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Пояснительная записка 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 
Цели основного общего образования: 
1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
Цель данной программы - обеспечить учащихся минимумом знаний, необходимым 

для самостоятельного участия в процессе дорожного движения, грамотно выполняя роль 

пешехода, пассажира и водителя (велосипеда или мопеда). 
Задачи программы: 
1. Систематизировать процесс обучения основам безопасности дорожного 

движения в образовательном учреждении. 
2. Утвердить единообразие изучаемых тем по обеспечению безопасности 

дорожного движения во всех классах и параллелях гимназии. 
3. Обеспечить соблюдение возрастных особенностей детей при изучении основ 

безопасности дорожного движения, расширение и углубление знаний с 5 по 11 классы. 
Рабочая программа по основам безопасности дорожного движения  составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 
 Рекомендательного письма Управления образования Администрации городского 

округа Сухой Лог № 818 от 24.05.2013г. 
 Рекомендательного письма Министерства общего и профессионального     

образования Свердловской области от 27.07.2015г. 3 02-01-81/6033 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196 ФЗ от 

10.12.1995г. (ред. От 13.07.2015г.), принят Государственной думой 15.11.1995г. 
Место учебного предмета  
«Основы безопасности дорожного движения» в базисном учебном плане 
Программа предусматривает изучение основ безопасности дорожного движения 

(ОБДД) с 7 по 11 классы. Предмет вводится за счёт часов учебного плана, через 

региональный компонент, из расчёта 34 часа (1 час в неделю)  
Формы и методы контроля: 
 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 
 организация игр-тренингов; 
 анализ результатов деятельности. 
В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 
Текущий контроль по ПДД можно осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме 
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самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работа для 

текущего контроля состояла из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка усвоения определённого навыка. 
Формы учета знаний, умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы  
1. устный, письменный  опрос 
2. решение тестов 
3. конкурс рисунков 
4. викторины 
5. загадки 
6. тесты 
7. конкурс знатока дорожных знаков 
8. экскурсии 
9. мини-сочинения 
10. эссе на выбранную тему 
11. акция «письмо водителю» 
12. плакаты 
13. мини-схема дороги и др. 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего  контроля 
1. Что  такое главная дорога? 
2. Что называется обгоном? 
3. Что называется разрешённой максимальной массой? 
4. Что обязан водитель механического транспортного средства? 
5. Что обязан водитель при дорожно –транспортном происшествии. 
6. В каких случаях должна быть включена аварийная световая сигнализация? 
7.Расказать сигналы регулировщика. 
8. В каких местах запрещён разворот? 
9. Расположение транспортных средств на проезжей части в населённом пункте. 
10. Расположение транспортных средств на автомагистрали  и вне населённого 

пункта. 
11. С какой скоростью должны двигаться транспортные средства вне населённых 

пунктов? 
12. В каких местах запрещён обгон? 
13. В каких местах запрещена остановка и стоянка транспортных средств? 
14. Какие перекрёстки называются регулируемыми а какие нерегулируемыми? 
15. Действия водителя если перед пешеходным переходом остановилось или 

замедлило движение транспортное средство. 
16. Действия водителя при вынужденной остановке на переезде. 
17. В каких случаях запрещается проезд через переезд. 
18. Что запрещено на автомагистрали? 
19. Что запрещается в жилой зоне? 
20. В каких случаях трамвай имеет преимущество? 
21. Какие световые приборы разрешается включать в светлое время суток? 
22.В каких случаях разрешается использование противотуманных фар? 
23.В каких случаях запрещается буксировка механических транспортных средств? 
24. Перечислите при каких условиях допускается перевозка груза. 
25. На каком расстоянии устанавливаются предупреждающие знаки в населённом и 

ненаселённом пунктах? 
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Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы  
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера. 
Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы  
7 класс 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 
— определять направление движения объекта и свое пространственное положение 

по отношению к нему; 
— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 
— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 
— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 
— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 
— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 
— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 
— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 
— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 
— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 
— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 
— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 
8-9 класс 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько 

метров, несколько шагов); 
— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко 

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения; 
— определять по световым сигналам поворота транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад); 
— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель 

дороги, означать ее части; 
— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 
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— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения; 
— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 
— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 
10-11 класс 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 
— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 
— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 
— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в 

них; 
— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; 
— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
— объяснять значение правил дорожного движения; 
— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 
— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации 

дорожного движения; 
— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; 
— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 
— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. 
−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 
  Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
Список используемой литературы 
1. Федеральный закон "О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г N 196-

