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I. Пояснительная записка. 

Разработка Программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

на 2013 - 2020 годы вызвана необходимостью комплексного подхода к 

решению вопросов, связанных с предупреждением аварийности на 

автотранспорте. 

Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в 

связи с возрастающей диспропорцией между приростом количества 

автомототранспорта и протяженностью улично-дорожной сети как в целом 

по области, так и у нас в районе. 

Анализ статистических данных показывает, что за восемь месяцев 2012 

года на территории Первомайского района совершено 32 дорожно – 

транспортных происшествия, в которых 7 человек погибло, 45 человек 

ранено. Тяжесть последствий от ДТП за восемь месяцев 2012 года составляет 

15,3% на 100 пострадавших. 

Одной из причин высокого уровня аварийности среди начинающих 

водителей наряду с низкой дисциплиной являются: несоответствие качества 

подготовки водителей предъявляемым требованиям, слабая материально-

техническая база образовательных учреждений, невыполнение в полном 

объеме программ обучения, отсутствие надлежащей воспитательной работы 

с кандидатами в водители. 

В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается 

число дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, основными причинами которых является 

недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного 

движения или несоблюдения их. Только грамотное поведение пешеходов 

может служить гарантией их безопасности на дорогах.  

Необходимо формировать позитивное отношение детей и подростков с 

проблемами в интеллектуальном развитии к необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. Чем разнообразнее формы работы учителя по 

обучению детей правилам дорожного движения и поведения на дороге, тем 

активнее эти правила будут входить в привычку каждого ребенка. 

Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их безопасность, жизнь 

и здоровье. Подробно разъяснять и четко следить за их выполнением. Однако 

безопасность и здоровый образ жизни – это не только сумма усвоенных 

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. 

Тематическое планирование рассчитано на одиннадцатилетнее обучение и 

примерное содержание занятий по правилам дорожного движения. На 

занятиях можно использовать элементы сюжетно-ролевой игры, примеры из 

жизненных ситуаций, отрывки художественных произведений, информацию 

из средств массовой информации, наглядные схемы и адаптированные 

изображения по теме, стихи, аудио и видео материалы, компьютерные 

технологии, что особенно важно для приобретения необходимого 

практического опыта в общении. 



Данная программа дает возможность познакомить обучающихся с 

основными разделами ПДД необходимыми для безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. 

Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся и 

коллектив педагогов. При разработке программы учитывался опыт 

деятельности школы, современная образовательная и социальная тенденция. 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия патриотического воспитания обучающихся на 2013-2020 г.г. и 

ориентирована на усиление профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в школьной системе воспитания. 

Реализация Программы предполагают совместную деятельность 

педагогического коллектива школы, муниципальных учреждений 

дополнительного образования и общественных организаций по реализации 

всех направлений профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

II. Цели и задачи программы: 
Цель программы – повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

научно-методического обоснования и систематизации деятельности учебных 

корпусов и филиалов.  

Задачи программы:  

- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные  технологии, направленные на предупреждение 

несчастных  случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

- сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих; 

-  формировать у обучающихся дисциплинированность, ответственность за 

свои действия на дороге, умение ориентироваться в дорожно-транспортных 

ситуациях; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

- воспитывать культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

Данная программа направлена на решение задачи не только обучения 

детей правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте, но и их воспитанию. 

III. Место программы в плане развития школы.  
Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения среди обучающихся 

школы следует рассматривать как составную часть общей воспитательной 

работы школы. 

IV. Основные принципы реализации программы: 



Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учѐт личностных, возрастных и психофизических особенностей 

обучающихся. На основе индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучающимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, 

интересов, мотивов поведения можно воспитать у них положительные 

привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного 

движения. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется показом и вербальной 

(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, 

пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. 

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей 

центральных регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих 

равновесие. Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с 

возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия 

дорожно-транспортного происшествия. Обучающиеся должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

Принцип возрастной безопасности. У школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. 

С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых 

качеств ребѐнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности 

дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного 

поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у детей с проблемами в интеллектуальном 

развитии  наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и 

фактическими действиями. Это объясняется, как правило, лѐгкой 

отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, 

увлечѐнностью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно 

формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия 

опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия 

выхода из опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и 

правила поведения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для 

общей безопасности, так как неправильные действия ребѐнка на улице и 

дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации. Этот принцип реализуется при привитии 

навыков соблюдения детьми правил безопасного поведения. Для 

подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

V. Основные методы реализации программы 
Внушение. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка 

на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект 

внушения усиливается, если педагог использует яркие образные формы, 



приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, 

одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. 

Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, 

примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки 

конкретных фактов ДТП, поступков детей. Осуждаются нарушения Правил 

дорожного движения водителями и пешеходами, формируются нравственные 

понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, 

что взрослые нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно 

делать, и они поступают так же. Пример (на уровне первой сигнальной 

системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово (это уже 

вторично). 

Поэтому важно окружить школьников положительными примерами. 

Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, 

чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный 

тип поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 

привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек у учащихся является 

основой культуры их поведения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на 

положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет 

дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на 

положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это 

предполагает внимательное отношение к успехам в овладении правилами 

движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка 

уверенность в своих силах. 

  

VI. Ожидаемые результаты от реализации программы. 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, позволяющей формировать у обучающихся 

умение ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях; 



 формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 воспитанию у обучающихся дисциплинированности, сознательного 

выполнения правил дорожного движения, ответственности за свои 

действия на дороге; 

 воспитанию культуры поведения в дорожно-транспортном процессе; 

 поддержке у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

 сокращению количества обучающихся, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.  

 

VII. Механизм реализации Программы. 

Данная Программа реализуется педагогическим коллективом МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» во взаимодействии с 

Управляющим Советом школы. Исполнители Программы несут 

ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий. 

Координатором Программы является администрация школы. Механизм 

реализации Программы предполагает совершенствование форм и методов 

работы педагогического коллектива в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и создание благоприятных условий для 

развития у обучающихся умения ориентироваться в дорожно-транспортных 

ситуациях. Администрация школы осуществляет координацию процесса 

безопасности дорожного движения в пределах своих полномочий, объединяя 

все усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе. 

 

VIII. Направления работы школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход 

включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со 

стороны администрации. 

1. Учебный процесс: 
- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по 

ОБЖ; 

- изучение Правил дорожного движения в 1-11 классах (17 часов); 

- проведение учебных экскурсий;  

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

- тестирование по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;  



- проверка правил ПДД на электронном экзаменаторе.  

2. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов и мероприятий в рамках:   

месячника безопасности дорожного движения (март-апрель), 

профилактического мероприятия «Весенние каникулы» 

акции «Внимание – дети!» (май-июнь),  

акции «Внимание – дети!» (сентябрь), 

месячника безопасности дорожного движения (август-сентябрь), 

Всероссийского профилактического мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей» (сентябрь), 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню  памяти  жертв  ДТП,  

профилактического мероприятия «Осенние каникулы», 

профилактического мероприятия «Зимние каникулы». 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на 

территории района и области; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного 

движения; 

- списки обучающихся, имеющих вело- и мототехнику, проведение с ними 

дополнительных занятий по Правилам дорожного движения;  

- ведение журнала инструктажа обучающихся по технике безопасности 

при организации и проведении туристических походов, экскурсий, поездок; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение 
- разработка программ, приобретение справочной и методической 

литературы: библиотека у преподавателя ОБЖ, ответственного за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- наличие в библиотеке методической, дидактической и художественной 

литературы для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности 

дорожного движения, учебных пособий по Правилам дорожного движения, а 

также наличие самих Правил дорожного движения; 

- наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на 

формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного 

движения для педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, 

инструктажи, памятки, листовки); 

- проведение мониторинга состояния работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

Тамбовской области; 

- оформлены стенды по безопасности дорожного движения; 

  -  оформление стенда, отражающего деятельность отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД); 

- оформление уголков по безопасности дорожного движения в кабинетах 

начальных классов;  



- использование в работе учебно-методического комплекта (магнитная 

доска, фигурки участников движения, макеты зданий и автомобилей, учебно-

методическое пособие для проведения занятий); 

- создание кабинета по безопасности дорожного движения на базе 

учебного корпуса №1 и уголков в кабинетах ОБЖ; 

- наличие на выходе из зданий учебных корпусов поселка план-схем 

микрорайона общеобразовательного учреждения и предупреждающих 

плакатов. 

