
Программа по профилактике дорожно –
транспортных происшествий и изучению
правил дорожного движения учащихся

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут

 «Дети - Дорога - Жизнь»

ПРОГРАММА
ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(1-4 классы)

- Правила дорожного движения.
- Устав МОУ СОШ №26.

- Правила поведения для учащихся.



- Положение об отряде юных инспекторов движения.
Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

Содержание программы.

1 класс (10 часов)
1. Вводное занятие «Мы идём в школу».
2. Наш город . Наша улица.
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
4. Общие правила перехода улиц и дорог.
5. Сигналы (жесты) регулировщика.
6. Дорожные знаки.
7. Где можно играть?
8. Мы - пассажиры.
9. А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал?
10. Обобщающее занятие.

2 класс. (10 часов)
1. Вводное занятие. Основные правила поведения учащихся на улице, 
дороге.
2. Элементы улиц и дорог.
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
4. Правила перехода улиц.
5. Регулирование дорожного движения.
6. Дорожные знаки.
7. Обязанности пассажиров.
8. Железная дорога.
9. Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за нарушение   
ПДД.
10. Итоговое занятие и игры по правилам безопасного поведения
учащихся на улицах и дорогах.

3 класс. (10 часов)
1. Вводное занятие. Викторина «Знаешь ли ты ПДД?»
2. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных средств.
3. Правила дорожного движения .
4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.
5. Организация движения, технические средства регулирования движения.
 6 . Светофорное регулирование.
7. Дорожные знаки.
8. Железная дорога.
9. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?»
10. Итоговое занятие.



4 класс. (10 часов)
1 .Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?»
2. Отряды юных инспекторов движения.
3. История автомототранспорта и проблемы безопасного движения.
4.Сигналы светофора и регулировщика.
5. Предупредительные сигналы транспортных средств.
6. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и развития
дорожных знаков.
7. Дорожная разметка и её предназначение.
 8.Общие требования к водителям велосипедов.
9. ГИБДД и ДПС.
10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам безопасного 
поведения учащихся на дорогах.

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

Знать: основные  термины  и  понятия,  общие  положения  Правил

дорожного  движения,  правила  перехода  проезжей  части  на  площадях,

перекрёстках, правила посадки и высадки из общественного транспорта,

правила поведения детей при перевозке  их на грузовых автомобилях,  в

салонах легкового автомобиля.

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. (10 часов)

1. Вводное занятие «Правила движения - закон улиц и дорог».
2. Причины дорожно-транспортных происшествий.
3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. 
Сигналы регулировщика.
4. Формы регулирования дорожного движения. 
Дорожная разметка и дорожные знаки, дополнительные средства 
информации.
5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.
6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.
7. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».
8. Транспортные средства и дорожное движение.



9. Правила езды на велосипеде.
10 . Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток».
\

6 класс (10 часов)
1. Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП.
2. Формы регулирования движения. Сигналы светофора и регулировщика.
Дорожная разметка, дорожные знаки.
3. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.
4. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог, 
перекрёстков.
5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».
6. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных
переездов.
7. Труд водителя.
8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных
средствах.
9. Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к 
движению велосипедистов.
10.Итоговое     занятие.     Культура     транспортного     поведения     и 
ответственность за нарушение ПДД.

7 класс (10 часов)
1. Россия - страна автомобилей.
2.   Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  Сигналы 
регулировщика. Дорожная разметка.
3.  Дорожные знаки.
4.    На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, 
перекрёстков.
5.    Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи.
6.   Правила  поведения  при  ДТП. Оказание  пострадавшим  первой 
доврачебной помощи (практическое занятие).
7.  Роллинг.
8. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
9. Железная дорога.
10.ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного 
движения.

8 класс (10 часов)
1. Правила движения - закон улиц и дорог.
2. Дорожная азбука.
3. Регулирование движения транспортных средств.
4. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
5. Транспортные средства на улицах и дорогах.



6. Правила пользования пассажирским транспортом.
7. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.
8. Проезд железнодорожных переездов.
9.   Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой 
доврачебной помощи.
10. Итоговое занятие.

9 класс (10 часов)
1. Вводное занятие. Мы - пешеходы.
2. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.
3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами .
4. Опасные ситуации по вине водителей.
5. Опасные ситуации по вине пешеходов.
6.  Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей транспортных 
средств, дорог, освещения.
7. Внимание: пешеходы.
8. Шагаем по дороге.
9. Наш друг светофор светит не только нам.
10 Итоговое занятие . Тест.

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 её виды , правила

безопасного   поведения   на   улице,   на   дороге;   правила   пользования

общественным и личным транспортом.

Уметь:  самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и

дорог, пользоваться общественным транспортом , применять знания правил

дорожного движения на практике.

10 класс (10 часов)

№ 
п/п

Темы занятий Количество
часов

1. Регулирование          движения.          Сигналы 
регулировщика. Выполнение его сигналов.

1



2. Дорожные знаки: - предупреждающие знаки ; - знаки 
приоритета ; - запрещающие знаки ; - предписывающие 
знаки ; - знаки особых предписаний ; - информационные 
знаки ; - знаки дополнительной информации (таблички)

3

3. Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их 
предупреждению.

1

4. Правила      передвижения      группами      по населённому    
пункту.    Выбор    безопасных маршрутов.

1

5. Первая медицинская помощь при ДТП. 1
6. На загородной дороге. 1
7. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном

транспорте.
1

8. Правила перевозки пассажиров. 1

11 класс (10 часов)

№ 
п/п

Темы занятий Количеств
о часов
•

1. Основные понятия и термины 1
2. Перекрёстки     и     их     виды. Правила поведения на 

перекрёстках.
1

3. Дорожные знаки и их группы. 1

4. Правила      пользования      общественным транспортом . 
Культура поведения.

1

5. Опознавательные    знаки    транспортных средств. 1

6. Применение специальных сигналов. 1
7. Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд.
1

8. ДТП. Их причины и последствия. 1
9. Оказание первой медицинской помощи. 1
10. Культура транспортного поведения. 1

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.

Прогнозируемые результаты

Предполагаемая конечная реализация целей и задач

Узнают: 

 историю возникновения ПДД;

 дорожные знаки;

 сигналы светофора;

 виды транспорта;

 причины ДТП;

 правила движения на велосипеде;

 правила движения по дороге.

Научаться:

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ДТП

 объяснять товарищу правила поведения на дороге. 

Достигнут:

 совершенствования навыков ориентировки на дороге

 развития дорожной грамотности 



 повышения ответственного поведения на дорогах

Список литературы

 «Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов. 

 «Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стряпкина, М.Д.Маханева. 

 Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель 

К.В.Агадюнова.- М.: Просвещение, 1978г. 

 Дорожная азбука.- М., 1974. 

 Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного 

движения. Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. Казань, 1992. 

 Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4. 

 Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

 Правила дорожного движения. – М., НИП 1993. 

 Почемучка.- М.: Педагогика, 1987. 

 Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам 

безопасного поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, 

И.А.Халиуллина. –Казань, 1995. 

 «Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина. 
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