Тематическое планирование уроков по ПДД на учебный год в рамках реализации
программы воспитания «Дорога БЕЗопасности»
для учащихся 1-х
классов
1. Дорога в школу и домой.
- сентябрь
2. Кого называют
пешеходом, водителем,
пассажиром. Что такое
транспорт. - октябрь
3. Какие опасности
подстерегают на улицах и
дорогах. - ноябрь
4. Светофор. - декабрь
5. правила поведения на
тротуаре, пешеходной
дорожке, обочине. - январь
6. Что такое проезжая часть
дороги. - февраль
7. Пешеходный переход. март
8. Что означают дорожные
знаки. - апрель
9. Я – пешеход. - май

для учащихся 2-х классов
1. Почему дети попадают в
дорожные аварии. сентябрь
2. История появления
автомобиля и ПДД. - октябрь
3. Что такое ГИБДД. ноябрь
4. Новое о светофоре. декабрь
5. Правила безопасного
перехода улиц и дорог. январь
6. Новое об улицах, дорогах
и дорожных знаках. февраль
7. Правила перехода
перекрестка. - март
8. Мы – пассажиры. - апрель
9. Я – пешеход и пассажир.
- май

для учащихся 3-х классов
1. Причины несчастных случаев
и аварий на улицах и дорогах.
- сентябрь
2. Новое о светофоре и
дорожных знаках. - октябрь
3. Что надо знать о
перекрестках и опасных
поворотах транспорта. ноябрь
4. Правила перехода проезжей
части дороги. - декабрь
5. остановочный и тормозной
путь автомобиля. - январь
6. правила перехода железной
дороги. - февраль
7. Правила езды на
велосипеде. - март
8. Правила поведения в
транспорте. – апрель
9. Я – пешеход. - май

Параллельно с этим записываются (внизу под чертой) инструктажи: на начало учебного года, перед
зимними каникулами, перед весенними каникулами, перед летними каникулами. Если в классе ДТП с
участием ребенка, записывается (внизу же) внеплановый инструктаж по факту ДТП

Тематическое
планирование уроков по
ПДД для учащихся 4-х
классов.
Основные правила
поведения учащихся на
улице. – сентябрь.
2. Каким
маршрутом идти в школу.
ГАИ. - октябрь
3. Элементы улиц и
дорог. Дорожная
разметка. Виды
перекрестков. - ноябрь
4. Сигналы светофора и
регулировщика.
Регулируемые
перекрестки. - декабрь
5. Нерегулируемые
перекрестки. Сигналы,
подаваемые водителями. январь
6. Информационноуказательные,
запрещающие знаки и
знаки приоритета. февраль
7. Предупреждающие
знаки и знаки сервиса. март
8. Правила пользования

1.

Тематическое
планирование уроков
ПДД для учащихся 5-х
классов.
1. Современный транспорт в
условиях города – зона
повышенной опасности. сентябрь
2. Виды современных
транспортных средств. Условия
«мирного сосуществования»
водителей и пешеходов. октябрь
3. Общественный транспорт и
дети. Опасность при посадке и
высадке. Переход улицы после
выхода из транспорта. - ноябрь
4. Причины возникновения и
последствия дорожнотранспортных происшествий. декабрь
5. Поведение учащихся при
дорожно-транспортном
происшествии, аварийной
ситуации. Первая помощь при
ДТП. - январь
6. Первая помощь пострадавшим
в ДТП при основных видах
дорожно-транспортного
травматизма. - февраль
7. Велосипед: друг или враг?
ПДД о требованиях к движению
велосипедистов. Случаи с

Тематическое
планирование уроков по
ПДД для учащихся 6-х
классов.
1. ПДД – законы улиц и
дорог. - сентябрь
2. Дорожная грамота:
знание и практика. - октябрь
3. Элементарные вопросы
теории движения автомобиля.
Труд водителя. - ноябрь
4. Обязанности водителей,
пешеходов, пассажиров. Их
взаимосвязь и ответственность.
- декабрь
5. Виды нарушений ПДД. явнварь
6. Велосипедисты в городе и
на загородной дороге. Конкурс
«Зеленая волна» - февраль
7. Оказание медицинской
самопомощи. - март
8. Оказание доврачебной
помощи при ДТП. - апрель
9. Основные виды травм при
ДТП и вопросы
транспортировки
пострадавшего. Состояния ,
угрожающие жизни – май.

