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Учебный план 

По правилам дорожного движения для общеобразовательных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О безопасности дорожного 
движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. 

  

№ 
п/п 

Предметы 
обучения 

Классы 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. 
Количество часов 

всего В том числе всего В том числе всего В том числе 

т п т п т п 

1 Правила 
дорожного 
движения 

8 7 1 7 5 2 7 4 3 

2 Безопасность 
движения 

2 2 - 3 2 1 3 2 1 

 ИТОГО 10 9 1 10 7 3 10 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование преподавателя 

1-4 классов: 

№ 
темы 

Наименование темы Количество часов 

Всего в том числе 

теорет. практ. 
I. Правила дорожного движения 

1 Правила дорожного движения - закон 
улиц и дорог. 

1 1 - 

2 Основные термины и понятия. 
Элементы улиц и дорог. 

1 1 - 

3 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1 - 

4 Сигналы светофора и сигналы 
регулировщика. 

1 1 - 

5 Обязанности пешеходов. 1 0,5 0,5 

6 Правила перевозки людей. 
Обязанности пассажиров. 

1 0,5 0,5 

7 Предупредительные сигналы. 1 1 - 

8 Обязанности велосипедистов. 1 1 - 

II. Безопасность движения 

9 Состояние безопасности дорожного 
движения за рубежом, в России, 
Самарской области, городе, районе, 
школе и т.д. Безопасность 
транспортного средства. Транспорт 
Самарской области, г. Тольятти, района 

1 1 - 

10 Оценка дорожных ситуаций. Типичные 
дорожно-транспортные ситуации с 
детьми. 

1 1 - 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование преподавателя 

5-9 классов: 

№ 
темы 

Наименование темы Количество часов 

Всего в том числе 

теорет. практ. 
I. Правила дорожного движения 

1 Правила дорожного движения - закон 
улиц и дорог. 

1 1 - 

2 Общие положения Правил дорожного 
движения. 

1 1 - 

3 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1 - 

4 Сигналы светофора и сигналы 
регулировщика. 

1 0,5 0,5 

5 Обязанности водителей. 1 0,5 0,5 

6 Виды перекрестков. Правила проезда 
перекрестков. 

1 0,5 0,5 

7 Правила движения через ж/д 
переезды. Жилые зоны. Учебная езда. 
Проезд пешеходных переходов и 
остановок общественного транспорта. 

1 0,5 0,5 

II. Безопасность движения 

8 Состояние безопасности дорожного 
движения за рубежом, в России, 
Самарской области, г. Тольятти, 
районе, школе и т.д. 

1 0,5 0,5 

9 Основы безопасности дорожного 
движения. 

1 0,5 0,5 

10 Причины ДТП. 1 1 - 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование преподавателя 

10-11 классов: 

№ 
темы 

Наименование темы Количество часов 

Всего в том числе 

теорет. практ. 
I. Правила дорожного движения 

1 Правила дорожного движения - закон 
улиц и дорог. 

1 0,5 0,5 

2 Соблюдение правил дорожного 
движения – обязанность каждого 
гражданина. 

1 0,5 0,5 

3 Значение правил дорожного движения 
для обеспечения безопасности 
движения пешеходов и транспортных 
средств на дорогах сраны. 

1 0,5 0,5 

4-5 Обязанности водителей, пешеходов, 
пассажиров и велосипедистов. 

2 1 1 

6 Автомобиль, его технические данные. 
Значение автомобильного транспорта 
для развития экономики страны. 

1 1 - 

7 Регулирование дорожного движения 1 0,5 0,5 

II. Безопасность движения 

8 Состояние безопасности дорожного 
движения за рубежом, в России, 
Самарской области, г. Тольятти, 
районе, школе и т.д. 

1 0,5 0,5 

9 Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» № 186-ФЗ от 
10.12.95г. 

1 1 - 

10 Ответственность за нарушение правил 
дорожного движения. 

1 0,5 0,5 

 

 

 

 



Программа по ПДД 

для 1-4 классов 

Тема 1. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 
Правила дорожного движения (Правила). Чем являются, что устанавливают 
и для чего призваны, что дают. История возникновения Правил. Вопросы, 
освещаемые в правилах. Ограничения вводимые Правилами. Принципы, 
которыми руководствуются при разработке Правил. Лица, уполномоченные 
регулировать дорожное движение. Обязанности должностных лиц и 
участников дорожного движения. 
 

