
1 класс  

Сентябрь 

Введение. 

Осторожно дети. 
Внезапное появление детей на дорогах. 

Сложность на дорогах, ухудшение видимости. 

Октябрь 

Улица, элементы дороги. 
Участники дорожного движения. 
Разновидность транспортных средств. 

Безопасность в каникулы. 

Ноябрь 
Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на дороге. 
Маршрут от дома до школы и обратно. 

Декабрь 

Виды пешеходных переходов. 

Правила перехода дорог с односторонним движением транспорта, 
двусторонним движением транспорта, имеющих разную ширину проезжих 

частей. Безопасность в каникулы. 

Январь 
Светофор. Виды светофорных объектов. Значение сигналов. 

Февраль 
Дорожные знаки. Название, назначение, расположение знаков. 

Март 
Правила перехода проезжей части дорог при отсутствии обозначенных 
пешеходных переходов. Безопасность в каникулы. 

Апрель 
Мы — пассажиры. Виды общественного транспорта. 

Май 
Правила перехода в местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Безопасность в каникулы. Отпускной период. 

 
 

 

2 класс  

Сентябрь 

Введение. 
Осторожно дети. 

Внезапное появление детей на дорогах. 
Сложность на дорогах, ухудшение видимости. 

Октябрь 

Дорожные знаки, дорожная разметка на проезжей части в местах остановок 
маршрутных транспортных средств. 

Безопасность в каникулы. 

Ноябрь 
Перекрёстки. Виды перекрестков. 

Декабрь 
Значение сигналов регулировщика, светофора. 

Особенность движения особенных автомашин. Безопасность в каникулы.  

Январь 
Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в микрорайоне, 
городе. 

Февраль 
Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

Март 
Правила пользования общественным транспортом. Безопасность в каникулы.  

Апрель 
Условия, обеспечивающие безопасность при переходе дороги. 

Май 

Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пешеходов. Безопасность в каникулы. 

Отпускной период. 
 

 

 



3 класс  

Сентябрь 

Введение. 

Осторожно дети. 
Внезапное появление детей на дорогах. 

Сложность на дорогах, ухудшение видимости. 

Октябрь 

Организация дорожного движения. 
Интенсивность движения транспорта в городе. 
Безопасность в каникулы. 

Ноябрь 

Классификация дорожных знаков. 

Дорожная разметка, конструкции на дорогах. 
Повторение изученных и знакомство с новыми дорожными знаками. 

Декабрь 
Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.Безопасность в 

каникулы. 

Январь 

Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на дорогах. 
Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями регулировщика 

и сигналов светофора. 

Февраль 
Особенности безопасного передвижения в зависимости от времени года; в 
дневное и вечернее время суток. 

Март 
Тормозной путь. Безопасность в каникулы. 

Апрель 
Знакомство с велосипедом как с механическим видом транспортного средства.  

Май 
Расслабленность, невнимательность и несобранность в результате воздействия 
жары. Безопасность в каникулы. Отпускной период. 

 

4 класс  

Сентябрь 

Введение. 

Осторожно дети. 
Внезапное появление детей на дорогах. 
Сложность на дорогах, ухудшение видимости. 

Октябрь 

Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажирами, водителями — 

показатель уровня культуры и воспитания. 
Повторение изученных тем о дорожных знаках, разметках, правил перехода 

дорог с разной шириной проезжих частей. 
Безопасность в каникулы. 

Ноябрь 
Велосипед — самый неустойчивый вид транспорта. 

Декабрь 
Определение самых опасных мест на дорогах и улицах, Безопасность в 
каникулы. 

Январь 
Остановочный путь, тормозной путь и их влияние на безопасность. 

Февраль 
Анализ причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Март 
Ответственность за нарушения ПДД: общественная, административная, 
уголовная. Безопасность в каникулы. 

Апрель 
Повторение изученного материала. Опасность подвижных игр во дворах 

домов, вблизи проезжей части дороги. 

Май 
Расслабленность, невнимательность и несобранность в результате воздействия 
жары. Безопасность в каникулы. Отпускной период. 

 

 

 



5 класс  

Сентябрь 
Транспорт. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Октябрь 
Знаем ли мы правила дорожного движения. 
 

Ноябрь 
Тормозной и остановочный путь. 

 

Декабрь 
Опасность для ребенка в дорожных ситуациях 

Январь 
Это должны знать все. 

Февраль 
Правила езде на велосипеде, мопеде. 

Март 
Общественный транспорт. 

Апрель 
Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения. 

Май 
Предупредительные сигналы водителя. 
Итоговое занятие. 

 

6 класс  

Сентябрь 
Город как источник опасности. 

Октябрь 
Культура дорожного движения. 

Ноябрь 
Дорожно-транспортный травматизм. 

Декабрь 
Когда ты становишься водителем. 

Январь 
Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Февраль 
Транспорт и дети во дворе. 

Март 
Основной принцип безопасности пешехода. 

Апрель 
Ответственность за нарушение ПДД. 

Май 
Итоговое занятие. 

 

7 класс  

Сентябрь 
История создания средств организации дорожного движения. 

Октябрь 
Очевидцы ДТП и нарушений ПДД. 

Ноябрь 
Типичные «ловушки». 

Декабрь 
Специальное оборудование автотранспорта. 

Январь 
Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Февраль 
Культура дорожного движения. 

Март 
Общественный транспорт. 

Апрель 
Я — водитель. 

Май 
Итоговое занятие. 

 

 



8 класс  

Сентябрь 
Автомобильный транспорт. 

Октябрь 
Основы правильного поведения на улице и на дороге. 

Ноябрь 
Вандализм на дорогах и транспорте. 

Декабрь 
Культура дорожного движения. 

Январь 
Ответственность за вред причиненный малолетними участниками дорожного 

движения. 

Февраль 
Опасность на переходе, оборудованном светофором. 

Март 
Опасность на неурегулированном пешеходном переходе. 

Апрель 
Организация дорожного движения. 

Май 
Итоговое занятие. 

 

9 класс  

Сентябрь 
Автомобильный транспорт. 

Октябрь 
Основы правильного поведения на улице и на дороге. 

Ноябрь 
Вандализм на дорогах и транспорте. 

Декабрь 
Культура дорожного движения. 

Январь 
Ответственность за вред причиненный малолетними участниками дорожного 
движения. 

Февраль 
Опасность на переходе, оборудованном светофором. 

Март 
Опасность на неурегулированном пешеходном переходе. 

Апрель 
Организация дорожного движения. 

Май 
Итоговое занятие. 

 

10 класс  

Сентябрь 
Культура дорожного движения. 

Октябрь 
Причины дорожно-транспортных происшествий.. 

Ноябрь 
Правила дорожного движения и привила личное безопасности на дорогах. 

Декабрь 
Источник повышения опасности. 

Январь 
Особая категория участников дорожного движения. 

Февраль 
Государственная инспекция безопасности и дорожного движения. 

Март 
Опасные ситуации на дорогах. 

Апрель 
Подготовка водительских кадров. 

Май 
Итоговое занятие. 

 

 



11 класс  

Сентябрь 
ПДД 

(Изменения и дополнения в действующие правила дорожного движения).  

Октябрь 
Ответственность за нарушения ПДД. 

Ноябрь 
Город твоими глазами. 

Декабрь 
Агрессия на дорогах. 

Январь 
Современный водитель и пешеход. 

Февраль 
Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. 

Март Повторение изученного материала. 

Апрель Повторение изученного материала. 

Май Повторение изученного материала. 

 


