
 



 

3 класс (10 часов – ПДД) 

1. Дорожное движение. Наша безопасность. 1 сентябр

ь 

2. Виды транспортных средств. Тормозной путь 

транспортных средств.  

1 сентябр

ь 

3. Перекрестки и их виды.  1 октябрь 

4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Проведение инструктажа по ПДД перед осенними 

каникулами 

1 ноябрь 

5. Организация движения, технические средства 

регулирования движения. Проведение инструктажа 

перед зимними каникулами.  

1 декабрь 

6. Светофорное регулирование 1 январь 

7. Дорожные знаки.  1 февраль 

8. Железная дорога. Проведение инструктажа по ПДД 

перед весенними каникулами  

1 март 

9. Обязанности пешеходов. Как вести себя на улице.  1 апрель 

10. Итоговое практическое занятие и игры по ПДД. 

Проведение инструктажа перед летними каникулами 

1 май 

4 класс(10 часов – ПДД) 

1. Повторение. Причины дорожно-транспортных 

происшествий.  

1 сентябр

ь 

2. Роль общественности и учащихся в обеспечении 

безопасности движения. Труд водителя.  

1 сентябр

ь 

3. История развития автомототранспорта и проблемы 

безопасного движения.  

1 октябрь 

4. Закрепление знаний сигналов светофора и 

регулировщика. Проведение инструктажа по ПДД 

перед осенними каникулами  

1 ноябрь 

5. Дорожные знаки и их группы. Проведение 

инструктажа перед зимними каникулами.  

1 декабрь 

6. Дорожная разметка и ее предназначение.  1 январь 

7. Общие требования к водителям велосипедов 1 февраль 

8. Первая помощь при несчастных случаях на дорогах. 

Проведение инструктажа перед весенними каникулами 

1 март 

9. Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорога 

1 апрель 

10. Итоговое занятие по ПДД. Приглашение отряда ЮИД. 

Проведение инструктажа перед летними каникулами 

1 май 

 

                

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1-х классов 

    Знать: предназначение основных частей улицы, дороги; элементарные правила 

движения по улице и переход её; значение красного, желтого и зеленого сигналов 

светофора; разнообразие видов транспорта; обязанности пешехода и пассажира. 

    Уметь: найти место пешеходного перехода на улице, самостоятельно идти по тротуару 

и обочине, по безопасному пути от дома до школы. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2-х классов 

    Знать: все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; правила 

движения по загородной дороге. Все виды перекрестков и правила перехода проезжей 

части на них; все сигналы светофора и их значение; правила перехода  проезжей части; 

правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса. 

   Уметь: применять на практике основные правила перехода проезжей части; перейти 

улицу, дорогу с односторонним движением; выбрать наиболее безопасный маршрут к 

другу, в магазин, на спортивную площадку. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 3-х классов 

   Знать: программные требования за курс обучения; а также правила перехода железной 

дороги, значение и названия дорожных знаков и разметки, предусмотренные программой; 

правила движения по загородной дороге и перехода проезжей части в разных погодных 

условиях. 

   Уметь: найти безопасное место перехода железной дороги; уметь пользоваться 

общественным транспортом, переходит проезжую часть городской и загородной дороги 

после выхода из автобуса. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 4-х классов 

    Знать: основные термины и понятия, общие положения «Правил дорожного движения», 

правила перехода проезжей части на площадях, перекрестках, правила посадки и высадки 

из общественного транспорта, правила поведения детей при перевозке на грузовых 

автомобилях, в салоне 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. 

 

  Рекомендуемая тематика классных часов по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма в 5-11  классах  
№ 

п/п 

Тема классного часа Количес

тво 

часов 

Срок 

проведен

ия 

5 класс (10 часов – ПДД) 

1. Улицы и движение в нашем городе.  1 сентябрь 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий.  1 сентябрь 

3. Назначение разметки проезжей части улиц и дорог.  1 октябрь 

4. Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика. Проведение инструктажа по ПДД перед 

осенними каникулами 

1 ноябрь 

5. Дорожные знаки. Проведение инструктажа перед зимними 

каникулами.  

1 декабрь 

6. Дополнительные средства информации.  1 январь 

7. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле.  1 февраль 

8. Правила пользования транспортом. Проведение инструктажа 

по ПДД перед весенними каникулами 

1 март 

9. На железной дороге.  1 апрель 



10. Итоговое занятие по ПДД (игры и соревнования). 

Приглашение отряда ЮИД. Проведение инструктажа перед 

летними каникулами 

1 май 

6 класс(10 часов – ПДД) 

1. Правила дорожного движения.  1 сентябрь 

2. Викторина «Как ты знаешь правила дорожного движения?».  1 сентябрь 

3. Движение транспорта.  1 октябрь 

4. Остановочный путь транспорта. Проведение инструктажа по 

ПДД перед осенними каникулами  

1 ноябрь 

5. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. Проведение инструктажа перед 

зимними каникулами. 

1 декабрь 

6. Дополнительные требования к движению велосипедистов.  1 январь 

7. Технические требования, предъявляемые к велосипедисту. 

Движение групп велосипедистов. 

1 февраль 

8. Основные термины и понятия правил дорожного движения. 

Проведение инструктажа по ПДД перед весенними 

каникулами 

1 март 

9. От бытовой привычки – к трагедии на дороге.  1 апрель 

10. Итоговое занятие по ПДД (игры и соревнования). 