ФЗ (ред. от 28.12.2013)  
2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года № 

221 «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 
3. ПДД 2014 - Правила Дорожного Движения РФ (новая редакция)... 
45. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд. — 
М.: Просвещение, 2013 

6. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учеб.для 5,6,7,8,9,10,11 кл. — М.: Просвещение, 2013 
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  Объем самостоятельной работыобучающегося 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
в том числе:  
Изображение  дорожных знаков, которыми обозначается «Главная дорога» 2\2 
Изображение  схемы дороги с её элементами 2\4 
Составление перечня   документов, которые водитель обязан иметь при себе. 2\6 
Изображение схемы дорожно-транспортного происшествия 2\8 
Изображение  предупреждающих знаков на ж./д переезде 2\10 
Изображение запрещающих знаков, которые не действуют на маршрутные 

транспортные средства 
2\12 

Изображение запрещающих знаков, которые не действуют  на транспортные 

средства организаций федеральной почтовой связи 
2\13 

Изображение запрещающих знаков, которые не действуют на транспортные 

средства, управляемые инвалидами 1 и 2 групп    
2\14 

Изображение предписывающих знаков, которые не действуют на  маршрутные 

транспортные средства 
2\16 

Составление  табличек (по 4 шт.) с предупреждающими, запрещающими  и 

предписывающими знаками. 
2\18 

Изображение линий разметки 2\20 
Изображение сигналов светофоров и разрешённого направления движения 2\22 
Изображение жестов регулировщика и разрешённого направления движения 2\24 
Изображение схемы установки знака аварийной остановки 2\26 
Изображение сигналов поворота выполняемых рукой 2\28 
Написание и изображение количества полос на проезжей части 2\30 
Составление таблицы скорости движения 2\32 
Написание случаев запрещения обгона 2\34 
Изображение случаев запрещения остановки и стоянки 2\36 
Изображение схем проезда регулируемых  перекрёстков( 4 со светоф.+4рег) 3\39 
Изображение схем проезда нерегулируемых перекрёстков 3\42 
Написание обязанностей водителя при вынужденной остановки на 

железнодорожном переезде 
2\44 

Написание случаев запрещения движения на автомагистралях 2\46 
Написание правил движения в жилых зонах 2\48 
Составление схем приоритета на движение маршрутных транспортных средств 2\50 
Написание случаев использования противотуманных фар и опознавательного 

знака «Автопоезд» 
2\52 

Изображение жёсткой и гибкой сцепки. Запрещение буксировки 2\54 
Написание оборудования автомобиля для учебной езды 2\56 
Изображение случаев запрещения перевозки людей 2\58 
Изображение случаев запрещения перевозки грузов 2\60 
Изображение опознавательных знаков, устанавливаемых на транспортных 

средствах 
2\62 

Написание неисправностей по тормозной системе и рулевому управлению. 2\64 
Написание неисправностей по внешним световым приборам, 

стеклоочистителям, стеклоомывателям, колёсам и шинам. 
2\66 

Написание неисправностей по двигателю и прочим элементам конструкции. 2\68 
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Написание основных психофизиологических свойств водителя 4\72 
Написание алгоритмов безопасного управления   при движении в особых 

условиях 
4\76 

Написание основных причин ДТП и сопутствующих факторов 4\80 
Написание основных положений ФЗ о БДД 2\82 
Написание основных  положений  по административному праву. 2\84 
Написание основных положений по уголовному праву и гражданской 

ответственности.  
1\85 
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Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
 

1.  Введение. История ПДД сентябрь 
2.  Регулирование дорожного движения сентябрь 
3.  улицы и дороги сентябрь 
4.  регулирование  движения транспортных средств и пешеходов сентябрь 
5.  дорожные знаки - группы октябрь 
6.  дорожные знаки общая характеристика октябрь 
7.  запрещающие дорожные знаки, предупреждающие дорожные 

знаки 
октябрь 

8.  предписывающие дорожные знаки информационные дорожные 

знаки 
октябрь 

9.  тестирования ПДД ноябрь 
10.  знаки особых предписаний ноябрь 
11.  информационные дорожные знаки ноябрь 
12.  знаки сервиса ноябрь 
13.  Роль автомобильного транспорта в экономике декабрь 
14.  организация движения транспорта и пешеходов в условиях 

интенсивного дорожного движения 
декабрь 

15.  история создания автомобиля декабрь 
16.  история создания велосипеда декабрь 
17.  использование велосипеда и автомобиля январь 
18.  формы регулирования дорожного движения правила перехода 

