся 1-11 классов; 

2. Увеличение %  количества обучающихся –  воспитанников  кружков, курсов внеурочной деятельности по профилактике ДДТТ; 

3. Активное участие обучающихся 1-11 классов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к профилактической работе по ДДТТ. 

 

 

Литература 

Методическая литература для педагога: 

1. Гордиенко С.А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и водителей. Ростов-н/Д: Феникс-Премьер,  2015. – 

64 с. 

2. Добрая дорога детства: интернет портал   [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dddgazeta.ru/ 

3. Бочко А. Правила дорожного движения: для детей. М.:Издательство «Питер», 2014. – 16 с. 

4.  Кирьянов В.Н. Пропаганда БДД: Официальный сайт ГИБДД МВД России/В.Н. Кирьянов//gibdd / 

5.Учебно-методическое пособие «Программа кружка Юные инспектора дорожного движения», 2013. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://nsportal.ru/ 

6.Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О безопасности дорожного движения» в редакции от 03.07.2016 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/196-fz_v_red_14_10_2014.pdf 

 7.Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва «О федеральной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» [«Электронный ресурс]   http://base.garant.ru/70467076/ 

8.Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pd 

9.Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» [Электронный 

ресурс].  Режим доступа:  http://www.fcp-pbdd.ru/ http://www.gibdd.ru/stat/archive/ 

10.Козловская Е.А. Формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (для органов управления образованием и образовательных учреждений) / Е.А.  Козловская, С.А. Козловский. М., 

2006. 

https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/&sa=D&ust=1521900603224000&usg=AFQjCNFIK7qCChG3IZCoZKMDyt8B04Ub2w
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1521900603237000&usg=AFQjCNFDoBGv_h9jOlQ9oPllASiM1kdFWw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/196-fz_v_red_14_10_2014.pdf&sa=D&ust=1521900603238000&usg=AFQjCNGO-Gd6tg0Mq7ktaRUnv5wypCaWaw
https://www.google.com/url?q=http://base.garant.ru/70467076/&sa=D&ust=1521900603233000&usg=AFQjCNFNcwoyHNX0i7qbQ70FqP-ZTSNKEA
https://www.google.com/url?q=http://chgard86.tgl.net.ru/files/doroga/recomend_ou.pdf&sa=D&ust=1521900603231000&usg=AFQjCNH1_DJIqQNJN9e45-vd_wrNI_yBHQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fcp-pbdd.ru/&sa=D&ust=1521900603230000&usg=AFQjCNGDgN0xnFJUvFpnJhBLje5jAiMg_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gibdd.ru/stat/archive/&sa=D&ust=1521900603230000&usg=AFQjCNEkmOFJPjbURRbJT6uvjnJ8Pau6aw


 

Учебная  литература для детей: 

 

1. Правила дорожного движения.-  М, 2017 г. 

2. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. – М, 2004г. 

3. Интернет-сайт газеты «Добрая дорога детства» www.dddgaseta.ru 

4. Интернет-сайт «Пропаганда  ПДД»  http://www.propaganda-bdd.ru 

 

 

 

http://www.dddgaseta.ru/
http://www.propaganda-bdd.ru/

