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Тематическое планирование 

по безопасности дорожного движения 

МБОУ № 103 

мес

яц 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Кол-во 

часов 

клас

с 

1 1.Дорога в 

школу и 

домой 

 

2 «Кого 

называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром. 

Что такое 

транспорт?» 

3. «Какие 

опасности 

подстерегаю

т на улицах 

и дорогах» 

4. 

«Светофор

»      

 

5. «Правила 

поведения 

на тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, 

обочине» 

6. «Что такое 

проезжая 

часть дороги» 

7. 

«Пешеходный 

переход» 

8. 

«Что 

означают 

дорожные 

знаки» 

9. Экскурсия: 

« Я - пешеход» 

10. Правила 

поведения на 

дорогах 

города. 

Инструктаж 

перед 

каникулами:  

« Правила 

дорожного 

движения» 

10 

2 1.Почему 

дети 

попадают 

в 

дорожные 

аварии 

2. История 

появления 

автомобиля 

и правил 

дорожного 

движения 

 

3. Что такое 

ГИБДД и 

кто такой 

инспектор 

ДПС 

4. Новое о 

светофоре      

 

5. Правила 

безопасного 

поведения 

перехода 

улиц и дорог 

6. Новое об 

улицах, 

дорогах и 

дорожных 

знаков 

 

7. Правила 

перехода 

перекрестков 

8. Мы - 

пассажиры 

9. Экскурсия: 

« Я – пешеход 

и  пассажир»  

10. Правила 

поведения на 

дорогах 

города. 

Инструктаж 

перед 

каникулами:  

« Правила 

дорожного 

10 



движения» 

3-4 1. 

«Причина 

несчастны

х случаев и 

аварий на 

дорогах и 

улицах» 

2. «Новое о 

светофоре и 

дорожных 

знаков» 

3. «Что надо 

знать о 

перекрестка

х и опасных 

поворотах 

транспорта» 

4.  

«Правила 

перехода 

проезжей 

части 

дороги». 

5. 

«Остановочн

ый и 

тормозной 

путь 

автомобиля» 

6. «Правила 

перехода 

железных 

дорог» 

7. «Правила 

езды на 

велосипеде» 

8. «Правила 

поведения в 

транспорте» 

9.Экскурсия: « 

Я – пешеход» 

10. Правила 

поведения на 

дорогах 

города.  

Инструктаж: 

перед 

каникулами    

« Правила 

дорожного 

движения» 

10 

5 1. 

Причины 

дорожно-

транспорт

ных 

происшест

вий 

2. Движение 

группами по 

улицам и 

дорогам 

3. Сигналы 

светофора  с 

дополнитель

ными 

секциями 

4. 

Дорожные 

знаки. 

Значение 

знаков для 

пешеходов 

и 

велосипеди

стов 

5. Езда на 

велосипеде. 

Дорожно-

транспортны

е 

происшеств

ия и меры их 

предупрежд

ения 

6. Опасные 

ситуации на 

дороге 

7.На 

железной 

дороге 

8. 

Соревнован

ие 

велосипедис

тов на 

специальной 

размеченной 

площадке 

9.Контрольные 

задания. 

Решение задач 

по ПДД: 

разводка 

транспорта и 

пешеходов.  

10. Правила 

поведения на 

дорогах 

города. 

Инструктаж:  

« ПДД» 

10 

6 1. Правила 

безопасног

о 

движения 

на 

велосипеде 

2. 

Безопасный 

подход к 

школе. 

Правила 

дорожного 

движения по 

дорогам в 

школу, 

домой. 

3. 

Тормозной и 

остановочны

й путь 

транспортны

х средств 

4. Правила 

поведения 

в 

транспорте 

5. 

Назначение 

номерных, 

опознавател

ьных знаков 

и надписей 

на 

транспортны

х средств 

6. « Чем 

могут быть 

опасны 

зимние 

забавы?» 

7. Правила 

движения  

велосипедист

ов. 