Тема 2. Основные термины и понятия. Элементы улиц и дорог. 
«Велосипед», «Водитель», «Пешеход», «Регулировщик», «Транспортное 
средство», «Участник дорожного движения», «Дорога», «Обочина», 
«Тротуар», «Проезжая часть», «Разделительная полоса», «Перекресток», 
«Линия тротуара», «Пешеходный переход». 
 

Тема 3. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 
движения. Классификация Дорожных знаков. Требования к расстановке 
знаков. 
Предупредительные знаки: «Ж/д переезд со шлагбаумом», «Ж/д переезд 
без шлагбаума», «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная 
дорога», «Приближение к ж/д переезду», «Пересечение с трамвайной 
линией», «Светофорное регулирование», «Пешеходный переход», «Дети», 
«Пересечение с велосипедной дорожкой». 
Знаки приоритета: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение без 
остановки запрещено». 
Запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 
запрещено», «Опасность». 
Предписывающие знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 
дорожка». 
Информационно-указательные знаки: «Автомагистраль», «Дорога для 
автомобилей», «Дорога с односторонним движением», «Полоса для 
маршрутных  ТС», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Места 
остановки автобуса или (и) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 
«Место стоянки легковых такси», «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход», «Жилая зона». 
Знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», 
«Телефон», «Пункт питания», «Питьевая вода», «Место отдыха». 



Таблички (знаки дополнительной информации): «Расстояние до объекта», 
«Зона действия», «Вид ТС», «Дни недели и время действия знака», 
«Направление главной дороги». 
Дорожная разметка: 1.12 «Стоп-линия», 1.14.1 и 1.14.2 «Зебра», 1.14.3 «Два 
ряда прямоугольников», 1.15 «Два ряда квадратов», 1.16.2 «Наклонные 
широкие полосы», 1.17 «Желтая зигзагообразная линия», 1.23 «Буква А». 
  

Тема 4. Сигналы светофора и сигналы регулировщика. 
Средства регулирования дорожного движения. Виды светофоров. Шесть 
сигналов вертикального 3-секционного светофора. Назначение каждого 
сигнала. Светофоры для пешеходов. Ж/д светофоры. Сигналы 
регулировщика. Значение сигналов для трамваев, пешеходов и других ТС. 
 

Тема 5. Обязанности пешеходов. 
Где разрешается ходить пешеходам. Правила движения пешеходов в 
разрешенных местах. Правила перехода проезжей части. Что запрещается 
пешеходам. Движение в организованных колоннах. 
 

Тема 6. Правила перевозки людей. Обязанности пассажиров. 
Требования к перевозке людей в легковом и грузовом автомобиле, 
автобусе. Дополнительные требования к перевозке детей. Правила 
ожидания перед посадкой, посадки и высадки. Правила поведения в 
транспорте. 
 

Тема 7. Предупредительные сигналы. 
11 видов и значение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 
указателями или рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых 
сигналов. Опасные последствия несоблюдения подачи предупредительных 
сигналов. 
 

Тема 8. Обязанности велосипедистов. 
Где можно и нельзя ездить на велосипеде детям до 14 лет. Правила 
проезда велосипедистов через проезжую часть. Что запрещается 
велосипедистам. Что надо проверить у велосипеда перед началом 
движения. Правила установки светоотражателей на велосипеде. 
 

Тема 9. Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в 
России, Самарской области, городе, районе, школе и т.д. Безопасность 
транспортного средства. Транспорт Самарской области, г. Тольятти, района. 

Анализ характерных происшествий, происшедших по различным причинам 
по вине пешеходов за рубежом, в России, Самарской области, г. Тольятти, 
Центральном районе, школе и т.д. Комплекс мероприятий по 



предупреждению ДТП. Понятие конструктивной безопасности . Активная и 
пассивная безопасность. Послеаварийная безопасность. Экологическая 
безопасность. Специальные ТС: пожарные, скорой помощи, полицейские, 
снегоуборочные, поливомоечные, легковые, грузовые, маршрутные, 
трамваи, троллейбусы. Их краткая характеристика и меры безопасности при 
нахождении в них и рядом. 
 

