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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» 
основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет 
ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 
ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение 
интересов граждан, общества и государства. 

 Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов 
порождает множество проблем, среди которых дорожно- транспортный травматизм 
все больше приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение 
было дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при 
Правительственной комиссии по охране здоровья граждан.  

Ущерб только от гибели, ранения людей и повреждения транспортных средств 
в ДТП сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом по России около 
15 % от его величины. В отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-

40%. Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению 
среднего областного центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП 
многократно превышает количество жертв стихийных бедствий и техногенных 
катастроф.  

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно 
Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и 
ратифицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается 
лицо, не достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 
12 лет, и подростков – от 12 до 16 лет.  

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и 
получает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. 
Около четверти (26,8%) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. 
Каждый пятый пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более 
половины (55%) пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 
пострадавших – 9 получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей 
других возрастных групп несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в 
возрасте от 7 до 14 лет и 7 – от 14 до 16 лет.  

В Российской Федерации количество ДТП с участием детей в возрасте до 14 
лет в расчете на 10 тыс. единиц транспорта почти в 10 раз выше, чем в 



Великобритании, в 30 раз выше, чем в Италии и в 20 раз выше, чем во Франции и 
Германии.  

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по 
оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил 
дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной 
обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам 

предупреждения детского травматизма, в первую очередь, со стороны органов 
образования. Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных 
документов, обязывающих учебные заведения проводить последовательную 
профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты 
контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции в крупных городах 
показывают, что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит 
по вине детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. Повлиять на 
ситуацию должен Федеральный закон РФ от 7 мая 2009 г. №86-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях». Социальная 
острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов 
образования, разработки и внедрения программ профилактических мероприятий по 
предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей. В соответствии с 
этим Краевым институтом повышения квалификации работников образования 
разработана «Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 
дорожно- транспортного травматизма 1-11 классы (интегрированный курс)» За 
основу для разработки данной программы взяты рекомендации Минобрнауки 2007 г. 
по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-20012 гг.»  

Цели программы – повышение эффективности педагогической профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма посредством методического 
обоснования и систематизации деятельности образовательных учреждений края, а 
также консолидация деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность 
детей на дорогах края с учетом внесенных изменений в правила дорожного движения 
и Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

 

 

 

 

 



                           Тематический план 1 класс (10 часов) 

№п/п Тема Количество 
часов 

1. Город район в котором мы живем . 1 ч. 
2. Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Как 

правильно перейти улицу, по которой движется транспорт. 
1 ч 

3. Какие опасности возникают на улицах и дорогах 1 ч 

4. Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения. 
Светофор. 

1 ч 

5. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 
обочине. 

1 ч 

 

6. Что такое проезжая часть дороги, неожиданности улицы 
без интенсивного движения? 

1 ч 

7. Пешеходный переход. Что такое перекресток? 1 ч 

8. Что означают дорожные знаки. 1 ч 

9-10. Викторина по ПДД. Заключительное занятие по 
пройденному материалу. 

2 ч. 

                  

Тематический план 

2 класс (10 часов) 
 

№п/
п 

Тема Количество 
часов 

1. Движение транспорта и правила безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Детский дорожно- транспортный 
травматизм.  

1 ч 

2. История появления автомобиля и правил дорожного движения. 1ч. 
3. Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. Что такое 

Госавтоинспекция? 

1ч. 

4. Сигналы для регулирования движения. 1ч. 
5. Правила безопасного перехода улиц и дорог. Что нам помогает 

соблюдать безопасность на улицах и дорогах. 
1ч. 

6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках. Наиболее 
безопасный маршрут из школы домой и из дома в школу   

1 ч 

7. Правила перехода перекрестка. 1 ч 

8. Мы – пассажиры.  1 ч 

9-10. Викторина «Я пешеход и пассажир». Экскурсия. 2 ч. 
                      

 



Тематический план 

3 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

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

2. Новое о светофоре. Информационно- указательные знаки. 1ч. 
3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта? 

1ч. 

4. Световые сигналы на пешеходных переходах. Правила 
перехода улиц и дорог. 

1ч. 

5. Что помогает соблюдать безопасность на улицах города и 
дорогах. 

1ч. 

6. Правила безопасного перехода железнодорожного переезда. 1ч. 
7. Правила езды на велосипеде.  1ч. 
8. Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 

Безопасность пассажиров. 
1ч. 

9-10. Викторина «Я – пешеход». Экскурсия. 2ч. 
 