улиц и дорог на регулируемых перекрестков 
январь 

19.  сигналы регулировщиком положение корпуса и жесты 

регулировщика и их значение 
январь 

20.  правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах январь 
21.  дорожное движение на загородных дорогах февраль 
22.  сельской транспорт трактора и прицепы, самоходные 

сельскохозяйственные машины 
февраль 

23.  гужевой транспорт прогон животных дополнительные 

требования к движению гужевых повозок и прогону животных 
февраль 

24.  правила безопасности при переходе дороги февраль 
25.  Дорожный переезд правила поведения при переходе 

железнодорожных переездов 
март 

26.  стоянка транспортных средств март 
27.  правила использования транспортных средств март 
28.  экологии и транспорт охрана окружающей среды март 
29.  велосипед с подвесным двигателем и мопед их техническое 

обслуживание 
апрель 

30.   правила пользования ими устройство велосипеда с подвесным 

двигателем и мопедом 
апрель 

31.  обязанности пешеходов и велосипедистов их ответственного за 

нарушение ПДД 
апрель 

32.  занятия с велосипедистами специальная размеченной площадке апрель 
33.  Практическое занятие по оказанию доврачебной помощи май 
34.  Практическое занятие по ПДД (компьютерные тесты и занятия 

на макетах) 
май 
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35.  Итоговое тестирование Подведение итогов года май 
 

 
Тематическое планирование 8 класс 

 
 

Номе

р 
занят

и  я 

Наименование темы 

практического занятия 
Раздел/Тема дисциплины Объе

м 

часов 

1.  Вводный урок. История ПДД 1 
2.  Правовые аспекты 

законодательства с сфере 

безопасности дорожного 

движения 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Ответственность за 

нарушения ПДД 

1 

3.  Элементы дорог.Дорожная 

разметка горизонтальная и 

вертикальная 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.5.Дорожная разметка. 

2 

4.  Регулирование дорожного 

движения 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.9 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

2 

5.  Знаки предупреждающие 
 приоритета, запрещающие и 

предписывающие. 

. 
Тема 1.3.Дорожные знаки. 

3 

6.  Знаки  особых предписаний, 

информационные,сервиса и 

дополнительной информации 

(таблички) 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.4.Дорожные знаки. 

2 

7.  Порядок движения 

транспортных средств 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
 

1 

8.  Остановка транспортных средств Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.9 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

1 

9.  Стоянка транспортных средств Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.10. Начало движения, 
маневрирование 

1 

10.  Проезд нерегулируемых 

перекрёстков 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.11. Расположение транспортных 

средств на проезжей части 

2 

11.  Проезд регулируемых 

перекрёстков 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.12. Остановка и стоянка 

транспортных средств 

2 

12.  Проезд  регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.13. Остановка и стоянка 

2 
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транспортных средств 
13.  Очерёдность проезда 

перекрёстков 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.14. Проезд перекрёстков, 

регулируемых и нерегулируемых 

2 

14.  Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств. 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.14. Проезд перекрёстков, 

регулируемых и нерегулируемых 

 
 

1 

15.  Проезд регулируемых и 

нерегулируемых 

железнодорожных переездов 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.14. Проезд перекрёстков, 

регулируемых и нерегулируемых 

1 

16.  Проезд пешеходных переходов и 

остановок маршрутных 

транспортных средств 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.14. Проезд перекрёстков, 

регулируемых и нерегулируемых 

1 

17.  Буксировка механических 

транспортных средств 
Раздел 1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
Тема 1.15.Проезд пешеходных переходов и 

остановок маршрутных транспортных 

средств. 

 
 

1 

18.  Проведение сердечно-легочной 

реанимации. 
Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.1. Первая медицинская помощь при 

травмах. Раны и их первичная обработка. 

    1 
 

19.  Кровотечение и методы их 

остановки. 
Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.1. Первая медицинская помощь при 

травмах. Раны и их первичная обработка. 

    1 

20.  Первая медицинская помощь при 

травмах. 
Раны их первая обработка. 

Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.1. Первая медицинская помощь при 

травмах. Раны и их первичная обработка.                                            

     1 

       
19. 

Правила наложения 

транспортной иммобилизации. 
 Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.2. Первая медицинская помощь 

пострадавшим с острым заболеванием и в 

состоянии неадыкватности. 

     1 

      
20. 

Виды бинтовых повязок и 

правила их наложения. 
 Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.2. Виды бинтовых повязок и правила их 

наложения.                                                                  

    2 
 

      
21. 

Особенности транспортировки 

пострадавшего при ДТП в 

лечебное учреждение. 

 Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.3. Первая медицинская помощь 

пострадавшим с острым заболеванием и в 

состоянии неадекватности.                                                           

    1 
 

      
22. 

Правила пользования 

медицинской аптечкой. 
 Раздел 4. Оказание медицинской помощи 
Тема 4.4. Виды бинтовых повязок и правила их 

наложения.                     

    1 
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              Всего  35 

Тематическое планирование 9 класс 
№ 

урока 
Тема урока Объем часов 

 
1.  Введение. Безопасность дорожного движения меры 

безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях  
2 

2.  элементы улиц и дорог перекрестки и их виды 2 
3.  дорожные знаки 1 
4.  светофорное регулирование 1 
5.  сигналы регулировщика 1 
6.  расположение транспортных средств на проезжей части 1 
7.  Разметка проезжей части улиц и дорог 1 
8.  регулируемые перекрестки правила перехода 1 
9.  Практическое занятие. Правила перехода на макете перекрестка 1 
10.  Перевозка грузов с помощью транспортных средств 1 
11.  Осветительные приборы автомобилей и их значение 1 
12.  Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях 1 
13.  Автомобили и мотоциклы со специальными сигналами 1 
14.  Остановочный путь автомобиля. (Составные части 

остановочного пути. Невозможность мгновенной остановки 

автомобиля. 

1 

15.  Безопасность пешеходов. (Изучение типичных опасных 

ситуаций. Выработка правильного поведения на улицах. 

Переключение внимания на зону повышенной опасности. 

Умение предвидеть и предугадать возникновение опасности). 

3 

16.  ДТП и их последствия. (Тяжесть травм, полученных в 

ДТП.Последствия - повреждение внутренних органов, 

переломы, черепно-мозговые травмы, инвалидность). 

4 

17.  Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного 

движения). 
1 

18.  Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном 

движении. (Предотвращение опасности для детей, создаваемой 

участниками дорожного движения: водителями, пешеходами, 

пассажирами.Навыки безопасного поведения на дороге). 

2 

19.  обязанности пешеходов и велосипедистов их ответственного за 

нарушение ПДД 
1 

20.  занятия с велосипедистами специальная размеченной площадке 2 
21.  Практическое занятие по оказанию доврачебной помощи 3 
22.  Практическое занятие по ПДД (компьютерные тесты и занятия 

на макетах) 
2 

23.  Итоговое тестирование Подведение итогов года 1 
 Итого 35 
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Тематическое планирование 10 класс 
№ 

урока 
Тема урока Объем часов 

 
1.  Дорожного движения нормативный акт 1 
2.  обязанности водителей пешеходов и пассажиров 1 
3.  регулирование дорожного движения 1 
4.  дорожные знаки группы отличительные особенности 5 
5.  светофорное регулирование сигналы регулировщика 2 
6.  Дорожная  разметки, её характеристика 1 
7.  правила перехода регулируемых перекрестков 1 
8.  правила перехода нерегулируемого перекрестка 1 
9.  решении практических задач на очередность проезда 

перекрестков 
3 

10.  Решение практических задач (общественный транспорт, 

движение велосипедистов, действия пешеходов, сигналы 

регулировщика) 

4 

11.  Общественный транспорт. (Правила поведения в общественном 

транспорте. Аварийная ситуация для пешеходов, находящихся 

на остановках общественного транспорта. Выход на проезжую 

часть при ожидании общественного транспорта в зоне остановки 

(особенно в дождливую, снежную погоду, при гололеде). 

2 

12.  Я - водитель. (Ваши действия за рулем при обнаружении 

опасности на проезжей части.Предупредительные действия за 

рулем, если в зоне видимости на тротуаре или на обочине стоит 

ребенок или пожилой гражданин). 

1 

13.  Опасные ситуации на дорогах. (Отвлечение внимания от дороги. 

Автобус на противоположной стороне. Переход проезжей части, 

с ожиданием на разделительной полосе. Правильная оценка 

скорости транспорта и времени для перехода.) 

2 

14.  Ответственность за нарушения ПДД. (Уголовная и 

административная ответственность. Наложение 

административных взысканий на пешеходов. Гражданская 

ответственность за причиненный вред). 

1 

15.  обязанности пешеходов и велосипедистов их ответственного за 

нарушение ПДД 
1 

16.  занятия с велосипедистами специальная размеченной площадке 2 
17.  Практическое занятие по оказанию доврачебной помощи 3 
18.  Практическое занятие по ПДД (компьютерные тесты и занятия 

на макетах) 
2 

19.  Итоговое тестирование Подведение итогов года 1 
 Итого 35 
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