Приглашение отряда ЮИД. Проведение инструктажа перед 

летними каникулами 

1 май 

7 класс (10 часов – ПДД) 

1. Безопасное поведение на дороге.  1 сентябрь 

2. Знай и соблюдай правила дорожного движения.  1 сентябрь 

3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и 

мотороллерах.  

1 октябрь 

4. Проезд по железнодорожным переездам. Проведение 

инструктажа по ПДД  перед осенними каникулами 

1 ноябрь 

5. Поведение учащихся при дорожно-транспортных 

происшествиях. Проведение инструктажа перед зимними 

каникулами. 

1 декабрь 

6. Практическое занятие по оказанию пострадавшим первой 

доврачебной помощи при ДТП. 

1 январь 

7. Движение на велосипедах.  1 февраль 

8. Значение дорожных знаков, их группы. Проведение 

инструктажа по ПДД перед весенними каникулами 

1 март 

9. Научись видеть опасность!  1 апрель 

10. Итоговое занятие по ПДД (игры и соревнования). 

Приглашение отряда ЮИД. Проведение инструктажа перед 

летними каникулами 

1 май 

8 класс (10 часов – ПДД) 

1. Правила движения – законы улиц и дорог.  1 сентябрь 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.  1 сентябрь 

3. Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и в колоннах.  

1 октябрь 

4. Формы регулирования движения. Проведение инструктажа по 

ПДД перед осенними каникулами 

1 ноябрь 



5. Правила пользования транспортом.  

Проведение инструктажа перед зимними каникулами. 

1 декабрь 

6. Дорожные знаки.  1 январь 

7. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. Знаки 

безопасности. 

1 февраль 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

Проведение инструктажа по ПДД перед весенними 

каникулами 

1 март 

9. Первая доврачебная помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

1 апрель 

10. Итоговое занятие по ПДД (игры и соревнования). Проведение 

инструктажа перед летними каникулами 

1 май 

 9 класс  (10 часов – ПДД) 

1. Название правил дорожного движения, история их возник-

новения и развития. Общие правила движения пешеходов.  

1 сентябрь 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. Правила 

пользования общественным транспортом, передвижением 

групп детей и правила перевозки детей на транспорте.  

1 сентябрь 

3. Дорожная разметка, ее виды и значение для регулирования 

движения транспорта и пешеходов. Способы регулирования 

дорожного движения.  

1 октябрь 

4. Тормозной и остановочный путь автомобиля. Факторы, 

влияющие на их величину. Проведение инструктажа по ПДД 

перед осенними каникулами 

1 ноябрь 

5. Назначение и виды транспортных средств. 

Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Особенности движения специального транспорта. 

Проведение инструктажа перед зимними каникулами. 

1 декабрь 

6. Назначение и группы дорожных знаков. Причины ДТП 1 январь 

7. Правила движения для велосипедистов, мопедистов, 

мотоциклистов (обязанности).  

1 февраль 

8. Железнодорожный переезд. Правила проезда и перехода. 

Требования, предъявляемые к движению гужевых повозок и 

прогону животных. Проведение инструктажа по ПДД перед 

весенними каникулами 

1 март 

9. Назначение номерных, опознавательных и 

предупредительных знаков и надписей на транспортных 

средствах. Назначение охранно- пожарной сигнализации. 

1 апрель 

10. Итоговое занятие. Проведение зачета по ПДД, ППБ. 

Проведение инструктажа перед летними каникулами 

1 май 

10 класс (10 часов – ПДД) 

1. Роль автомобильного транспорта в экономике страны.  1 сентябрь 

2. Виды светофоров, значения их сигналов для участников 

дорожного движения.  

1 сентябрь 

3. Действия очевидцев дорожно-транспортных происшествий.  1 октябрь 



4. Оказание первой доврачебной помощи при дорожно-

транспортном происшествии (все виды травм). Проведение 

инструктажа перед осенними каникулами. 

1 ноябрь 

5. Обязанности пешеходов и пассажиров. Проведение 

инструктажа перед зимними каникулами. 

1 декабрь 

6. Мероприятия, проводимые государством по предупреждению 

ДТП. 

1 январь 

7. Ограниченный обзор проезжей части и другие дорожные 

опасности.  

1 февраль 

8.  Обязанности водителей. Проведение инструктажа перед 

весенними каникулами. 

1 март 

9. Меры ответственности пешеходов за нарушения правил 

дорожного движения.  

1 апрель 

10. Зачет по ПДД. Проведение инструктажа перед летними 

каникулами. 

1 май 

11 класс (10 часов – ПДД) 

1. О языке правил дорожного движения.  1 сентябрь 

2. Законодательство Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения.  

1 сентябрь 

3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

1 октябрь 

4. Основные направления обеспечения безопасности дорожного 

движения. Проведение инструктажа по ПДД перед осенними 

каникулами.  

1 ноябрь 

5. Права и обязанности участников дорожного движения. 

Проведение инструктажа перед зимними каникулами. 

1 декабрь 

6. Условия получения права на управление транспортными 

средствами.  

1 январь 

7. Оказание доврачебной помощи на месте ДТП. 1 февраль 

8. Ответственность за нарушение безопасности дорожного 

движения, виды ответственности. Проведение инструктажа 

по ПДД перед весенними каникулами 

1 март 

9. Виды дорожно-транспортных происшествий.  1 апрель 

10. Итоговое занятие по ПДД (блиц-опрос). Проведение 

инструктажа перед летними каникулами. 

1 май 

 


