
 

    



 

 

 
1.  Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.  

2.  Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.  

3.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

4.  Транспортные средства и дорожное движение.  

5.  Правила езды на велосипеде.  

6.  Итоговое занятие. Игра «Весёлый перекрёсток». 

7.  Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП.  

8.  Формы регулирования движения. Сигналы светофора и регулировщика. Дорожная 
разметка, дорожные знаки.  

9.  Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров.  

10.  Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков.  

11.  Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».  

12.  Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов. 

13.  Труд водителя.  

14.  Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. 

15.  Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к движению 
велосипедистов.  

16.  Формы  регулирования  движения.  Сигналы  светофора.  Сигналы регулировщика. 
Дорожная разметка.  

17.  Дорожные знаки. 

18.  На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, перекрёстков.  

19.  Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

20.  Правила  поведения  при  ДТП. Оказание  пострадавшим  первой доврачебной помощи 
(практическое занятие).  

21.  Дополнительные требования к движению велосипедистов.  

25 Железная дорога.  

 ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного движения. 

26 Дорожная азбука.  

27 Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

28 Транспортные средства на улицах и дорогах 

29 Правила пользования пассажирским транспортом.  

30 Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров.  

31 Проезд железнодорожных переездов.  

32 Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой доврачебной помощи.  

9-11 классы 

№ Темы занятий 

1.  Мы - пешеходы.  

2.  Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.  

3.  Причины несчастий, происходящих с пешеходами  

4.  Опасные ситуации по вине водителей.  

5.  Опасные ситуации по вине пешеходов.  

6.  Опасные ситуации, возникшие из-за неисправностей транспортных средств, дорог, 
освещения.  

7.   Внимание: пешеходы.  

8.  Шагаем по дороге.  

9.  Наш друг светофор светит не только нам 

10.  Внимание: пешеходы. 

11.  Роль автомобильного транспорта в экономике города. 

12.  Регулирование движения. Сигналы регулировщика. Выполнение его сигналов. 



 

13.  Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки приоритета ; - запрещающие знаки ; - 
предписывающие знаки ; - знаки особых предписаний ; - информационные знаки ; - знаки 
дополнительной информации (таблички) 

14.  Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 

15.  Правила передвижения группами  по населённому пункту.    Выбор безопасных 
маршрутов. 

16.  Первая медицинская помощь при ДТП. 

17.  На загородной дороге. 

18.  Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

19.  Правила перевозки пассажиров. 

20 Основные понятия и термины  

21 Перекрёстки и их виды. Правила поведения на перекрестках.  

22 Дорожные знаки и их группы.  

23 Правила  пользования  общественным транспортом. Культура 
поведения. 

 

24 Опознавательные знаки  транспортных средств.  

25 Применение специальных сигналов.  

26 Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 
Железнодорожный переезд. 

 

27 ДТП. Их причины и последствия.  

28 Оказание первой медицинской помощи.  

29 Культура транспортного поведения.  

30 Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».  

 
 