4. Работа с родителями 
- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на классных 

родительских собраниях;  

- разработка буклетов для родителей «Научите детей правилам дорожного 

движения!»,  памяток  для родителей по правилам дорожного движения. 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях, заседаниях 

родительских комитетов;  

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетними.  

5. Контроль со стороны администрации 

- мониторинг деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1 раз в четверть); 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на совещаниях при директоре, 

совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе, 

педагогических советах, заседаниях Управляющего совета;  

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий 

администрацией учебного корпуса/филиала, ответственным за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

IX. Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.  

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать: 

 - усилению общественной поддержки мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения; 

 - совершенствованию мероприятий по устранению причин дорожно-

транспортных происшествий; 

- улучшению взаимодействия ведомств по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного 

движения. 

 



X. Контроль и управление реализацией Программы.  

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет 

администрация МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа». 

Методисты, педагоги-организаторы курирующие воспитательную работу в 

учебных корпусах и филиалах в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с обучающимися по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и представляют их заместителю директора по 

воспитательной  работе.  



Мероприятия 

по реализации программы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»  

на 2013 – 2020 годы 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Учебный процесс 

1.  проведение занятий и бесед с 

обучающимися в рамках 

программы по ОБЖ 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

2.  тестирование по правилам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

3.  проверка правил ПДД на 

электронном экзаменаторе 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

4.  проведение учебных 

экскурсий  

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

5.  проведение «минуток 

безопасности» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

6.  тематические классные часы в 

рамках:   

месячника безопасности 

дорожного движения (март-

апрель), 

профилактического 

мероприятия «Весенние 

каникулы»,  

акции «Внимание – дети!» 

(май-июнь),  

акции «Внимание – дети!» 

(сентябрь), 

месячника безопасности 

дорожного движения (август-

сентябрь), 

Всероссийского 

профилактического 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей» (сентябрь), 

мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню  памяти  

жертв  ДТП,  

профилактического 

мероприятия «Осенние 

каникулы», 

профилактического 

мероприятия «Зимние 

каникулы» 

7.  проведение занятий по 

изучению правил безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах в 1-11 классах 

17 часов в 

течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8.  беседы инспекторов ГИБДД с 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

9.  участие в мероприятиях по 

Правилам дорожного 

движения, проводимых на 

школьном уровне 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

10.  участие в мероприятиях по 

Правилам дорожного 

движения, проводимых на 

муниципальном и областном 

уровне  

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

11.  ознакомление обучающихся с 

аналитическими данными о 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

12.  проведение бесед с 

учащимися-нарушителями 

Правил дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

13.  работа отряда ЮИД По 

отдельному 

плану 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель 

отряда ЮИД 

14.  работа с детьми, имеющими 

вело-, мототранспорт 

По 

отдельному 

плану 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

Информационное и материально-техническое обеспечение 



15.  оформление и размещение 

стенда по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Методисты, 

педагоги-

организаторы 

16.  размещение план-схемы 

безопасного подхода к 

образовательному 

учреждению 

сентябрь Методисты, 

педагоги-

организаторы 

17.  размещение уголков по 

безопасности дорожного 

движения в кабинетах 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

18.  наличие индивидуальных 

схем у учащихся начальной 

школы 

сентябрь Классные 

руководители 

19.  инструктаж воспитателей, 

педагогов, классных 

руководителей на 

методических объединениях, 

совещаниях классных 

руководителей 

(воспитателей), 

педагогических советах  

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

20.  создание кабинета по 

безопасности дорожного 

движения, уголков в 

кабинетах ОБЖ 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

21.  пополнение материально-

технической базы учебных 

корпусов/ филиалов 

В течение 

учебного года 

Администрация   

22.  создание площадок по 

изучению ПДД 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

педагоги-

организаторы 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ  

23.  Пополнение фонда библиотек 

и медиатек методический 

литературой и разработками 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

учителя  

Работа с родителями 

24.  обсуждение вопросов 

безопасности дорожного 

движения на родительских 

собраниях 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

25.  обсуждение вопросов по В течение Методисты, 



профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях 

родительского комитета 

учебного года педагоги-

организаторы 

26.  проведение бесед с 

родителями по сообщениям о 

дорожно-транспортных 

происшествиях с участием 

детей и подростков 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Контроль со стороны администрации 

