1

5 кл.

Дорожные знаки и дополнительные средства информации.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Где и как переходить улицу?

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Дорожные «ловушки».

кл.р. Дзисяк О.В.

8 кл.

Разметка проезжей части улиц и дорог.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

История автомототранспорта и принимаемые меры по
обеспечению безопасности дорожного движения

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Правила дорожного движения и дорожные знаки история их кл. р. Сенюкова Н.А.
создания

11 кл.

История автомототранспорта и принимаемые меры по
обеспечению безопасности дорожного движения.

ноябрь

кл. р. Белова Ю.А.

Инструктаж по правилам дорожного движения, технике безопасности.
Правила безопасности во время зимних каникул. Информационные листы.

1 кл.

Безопасный пешеход

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

«Волшебная палочка» регулировщика

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Пешеход-отличник

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Остановочный и тормозной пути

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

Правила пользования транспортом.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Перекрестки и их виды.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Поведение участников и очевидцев ДТП.

кл.р. Дзисяк О.В.

8 кл.

Движение пешеходов индивидуально, группами и в
колоннах.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Правила дорожного движения и история их создания.

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Способы регулирования движения. Светофор, дорожные
знаки регулировщик, дорожная разметка

кл. р. Сенюкова Н.А.

11 кл.

Движение транспортных средств.

кл. р. Белова Ю.А.

декабрь

Инструктаж по правилам дорожного движения, технике безопасности.
Правила безопасности во время дополнительных каникул.

1 кл.

Мой друг-светофор

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

Мы по улице идем

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Безопасность при любой погоде

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Почему случаются ДТП

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

Основные понятия и термины ПДД.

кл. р. Клинкова Н.В
2

6 кл.

Сигналы светофора с дополнительной секцией.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Светофоры для пешеходов.

кл.р. Дзисяк О.В.

8 кл.

Правила поведения участников дорожного движения.
Дорожная этика.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Перевозка грузов.

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Сигналы светофора с дополнительной секцией.

кл. р. Сенюкова Н.А.

11 кл.

Движение па загородным (сельским) дорогам

кл. р. Белова Ю.А.

Январь
1 кл.

Дорожная азбука

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

Разговор с водителем

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Велосипед – это транспорт или нет?

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Нарушение и наказание

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

Элементы улиц и дорог.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Знаки для пешеходов и для водителей.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Сигналы регулировщика.

кл.р. Дзисяк О.В.

8 кл.

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей
на транспортных средствах.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Предупредительные сигналы водителей

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Ответственность за приведение в негодность транспортных кл. р. Сенюкова Н.А.
средств и нарушение ПДД.

11 кл.

Правила перевозки пассажиров на автотранспорте,
мотоцикле и мотороллере.

кл. р. Белова Ю.А.

Февраль
1 кл.

Мы едем, едем, едем

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

Мы - пассажиры

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Остановочный и тормозной путь автомобиля.

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Давайте поиграем (опасно-безопасно)

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

От «бытовой» привычки — к трагедии на дороге.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Движение транспортных средств.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и
мотороллере.

кл.р. Дзисяк О.В.
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8 кл.

Остановочный и тормозной путь автомобиля.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Движение в темное время суток и в сложных погодных
условиях.

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Движение пешеходов индивидуально, группами и в
колоннах.

кл. р. Сенюкова Н.А.

11 кл.

Движение в темное время суток и в сложных погодных
условиях..

кл. р. Белова Ю.А.

март

Инструктаж по правилам дорожного движения, технике безопасности.
Правила безопасности во время весенних каникул. Информационные листы.

1 кл.

Причины дорожно-транспортных происшествий.

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

Проходите – путь открыт

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Правила поведения в транспорте.

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Правила поведения на городском и железнодорожном
транспорте.

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

Езда на велосипеде.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Движение па загородным (сельским) дорогам.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Движение велосипедистов группами. Велоэстафета.

кл.р. Дзисяк О.В.

8 кл.

Велосипед с подвесным двигателем и мопед.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными
сигналами.

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Назначение номерных опознавательных знаков и надписей
на транспортных средствах.

кл. р. Сенюкова Н.А.

11 кл.

Движение транспортных средств.

кл. р. Белова Ю.А.

Апрель
1 кл.

Сигналы светофора с дополни тельными секциями. Сигналы кл. р.. Губанова Н.П.
регулировщика.

2 кл.

Что такое ДДП

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Элементы улиц и дорог.

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Правила перехода с двусторонним и односторонним
движением транспорта

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

На железной дороге.

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Дополнительные требования к движению велосипедистов.

кл. р. Праздникова С

7 кл.

Оказание первой медицинской помощи при наружном

кл.р. Дзисяк О.В.

4

кровотечении. Правила наложения жгута.
8 кл.

Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Оказание первой мед помощи лицам пострадавшим в ДТП.

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Первая медицинская помощь при травмах двигательного
аппарата.

кл. р. Сенюкова Н.А.

11 кл.

Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности, инсульте и остановке сердца.

кл. р. Белова Ю.А.

май

Инструктаж по правилам дорожного движения, технике безопасности.
Правила безопасности во время летних каникул. Памятки, информационные
листы

1 кл.

Повторить и обобщить полученные знания. Развивать
умение применять эти знания на практике ( ролевая игра).

кл. р.. Губанова Н.П.

2 кл.

Повторить и обобщить полученные знания. Развивать
умение применять эти знания на практике (викторина).

кл. р. Цюрук Е.П.,

3 кл.

Повторить и обобщить полученные знания. Развивать
умение применять эти знания на практике ( КВН).

кл. р. Пудова Т.А.

4 кл.

Правила дорожные всем знать положено(викторина)

кл.р. Ким А.Н.

5 кл.

Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП
(при кровотечениях и ожогах, потере сознания).

кл. р. Клинкова Н.В

6 кл.

Оказание первой медицинской помощи при ДТП (переломы кл. р. Праздникова С
и другие виды травм).

7 кл.

Общие правила транспортировки пострадавшего. Эвакуация кл.р. Дзисяк О.В.
пострадавших в ДТП.

8 кл.

Оказание первой медицинской помощи при черепно –
мозговых травмах, полученных в ДТП

кл. р. Праздникова С

9 кл.

Современный транспорт – зона повышенной опасности.
Общественный транспорт

кл. р. Сенюкова Н.А

10 кл.

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, кл. р. Сенюкова Н.А.
ожогах, черепно-мозговых травмах, переломах.

11 кл.

Первая медицинская помощь при травмах в области таза,
при повреждении позвоночника, спины

кл. р. Белова Ю.А.

В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу,
организуются КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения
пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у учащихся
сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения правил дорожного
движения.
Занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся классными
руководителями и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и администрацией.
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