 

Тема 10. Оценка дорожных ситуаций. Типичные дорожно-транспортные 
ситуации с детьми. 
Определение расстояний до предметов, определение точки встречи с другим 
пешеходом. Оценка погодных условий, видимости. Признаки движения 
автомобиля. Признаки поворотов ТС. Прогнозирование опасных дорожных 
ситуаций. Наезд на ребенка в зоне остановок общественного транспорта. 
Наезд на ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Наезд на ребенка 
на нерегулируемом пешеходном переходе. Наезд на ребенка в 
непредусмотренном для перехода месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по ПДД 

для 5-9 классов 

Тема 1. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 
Правила дорожного движения (Правила). Чем являются, что устанавливают 
и для чего призваны, что дают. История возникновения Правил. Вопросы, 
освещаемые в правилах. Ограничения вводимые Правилами. Принципы, 
которыми руководствуются при разработке Правил. Лица, уполномоченные 
регулировать дорожное движение. Обязанности должностных лиц и 
участников дорожного движения. 
 

Тема 2.Общие положения Правил дорожного движения. 

Понятия: «Велосипед», «Водитель», «Пешеход», «Регулировщик», 
«Транспортное средство», «Участник дорожного движения», «Дорога», 
«Обочина», «Тротуар», «Проезжая часть», «Разделительная полоса», 

«Перекресток», «Линия тротуаров», «Пешеходный переход», «Уступите 
дорогу», «Преимущество», «Обгон», «Условия недостаточной видимости», 
«Темное время суток». Чьи требования выполняет участник движения во 
время движения. 
 

Тема 3. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 
движения. Классификация Дорожных знаков. Требования к расстановке 
знаков. 
Предупредительные знаки: «Ж/д переезд со шлагбаумом», «Ж/д переезд 
без шлагбаума», «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная 
дорога», «Приближение к ж/д переезду», «Пересечение с трамвайной 
линией», «Светофорное регулирование», «Пешеходный переход», «Дети», 
«Пересечение с велосипедной дорожкой». 
Знаки приоритета: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Движение без 
остановки запрещено». 
Запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено», 
«Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 
запрещено», «Опасность». 
Предписывающие знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 
дорожка». 
Информационно-указательные знаки: «Автомагистраль», «Дорога для 
автомобилей», «Дорога с односторонним движением», «Полоса для 
маршрутных  ТС», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Места 
остановки автобуса или (и) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 
«Место стоянки легковых такси», «Пешеходный переход», «Подземный 



пешеходный переход», «Наземный пешеходный переход», «Жилая зона». 
Знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи», «Больница», 
«Телефон», «Пункт питания», «Питьевая вода», «Место отдыха». 
Таблички (знаки дополнительной информации): «Расстояние до объекта», 
«Зона действия», «Вид ТС», «Дни недели и время действия знака», 
«Направление главной дороги». 
Дорожная разметка: 1.12 «Стоп-линия», 1.14.1 и 1.14.2 «Зебра», 1.14.3 «Два 
ряда прямоугольников», 1.15 «Два ряда квадратов», 1.16.2 «Наклонные 
широкие полосы», 1.17 «Желтая зигзагообразная линия», 1.23 «Буква А». 
  

Тема 4. Сигналы светофора и сигналы регулировщика. 
Средства регулирования дорожного движения. Виды светофоров. Шесть 
сигналов вертикального 3-секционного светофора. Назначение каждого 
сигнала. Светофоры для пешеходов. Ж/д светофоры. Сигналы 
регулировщика. Значение сигналов для трамваев, пешеходов и других ТС. 
Светофоры с дополнительными секциями. Реверсивные светофоры. 
Светофоры для маршрутных ТС. 
 

Тема 5. Обязанности водителей. 

Документы, которые обязан иметь при себе водитель. Обязанности перед 
выездом. Кому и в каких случаях водитель обязан передать свое ТС. 
Обязанности при ДТП. Что запрещается водителю. 
 

Тема 6. Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков. 
Регулируемые и нерегулируемые, равнозначные и неравнозначные 
перекрестки. Правила проезда равнозначных и неравнозначных 

перекрестков, регулируемых светофором и регулируемых регулировщиком. 
 

Тема 7. Правила движения через ж/д переезды. Жилые зоны. Учебная 
зона. Проезд пешеходных переходов и остановок общественного 
транспорта. 
Разновидности ж/д переездов и особенности их проезда. Обязанности 
водителей при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, 
действующие на переезде. Правила движения в жилых зонах, через 
пешеходные переходы и мимо остановок общественного транспорта. 
Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучаемому, 

обучающему и к учебному ТС. 
 