27.  обсуждение вопросов по 

профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях 

при директоре, при 

заместителе директора, 

педагогических советах и т.п. 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

28.  проведение мониторинга 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1 раз в 

четверть 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

29.  посещение учебных занятий 

администрацией ОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

учебных корпусов/ 

филиалов 

30.  посещение внеклассных 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ администрацией ОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

учебных корпусов/ 

филиалов 



Распределение времени по разделам 

и темам программы ОБЖ (5 класс) 

 

№ 

раздел

а и 

темы 

Темы уроков Кол-во часов 

Разде

л 

Тема 

1 Азбука дорожной безопасности.   1 

2 История колеса и дорог. История появления автомобиля.  1 

3 Краткая характеристика видов современного транспорта.   1 

4 Городская дорога, улица, загородная дорога, 

автомагистраль 

 1 

5 Участники дорожного движения. Правила поведения 

участников дорожного движения. 

 1 

6 ПДД. Общие положения. Некоторые термины.  1 

7 Основные правила безопасного поведения при 

пользовании транспортными средствами.  

 1 

8 Дорожные знаки.   1 

9 ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия.  

 1 

 Всего часов  9 

 

 

 

 

Распределение времени по разделам 

и темам программы ОБЖ (6 класс) 

 

№ 

раздел

а и 

темы 

Темы уроков Кол-во часов 

Разде

л 

Тема 

1 Движение учащихся в группе и в колонне.   1 

2 Перевозка людей грузовым автомобилем и в автобусе.   1 

3 Тормозной и остановочный путь транспортных средств.   1 

4-6 Дорожные знаки.  3 

7 Железнодорожный переезд. Правила поведения вблизи 

железной дороги. 

 1 

8 Дорожная разметка и ее характеристики.  1 

9 Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1 

 Всего часов  9 

 

 

 



Распределение времени по разделам 

и темам программы ОБЖ (7 класс) 

 

№ 

раздел

а и 

темы 

Темы уроков Кол-во часов 

Разде

л 

Тема 

1 История образования ГАИ - ГИБДД. Инспектор ГИБДД.  1 

2 ПДД - законы улиц и дорог.  1 

3 Светофор. Типы и виды. Светофорное регулирование.  1 

4 Сигналы регулировщика. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств.  

 1 

5 Виды перекрестков.  1 

6 Группы дорожных знаков: предупреждающие знаки, знаки 

сервиса и приоритета. 

 1 

7-8 Группы дорожных знаков: запрещающие знаки, знаки 

особого предписания, предписывающие знаки и знаки 

дополнительной информации. 

 2 

9 Велосипед. Советы велосипедистам.  1 

 Всего часов  9 

 

 

 

 

Распределение времени по разделам 

и темам программы ОБЖ (8 класс) 

 

№ 

раздел

а и 

темы 

Темы уроков Кол-во часов 

Разде

л 

Тема 

1 История развития автомототранспорта и проблемы 

безопасного движения. 

 

 1 

2 Общие требования, предъявляемые к водителям 

велосипедов. Правила движения для велосипедиста и 

водителя мопеда. 

 1 

3 Скорость и дистанция. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

 1 

4-6 Организация дорожного движения.  3 

7 Элементарные вопросы движения транспортных средств  1 

8 Виды и причины дорожно-транспортных происшествий. 

Правила поведения при дорожно-транспортном 

происшествии. 

 1 

9 Зачетный урок по изученному материалу.   1 

 Всего часов  9 



Распределение времени по разделам 

и темам программы ОБЖ (9 класс) 

 

№ 

раздел

а и 

темы 

Темы уроков Кол-во часов 

Разде

л 

Тема 

1 Государственная политика в области обеспечения 

безопасности. Основные возможности создания 

безопасности дорожного движения.  

 1 

2 Назначение, правил дорожного движения, история их 

возникновения и развития. 

 1 

3 Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения. 