Тематический план 

4 класс (10 часов) 
 

№п/
п 

Тема Количество 
часов 

1. Остановочный и тормозной путь автомобиля.  1ч. 
2. Дорожная разметка. 1ч. 
3. Виды транспорта. Опознавательные знаки транспортных 

средств. 
1ч. 

4. Что надо знать о перекрестках? 1ч. 
5. Когда ты становишься водителем. 1ч. 
6. Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 1ч. 
7. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГБДД) 
1ч. 

8. Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах. 1ч. 
9-10 Итоговое занятие по разделу. 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

5 класс (10 часов) 
№п/
п 

Тема Количество 
часов 

1. Улицы и движение в нашем городе 1 ч 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 1 ч 

3. Правила пользования транспортом. 1 ч 

4. Основные понятия и термины ПДД. 1 ч 

5. Элементы улиц и дорог. 1 ч 

6. От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге. 1 ч 

7. На железной дороге. 1 ч 

8. Езда на велосипеде. 1 ч 

9-10 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 
(при кровотечениях и ожогах, потере сознания). 

2ч. 

 

Тематический план 

6 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. Причины ДТП. 1 ч 

2. Где и как переходить улицу?  

3. Перекрестки и их виды.  

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией.  

5. Знаки для пешеходов и для водителей.  

6. Движение транспортных средств.  

7. Движение по загородным (сельским) дорогам.  

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов.  

9. Правила для роллинга.   

10. Оказание первой медицинской помощи при ДТП 
(переломы и другие виды травм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

7 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. Как мы знаем ПДД. 1 ч  1 ч 

2. Дорожные «ловушки». 1 ч 

3. Поведение участников и очевидцев ДТП. 1 ч 

4. Светофоры для пешеходов. 1 ч 

5. Сигналы регулировщика. 1 ч 

6. Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и 
мотороллере. 

1 ч 

7. Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое 
обслуживание. 

1 ч 

8. Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 1 ч 

9. Оказание первой медицинской помощи при наружном 
кровотечении. Правила наложения жгута.  

1 ч 

10. Общие правила транспортировки пострадавшего. 
Эвакуация пострадавших в ДТП. 

1 ч 

Тематический план 

8 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. История дорожных знаков.  1 ч 

2. Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 ч 

3. Движение пешеходов индивидуально, группами и в 
колоннах. 

1 ч 

4. Правила поведения участников дорожного движения. 
Дорожная этика. 

1 ч 

5. Назначение номерных опознавательных знаков и 
надписей на транспортных средствах. 

1 ч 

6. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 ч 

7. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 1 ч 

8. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1 ч 

9. Пассажиром быть не просто. 1 ч 

10. Оказание первой медицинской помощи при черепно – 

мозговых травмах, полученных в ДТП. 
1 ч 

 

 

 

 

 



Тематический план 

9 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. Ответственность за нарушения ПДД.  1 ч 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

1 ч 

3. Правила дорожного движения и история их создания. 1 ч 

4. Перевозка грузов. 1 ч 

5. Предупредительные сигналы водителей. 1 ч 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных 
условиях. 

1 ч 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 
сигналами. 

1 ч 

8. Оказание первой мед помощи лицам, пострадавшим в 
ДТП. 

1 ч 

9. Контрольная работа (экзамен) по ПДД. 2ч 

 

Тематический план 

10 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. Правила поведения участников дорожного движения. 
Дорожная этика.  

1 ч 

2. 2. Правила дорожного движения и дорожные знаки история 
их создания. 

1ч 

3. Способы регулирования движения. Светофор, дорожные 
знаки регулировщик, дорожная разметка. 

1ч 

4. Сигналы светофора с дополнительной секцией.   1 ч 

5. Ответственность за приведение в негодность транспортных 
средств и нарушение ПДД. 

1 ч 

6. Движение пешеходов индивидуально, группами и в 
колоннах. 

1 ч 

7. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда 1 ч 



их снаряжение и техническое обслуживание. 

8. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей 
на транспортных средствах. 

1 ч 

9. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 ч. 

10. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, 
ожогах, черепно- мозговых травмах, переломах. 

1 ч 

Тематический план 

11 класс (10 часов) 
№п/п Тема Количество 

часов 

1. Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» 
от 10.12.1995г. 

1 ч 

2. История автомототранспорта и принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

1 ч 

3. Движение па загородным (сельским) дорогам. 1 ч 

4. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, 
мотоцикле и мотороллере. 

1 ч 

5. Правила перевозки грузов. 1 ч 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных 
условиях. 

1 ч 

7. Движение транспортных средств. 1 ч 

8. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 ч 

9. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности, инсульте и остановке сердца. 

1 ч 

10. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, 
при повреждении позвоночника, спины.  

1 ч 

 

 

 