Тема 8. Состояние безопасности дорожного движения за рубежом, в 
России, Самарской области, городе Тольятти, Центральном районе, школе и 
т.д. 
Анализ характерных происшествий, происшедших по различным причинам 



по вине пешеходов за рубежом, в России, Самарской области, г. Тольятти, 
Центральном районе, школе и т.д. Комплекс мероприятий по 
предупреждению ДТП. 
 

Тема 9. Основы безопасности дорожного движения. 
Психофизиологические качества человека: ощущение, восприятие и 
мышление. Личностные характеристики: темперамент, характер, эмоции, 
чувство долга, дисциплинированность, возраст. Их влияние на безопасность 
движения. Дорожные условия и их влияние на безопасность движения. 
 

Тема 10. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

Переход дороги в неустановленных местах. Ходьба вдоль проезжей части 
при наличии обочины или тротуара. Неожиданный выход из-за стоящего 
транспорта. Переход дороги перед близко идущим ТС. Движение по 
проезжей части в нетрезвом состоянии. Движение на запрещающий сигнал 
светофора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по ПДД 

для 10-11 классов 

 

Тема 1. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 
Правила дорожного движения (Правила). Чем являются, что устанавливают и 
для чего призваны, что дают. История возникновения Правил. Вопросы, 
освещаемые в правилах. Ограничения вводимые Правилами. Принципы, 
которыми руководствуются при разработке Правил. Лица, уполномоченные 
регулировать дорожное движение. Обязанности должностных лиц и 
участников дорожного движения. 
 

Тема 2.Соблюдение Правил дорожного движения – обязанность каждого 
гражданина. 

Значение правил в организации движения. Состояние транспортного 
травматизма в Ростовской области и по России. Недисциплинированность 
пешеходов и пассажиров, незнание ПДД – основные причины несчастных 
случаев с людьми на дорогах. Правила движения пешеходов в 
установленных местах. Где и как правильно безопасно переходить проезжую 
часть. Обязанности пассажиров маршрутного ТС при ожидании ТС, при 
посадке, в пути следования и при высадке. Правила движения 
велосипедистов. 
 

Тема 3.Значение правил дорожного движения для обеспечения 
безопасности движения. 

Причины введения Правил дорожного движения о России. Значение 
дорожных знаков и разметки. Регулирование дорожного движения. 
Значение общих положений Правил. Взаимодействие водителя и пешехода. 
Предупредительные сигналы и их значение. Расположение ТС на проезжей 
части. 
 

Тема 4-5. Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров и 
велосипедистов. 

Документы, которые обязан иметь при себе водитель. Обязанности перед 
выездом. Кому водитель обязан предоставлять свои документы. В чье 
распоряжение и в каких случаях водитель предоставляет свое ТС.  
Обязанности при ДТП. Что запрещается водителю. Где разрешается ходить 
пешеходам. Правила движения пешеходов в разрешенных местах. Правила. 
Перехода проезжей части. Что запрещается пешеходам. Обязанности 
пассажиров перед посадкой, во время движения и при высадке. Обязанности 
велосипедистов. 
 

Тема 6. Автомобиль. Его технические данные. Значение автомобильного 



транспорта для экономики страны. 
Разрешенная максимальная масса, фактическая масса. Грузоподъемность. 
Количество перевозимых пассажиров. Чем различаются легковые грузовые 
автомобили, автобусы. Значение автомобильного транспорта для экономики 
страны. 
 

Тема 7. Регулирование дорожного движения. 
Средства регулирования дорожного движения. Виды светофоров. Шесть 
сигналов вертикального 3-секционного светофора. Назначение каждого 
сигнала. Светофоры для пешеходов. Ж/д светофоры. Сигналы 
регулировщика. Значение сигналов для трамваев, пешеходов и других ТС. 
 

Тема 8. Анализ безопасности дорожного движения за рубежом, в России, 
Самарской области, городе Тольятти, Центральном районе, учебном 
заведении и т.д. 
Анализ характерных происшествий, происшедших по различным причинам 
по вине пешеходов за рубежом, в России, Самарской области, г. Тольятти, 
Центральном районе, школе и т.д. Комплекс мероприятий по 
предупреждению ДТП. 
 

Тема 9. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 
Необходимость принятия закона. Виды общественных отношений, связанных 
с дорожным движением. Задачи законодательства в области дорожного 
движения. Права и обязанности участников дорожного движения. Структура 
и содержание закона. 
 

Тема 10. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 
Административная ответственность. Гражданская ответственность. 
Уголовная ответственность. 
 

 

 


