
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

 
Программа 

 занятий по ПДД 
1 класс 

1. На улицах наших. Экскурсия по селу «Мы - пешеходы». 

2. Мы идём в школу. 

3. Это должны знать все. 

4. Наши верные друзья. 

5. Знакомимся с дорожными знаками. 

6. Где можно играть? 

7.  Мы – пассажиры. 

8. На загородной дороге. 

9. Учимся соблюдать правила дорожного движения. 

10. Экскурсия по посёлку. Повторение знаний ПДД. Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

 

2 класс 

1. Основные правила поведения на улице, дороге. 

2. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

3. Элементы улицы и дороги. 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

6. Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

7. Дорожные знаки. 

8. Обязанности пассажиров. 

9. Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств. 

10. Практические занятия и игра по ПДД на улице. 

3 класс 

1. Введение. 

2. Перекрестки и их виды. Дорожная разметка 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

4.  Знаки и их группы. 

5. Правила перехода улиц и дорог 

6. Тормозной путь транспортных средств. 

7. Виды транспортных средств. 

8. Настольные игры по ПДД. 



9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

10. Итоговое занятие по ПДД. 

 

4 класс 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

2. Проверка знаний по ПДД. 

3. Движение учащихся группами и в колонне. 

4. Труд водителя. 

5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

6. Предупредительные сигналы водителя. 
7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

8. Практические занятия на специально размеченной площадке. 

9. Экскурсия по поселку. 

10. Итоговое занятие. 

5 класс 
1. Инструктаж по ПДД. (1сентября) 

2. Наше село. (Сентябрь) 

3. Причины дорожно – транспортных происшествий. (Октябрь) 

4. Назначение разметки проезжей части улиц и дорог. (Ноябрь) 

5.Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщика. (Декабрь)  

6. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (Январь) 

7. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (Февраль) 

8. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. (Март) 

9. На железной дороге. (Апрель) 

10. Итоговое занятие. (Май)  
6 класс 

 

1. Инструктаж по ПДД. (1сентября) 

2. Правила дорожного движения. (Сентябрь) 

3. Викторина «Как ты знаешь правила дорожного движения». (Октябрь) 

4.Движение транспорта. (Ноябрь) 

5. Остановочный путь транспорта. (Декабрь) 

6. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

(Январь) 

7. Дополнительные требования к движению велосипедистов. (Февраль) 

8. Технические требования, предъявляемые к велосипедисту. (Март) 

9.Движение групп велосипедистов. (Апрель) 

10. Самостоятельная работа обучающихся по правилам движения. (Май) 

 

7 класс 
 

1. Инструктаж по ПДД. (1сентября) 

2.Роль автомобильного транспорта в экономике страны. (Сентябрь) 

3.Как ты знаешь правила дорожного движения. (Октябрь) 

4.Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах (Ноябрь) 

5.На сельских дорогах. (Декабрь) 

6. Проезд по железнодорожным переездам. (Январь) 



7.Поведение обучающихся при дорожно-транспортных происшествиях. Практическое 

занятие по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. (Февраль) 

8..Поведение обучающихся при дорожно-транспортных происшествиях. Практическое 

занятие по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. (Март) 

9. Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке. 

(Апрель) 

10. Итоговое занятие. (Май) 

 

 

8 класс. 
 

1. Инструктаж по ПДД. (1сентября) 

2.Правила движения – законы улиц и дорог. (Сентябрь) 

3. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. (Октябрь) 

4. Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов индивидуально, группами 

и в колоннах. (Ноябрь)  

5. Формы регулирования движения. (Декабрь) 

6.Правила пользования транспор  
том. (Январь0 

7. Дорожные знаки. (Февраль) 

8. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. (Март) 

9. Дополнительные требования к движению велосипедистов. (Апрель) 

10. Проверка знаний обучающимися правил дорожного движения и приёмов оказания 

пострадавшим первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. 

Итоговое занятие. (Май.) 

 

9 класс 
1. Инструктаж по ПДД. (1сентября) 

2. Название правил дорожного движения, история их возникновения и развития. Общие 

правила движения пешеходов. (Сентябрь) 

3. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. Правила пользования общественным 

транспортом, передвижением групп детей и правила перевозки детей на транспорте. 

(Октябрь) 

4.Дорожная разметка, её виды и значение для регулирования движения транспорта и 

пешеходов. Способы регулирования дорожного движения. (Ноябрь) 

5.Тормозной и остановочный путь автомобиля. Факторы, влияющие на их величину. Виды 

светофоров, значения их сигналов для участников дорожного движения. (Декабрь)   

6. Назначение и виды транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. Особенности движения специального транспорта. Действия очевидцев 

дорожно- транспортных происшествий. (Январь) 

7.Назначение и группы дорожных знаков. Причины ДТП. Мероприятия, проводимые 

государством по их предупреждению. (Февраль) 

8. Правила движения для велосипедистов, мопедистов, мотоциклистов (обязанности). 

Оказание первой доврачебной помощи при дорожно- транспортном происшествии (все 

виды травм.) (Март) 

9. Железнодорожный переезд. Правила проезда и перехода. 

Требования, предъявляемые к движению гужевых повозок и прогону животных. (Апрель)  

10.Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Меры ответственности пешеходов за нарушения правил ДД. 

(Май) 
 