Технические 

требования к 

велосипедист

у  

8. Движение 

велосипедис

тов 

группами 

9. Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения при 

передвижении 

по городу.  

10. 

Контрольное 

задание по 

ПДД для 

10 



пешеходов и 

велосипедисто

в 

7 1. Как мы 

знаем ПДД 

 

2. Дорожные 

« ловушки» 

 

3. 

Поведение 

участников 

и очевидцев 

ДТП 

4. 

Светофоры 

для 

пешеходов 

 

5. Сигналы 

регулировщ

ика 

 

6. Перевозка 

учащихся на 

грузовом 

автомобиле 

 

 

7. Правила 

перевозки 

пассажиров 

на мотоцикле 

и 

мотороллере 

8. 

Устройство 

велосипеда, 

его 

снаряжение 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

 

9. Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения при 

передвижении 

по городу. 

10. Движение 

велосипедным

и группами.  

10 

8 1. История 

дорожных 

знаков 

 

2. Разметка 

проезжей 

части улиц и 

дорог 

3. Движение 

пешеходов, 

индивидуаль

но 

групповых и 

колонных 

4. Правила 

дорожного 

движения. 

Дорожная 

этика 

 

5. 

Назначение 

номерных и 

опознавател

ьных знаков 

и надписей 

на 

транспортны

х средствах 

6. 

Остановочны

й путь 

автомобиля 

7.Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

черепно-

мозговых 

травмах 

полученных в 

ДТП 

8. 

Контрольная 

работа на 

знание ПДД 

9. Велосипед с 

подвесным 

двигателем  

10.  

Соблюдение 

правил 

дорожного 

движения при 

передвижении 

по городу 

Инструктаж 

перед 

каникулами: 

«ПДД» 

10 

9 1. Правила 

дорожного 

движения 

«Ответствен

ность за 

нарушение 

ПДД» 

3. «История 

автотранспо

рта и 

принимаемы

е меры по 

4. 

«Правила 

дорожного 

движения и 

история их 

5. 

«Перевозка 

грузов» 

6. 

«Предупредит

ельные 

сигналы! 

7. «Движение 

в темное 

время суток и 

в сложных 

погодных 

8. 

Оборудован

ие 

автомобилей 

и 

9. Правила 

дорожного 

движения 

10. 

Контрольное 

10  

 



обеспечени

ю 

безопасност

и дорожного 

движения» 

создания» условиях» мотоциклов 

специальны

ми 

сигналами 

тестирование 

по ПДД 

Инструктаж 

перед 

каникулами:  

« Правила 

дорожного 

движения» 

10 1. Правила 

дорожного 

движения 

 2. Движение 

группами по 

улицам и 

дорогам. 

 

 3. Сигнал 

светофора с 

дополнитель

ными 

секциями. 

Сигналы 

регулировщ

ика 

4. Езда на 

велосипеде. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

и меры их 

предупрежден

ия 

5 . Опасные 

ситуации на 

дороге 

 6. 

Контрольные 

задания.  

Решение задач 

по правилам 

дорожного 

движения: 

разводка 

транспорта и 

пешехода 

6 

11 1. 

Основные 

причины 

дорожно-

транспорт

ного 

травматиз

ма среди 

подростко

в. Правила 

безопасног

о 

поведения 

на улицах 

и дорогах 

в осенний 

2.  

« Ловушки» 

на дорогах, 

опасные 

привычки 

детей и 

подростков 

на проезжей 

части улицы 

3. Правила 

безопасного 

поведения 

школьников 

на улицах и 

дорогах, во 

дворах в 

период 

зимних 

каникул 

  

 

4. 

Составление 

кроссвордов 

на тему: « 

Безопасност

ь на улицах  

и дорогах» 

 5. Смотр – 

конкурс « 

Зеленая 

волна». 

Решение 

задач 

теоретическог

о  тура 

 6. Правила 

безопасного 

поведения 

школьников на 

улицах и 

загородных 

дорогах в 

период летних 

каникул 

6 

 