 1 

4 Водитель. Требования, предъявляемые к водителю.  1 

5 Первая, доврачебная медицинская помощь при ДТП.  1 

6-9 Обобщающие уроки по безопасности дорожного движения.  1 

 Всего часов  9 

 

 



Тематический план работы 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

изучения правил безопасного поведения на улицах и дорогах для 

обучающихся 1-11 классов 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1 класс  

1 Законы улиц и дорог. 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 2 

3 Безопасные маршруты «Дом – школа – дом» 2 

4 Наши верные друзья . Светофор и его сигналы. 2 

5 Знакомство с дорожными знаками. 2 

6 Дорожная разметка. 2 

7 Это должны знать все. Правила перехода улиц и дорог. 1 

8 Что такое перекресток. Правила перехода перекрестка. 2 

9 Мы – пассажиры. 2 

10 Итоговое занятие. 1 

2 класс  

1 Безопасные маршруты «Дом – школа – дом». 2 

2 Что такое ГИБДД. Детский дорожно – транспортный травматизм. 1 

3 На наших улицах. 1 

4 Сигналы светофора и регулировщика. 2 

5 Новое о дорожных знаках. 2 

6 Тормозной путь транспортных средств. 2 

7 Правила перехода улиц и дорог. 2 

8 Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 2 

9 Ребенок и общественный транспорт. 1 

10 Итоговое занятие. 2 

3 класс  

1 

Детский дорожно – транспортный травматизм. Безопасные 

маршруты «Школа – учреждения дополнительного образования – 

дом». 

2 

2 История возникновения Правил дорожного движения. 1 

3 
Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Дорожная 

разметка. 

2 

4 Сигналы регулирующее дорожное движение. 1 

5 Дорожные знаки и их группы. 2 

6 
Виды транспортных средств. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

1 

7 Правила перехода улиц и дорог. 2 

8 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 2 

9 Правила перехода улиц и дорог после высадки из общественного 2 



транспорта. 

10 Итоговое занятие. 2 

4 класс  

1 Проведение конкурса защиты маршрутных листов. 2 

2 Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 1 

3 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 1 

4 
Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика. 

2 

5 Движение пешеходов, их правила и обязанности. 2 

6 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки» 2 

7 Велосипед и дорожное движение. 2 

8 Обязанности пассажиров. 1 

9 Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. 2 

10 Итоговое занятие. 2 

5 класс 

1.  Наш путь в школу и новые маршруты 2 

2.  Проверка знаний правил дорожного движения 2 

3.  Движение обучающихся группами и в колонне 1 

4.  Труд водителя 1 

5.  Перевозка обучающихся на грузовых автомобилях 1 

6.  Предупредительные сигналы водителей 2 

7.  Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 1 

8.  Практические занятия на специально размеченной площадке 2 

9.  Экскурсия по посѐлку 3 

10.  Итоговое занятие 2 

6 класс 

1.  Ответственность за нарушение правил дорожного движения 1 

2.  Наш посѐлок 2 

3.  Причины дорожно-транспортных происшествий 2 

4.  Назначение разметки проезжей части улиц и дорог 1 

5.  Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика. 

2 

6.  Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 2 

7.  Езда на велосипеде 2 

8.  На железной дороге 1 

9.  Участие школьников в пропаганде правил дорожного движения 2 

10.  Итоговое занятие 2 

7 класс 

1.  Правила дорожного движения 3 

2.  Викторина «Как ты знаешь  Правила дорожного движения» 2 

3.  Движение транспорта 2 

4.  Остаточный путь транспорта 1 

5.  Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 1 



транспортных средствах 

6.  Дополнительные требования к движению велосипедистов 2 

7.  Технические требования, предъявляемые к велосипеду 1 

8.  Движение групп велосипедистов 1 

9.  Самостоятельная работа обучающихся по правилам движения 2 

10.  Проверка знаний 1 

11.  Ответственность  за нарушение правил дорожного движения 1 

8 класс 

1.  Роль автомобильного транспорта в экономике страны 1 

2.  Как ты знаешь правила дорожного движения 2 

3.  Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах 1 

4.  На сельских дорогах 1 

5.  Проезд по железнодорожным переездам 1 

6.  Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях. 