городским и
железнодорожным
транспортом. – апрель
9. Игры в городе и за
городом. Особенности
поведения на загородной
дороге - май

велосипедистами. - март
8. На загородной дороге.
Железнодорожный транспорт. Чрезвычайные ситуации. апрель
9. Практическое занятие - май

Параллельно с этим записываются (внизу под чертой) инструктажи: на начало учебного года, перед
зимними каникулами, перед весенними каникулами, перед летними каникулами. Если в классе ДТП с
участием ребенка, записывается (внизу же) внеплановый инструктаж по факту ДТП

Тематическое
Тематическое планирование Тематическое планирование
планирование уроков
уроков по ПДД для
уроков по ПДД для учащихся
ПДД для учащихся 7-х
учащихся 8-х классов.
9-х классов.
классов.
1. Остановочный путь
1. Правила – единый
1. ПДД – основной закон
транспорта. Дорожнонормативный акт,
поведения водителей ,
транспортный травматизм.
пешеходов и пассажиров. - устанавливающий порядок
Переход улиц. - сентябрь
дорожного движения на всех
сентябрь
2. вредные привычки и
территории России. - сентябрь
2. Правильный переход
улица. – октябрь
2. Основные понятия и
дороги – обеспечение
3. ПДД, где и как их изучать.
безопасности нашей жизни. термины. Обязанности
Ответственность за
пешеходов. - октябрь
- октябрь
нарушение ПДД. – ноябрь.
3. Транспортные средства. - 3. Регулирование дорожного
4. ПДД о требованиях к
движения. - ноябрь
ноябрь
движению велосипедистов. 4. Предупредительные сигналы.
4. Предвидение скрытой
декабрь
- декабрь
5. Предупреждающие знаки,
опасности - декабрь.
5. Разбор отдельных случаев
знаки приоритета. - январь
5. Дорожные знаки.
дорожно-транспортных
6. Запрещающие знаки.
Опознавательные знаки
происшествий (практикум). Предписывающие знаки.
транспортных средств. –
январь
Конкурс «Зеленая волна» январь.
6. Конкурс «Зеленая волна». –
февраль
6.
Конкурс «Зеленая волна» февраль
7. Информационнофевраль
7. Оказание первой
указательные знаки, знаки
дополнительной информации, 7. Правила пользования
медицинской помощи при ДТП. велосипедом. – март
опознавательные знаки
март
8. Решение задач – апрель.
транспортных средств. - март
8. Дорожные знаки и разметка
8. Регулирование дорожного
9. Работа дружинников – май. проезжей части дорог. - апрель
движения. - апрель
9. Предупреждающие знаки. 9. Первая помощь при
май
основных травмах в дорожнотранспортных происшествиях.
- май
Параллельно с этим записываются (внизу под чертой) инструктажи: на начало учебного года, перед
зимними каникулами, перед весенними каникулами, перед летними каникулами. Если в классе ДТП с
участием ребенка, записывается (внизу же) внеплановый инструктаж по факту ДТП

Тематическое
планирование уроков по
ПДД для учащихся 10-х
классов

Тематическое планирование
уроков по ПДД для
учащихся 11-х классов.

1. На наших улицах. Общие
положения. – сентябрь
2. Когда мы пассажиры. Мы
упражняемся в движении
(практикум). – октябрь
3. Упражнения по ПДД. –
ноябрь
4. Дорожное движение в
2004-2005 годах. – декабрь
5. Решение задач. – январь

1. Дорожные знаки,
предупреждающие и
запрещающие. – сентябрь.
2. Когда мы пассажиры и
пешеходы (практическое
занятие) – октябрь.
3. Дорожное движение в 2004
– 2005 году. - ноябрь
4. Дорожное движение в
соответствии с указаниями
светофора и регулировщика. -

6. Конкурс «Зеленая
волна». – февраль
7. Дорожное движение в
соответствии с указаниями
светофора и
регулировщика. – март
8. Обязанности участников
дорожного движения. –
апрель
9. Разбираем дорожнотранспортные
происшествия. Оказание
первой медицинской
помощи при дорожнотранспортном
происшествии-май.

декабрь
5. Решение задач. - январь
6. Конкурс «Зеленая волна». февраль
7. Разбираем дорожнотранспортные происшествия. март
8. Оказание первой
медицинской помощи при ДТП.
- апрель
9. Решение задач. – май

Параллельно с этим записываются (внизу под чертой) инструктажи: на начало учебного года, перед
зимними каникулами, перед весенними каникулами, перед летними каникулами. Если в классе ДТП с
участием ребенка, записывается (внизу же) внеплановый инструктаж по факту ДТП

