
Приложение № 4
Утверждаю
Директор МБУ «Школа № 71»
___________ Пензилова А.П..
«___» __________ 2018 г.
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/10 часовая программа/

Класс/
Месяц 1 2 3 5 6 7 8 9 10-11

Сентябрь Наша улица Кто управляет
движением

Практическое
занятие «Знаем
правила
движения»

Причины
дорожно-
транспортных
происшествий

Движение
транспортных
средств

Россия –
автомобильная
держава

Правила
движения –
закон улиц и
дорог

Родители,
пешеходы,
автомобили

Игра «Проверь
себя: правила
ДД»

Октябрь Мы идём в
школу

Как Буратино По сигналу
светофора

Назначение
разметки
проезжей части
дороги

Осветительные
приборы у
автомашин

Контрольная
работа «Как вы
знаете ПДД»

Улица и дороги Дорожные знаки Дорожные
знаки

Ноябрь Пешеходные
переходы

Улица, дорога,
тротуар,
обочина,
перекрёсток

Влиятельная
палочка

Сигналы
регулировщика и
светофора

Тормозной
путь
автомобилей

Перевозка
пассажиров на
мототранспорте

Регулирование
движения
транспортных
средств

Информационные
бюллетени
ГИБДД на улицах
и дорогах

Первая
помощь при
ДТП

Декабрь Мы-
пассажиры

Ты и улица Дорожные знаки Дорожные знаки Номерные
знаки и
надписи на
транспортных
средствах

На загородных
дорогах

Дорожные знаки Правила
движения
велосипедистов

ПДД – закон
улиц и дорог

Январь Наши
верные
друзья

Как
разговаривает
улица

Бегут машины в
ряд

Знаки приоритета Правила
движения для
велосипедистов

Переезд ж.д.
переездов

Движение
пешеходов по
улицам и
дорогам

Движение
транспортных
средств

Февраль Дорожные
знаки

По улицам, по
дорогам, по
рельсам, под
землёй

Контрольная
Светофорика

Запрещающие
знаки

Технические
требования к
велосипедному
транспорту

Дорожно-
транспортные
происшествия

Транспортные
средства на
улицах и
дорогах

Первая помощь
при ДТП

Март Где можно и
где нельзя
играть

Автомобиль и
пешеход

Нерегулируемый
перекрёсток

Предписывающие
знаки на ж.д.

Движение
велосипедистов
группами

Первая помощь
пострадавшим
при ДТП

Правила
пользования
пассажирским
транспортом

Встреча с
работниками
ГИБДД и
автопредприятий

Встреча с
работниками
ГИБДД и
автопредприят
ий

Апрель Движение
по улицам
группами

Практическое
занятие
«Водители, на
старт!»

Островки
безопасности

Правила
движения для
велосипедиста

Первая помощь
при ДТП

Игра
«Соревнования
велосипедистов»

Велосипед и
мопед

Правила
поведения в
пассажирском
транспорте

Май Игра «Идём
по улице»

Игра
«Перекрёсток»

Игра «Проверь
себя»

Информационно-
указательные
знаки

Контрольный
урок

Игра «Как вы
знаете ПДД»

Дополнительные
требования к
движению
велосипедистов

Контрольный
урок

Заключительн
ый урок