Практические занятия по оказанию пострадавшим первой 

доврачебной помощи 

2 

7.  Правила для пешеходов 2 

8.  Работа светофоров, их виды 2 

9.  Практические занятия с велосипедистами на специально 

размеченной площадке 

2 

10.  Ответственность  за нарушение правил дорожного движения 1 

11.  Итоговое занятие 2 

9 класс 

1.  Правила дорожного движения и их история создания 1 

2.  Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 2 

3.  Ответственность за нарушение ПДД 2 

4.  Дорога, элементы дороги. Перекрестки. Знаки для пешеходов и 

водителей. Разметка проезжей части улиц и дорог 

2 

5.  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах 2 

6.  Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная 

этика. Предупредительные знаки водителей 

1 

7.  Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные 

ловушки» 

2 

8.  Поведение участников и очевидцев ДТП.  1 

9.  Оказание первой медицинской помощи при ДТП 2 

10.  Итоговое занятие 2 

10 класс 

1.  История дорожных знаков 1 

2.  История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

2 

3.  Ответственность за нарушение ПДД 2 

4.  Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах 

1 

5.  Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 2 



6.  Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная 

этика. Предупредительные знаки водителей 

2 

7.  Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 

мотороллере. Правила перевозки грузов.  

1 

8.  Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях 2 

9.  Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП 

2 

10.  Итоговое занятие 2 

11 класс 

1.  История дорожных знаков 1 

2.  Обязанности водителей 1 

3.  Дорожные знаки и дорожная разметка. Знаки и надписи на 

транспортных средствах 

2 

4.  Движение через железнодорожные пути  2 

5.  Этика и дорожное движение 1 

6.  Перевозка людей  и грузов 1 

7.  Требования к техническому состоянию транспортных средств 2 

8.  Движение по автомагистралям 2 

9.  Поведение участников и очевидцев ДТП. Экстренная 

реанимационная помощь 

2 

10.  Итоговое занятие 2 

 

 



План работы 

с владельцами вело-  и мототранспорта 

в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

1.  Сентябрь  Беседа «Правила дорожного движения для владельцев 

скутеров, мопедов, велосипедов» для 1-11 кл. 

2.  Сентябрь-

Октябрь  

Практическое занятие на автоплощадке «Движение мопедов 

и скутеров по сигналам регулирования» для 8-10 кл. 

3.  Сентябрь  Проведение конкурса «Безопасное колесо» с участием 

владельцев вело- и мототранспорта в учебных корпусах и 

филиалах 

4.  Октябрь  Практическое занятие «Фигурное вождение мопедов и 

скутеров» для 8-11 кл. 

5.  Ноябрь  Ознакомление с техническими характеристиками  и 

устройством мопедов и скутеров для 8-10кл. 

6.  Декабрь  Беседа «Уголовная ответственность водителей скутеров и 

мопедов» 

7.  Январь  Моделирование дорожных ситуаций с участием водителей 

скутеров и мопедов на учебно-практическом пособии для 

конструирования и анализа дорожных ситуаций для 8-9 кл. 

8.  Январь  Выполнение творческих работ обучающимися 9 кл. по 

тематике дорожно-транспортной безопасности и 

предупреждения ДДТТ 

9.  Февраль  Тестирование по правилам дорожного движения для 

владельцев вело- и мототранспорта для 8-11 кл. 

10.  Март  Классные часы по ознакомлению с правилами дорожного 

движения владельцев вело- и мототранспорта для 1-11 кл. 

11.  Апрель  Проведение школьного этапа смотра-конкурса «Безопасное 

колесо» с участием владельцев вело- и мототранспорта 

12.  Май  Проведение инструктажа по правилам дорожного движения 

во время летних каникул для владельцев вело- и 

мототранспорта для 4-11 кл. 

 



Перечень тем, для обсуждения с детьми на «минутках безопасности». 

 Элементы дороги и их назначение. 

 Что такое остановочный путь и его составляющие. 

 Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, 

подземный, наземный). 

 Обозначения переходов. 

 Правила пользования переходами. 

 Правила перехода проезжей части вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

 Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. 

 Правила перехода проезжей части на перекрестках. 

 Значение сигналов светофора и регулировщика. 

 Правила поведения пешехода на тротуаре. 

 Правила поведения при движении в группе. 

 Правила пользования городским маршрутным транспортом. 

 Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. 

 Правила перехода через железнодорожные пути. 

 Алгоритм проезжей части. 

 Безопасный путь в школу, кружок. 

 Дорожные «ловушки» для пешеходов. 

 Где можно ездить на велосипеде и самокате. 

 Где разрешается играть на улице. 

 Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 Типы светофоров и их сигналы. 

 Назначение и названия дорожных знаков. 

 Особенности перехода дороги в темное время суток. 

  
 

 

    


