
 

 



1. Пояснительная записка 

В настоящее время в государственной политике Российской Федерации 

расставлены приоритетные акценты в направлении здоровьесбережения населения страны 

и, в первую очередь, детей и подростков. Существенно способствует реализации 

поставленных задач по улучшению данной ситуации стремительный рост новых 

здоровьесберегающих технологий.  

Вместе с тем, вопросы обеспечения безопасности детской жизни и профилактики 

детского травматизма всё ещё продолжают быть весьма актуальными. Число детских 

травм, в том числе с летальным исходом, держится на недопустимом уровне.  

Противостоять этому процессу может пересмотр педагогических технологий и 

методик в работе с детьми в части формирования навыков культуры собственной 

безопасности и разработка соответствующего комплекса воспитательных и 

образовательных мер в образовательных учреждениях.  

Анализ существующих в стране практик работы в направлении повышения уровня 

детской безопасности и профилактики детского травматизма выявил такую важную 

проблему, как недостаточное количество комплексных программ, направленных на 

формирование у обучающихся навыков личной безопасности.  

Несмотря на присутствующий в школьной программе учебный курс окружающий 

мир, современные дети часто не видят для себя важности и актуальности изучения и 

соблюдения, элементарных правил собственной безопасности, не в состоянии на практике 

оценить степень риска в создавшейся внештатной ситуации и применить 

соответствующие, полученные в школе, знания. 

Практически отсутствуют программы, обучающие ребенка прогнозировать и 

предупреждать факт возникновения опасности.  

Программа «ПДД и Я» представляет собой занятия по профилактике детского 

травматизма, направленных на передачу детям знаний и устойчивых навыков 

сознательного сбережения собственной жизни и здоровья. Содержание занятий 

ориентировано на осмысленное понимание   необходимости личного участия в 

обеспечении собственной безопасности и формировании навыков культуры собственного 

безопасного поведения.  

Для достижения наибольшей результативности обучения Правилам и безопасности 

дорожного движения методика преподавания должна основываться на следующих 

принципах: 

 Обязательное обучение всех школьников; 

 Регулярное, обучение; 

 Учет возрастных и психофизических особенностей учащихся; 

 Творческий подход к изложению учебного материала с учетом конкретных местных 

условий дорожного движения; 

 Систематическая проверка знаний, умений и навыков учащихся (в том числе игры, 

соревнования, конкурсы и т.п., проводимые вне учебных часов программы). 

Применять для оценки знаний дорожной безопасности обычную школьную 

пятибальную систему оценок нельзя! Оценка в баллах допустима лишь для оценки 

активности участия учащихся в учебном процессе, в том числе и в обсуждении ответов 

своих соучеников на вопросы учителя. Для проверки знаний можно использовать: 

 Сдачу устных зачетов или выполнение письменных контрольных работ по одной или 

нескольким темам; 

 Выполнение тренировочных упражнений на магнитной доске и т.д.; 

 Выполнение тестов с вариантами ответов по каждой теме; 

 Решение контрольных билетов; 

 Оценка знаний учащихся должна рассматриваться как критерий меры соответствия 

знаний и умений учащихся, которыми они фактически овладели, уровню знаний и 

умений, обеспечивающему безопасность на дороге. 



Все уроки должны проводиться с широким использованием наглядности, 

применением компьютерных и мультимедийных технологий, выполнение каждым 

учащимся заданий, требующих использования изучаемых понятий и реализации 

формируемых умений. Привлекать учеников к участию в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций, выдвигаемых учителем  и моделированию дорожных ситуаций, 

анализу этих ситуаций и пути их решения. 

Обучение дорожной безопасности имеет целью не механическое заучивание 

Правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Цель программы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих задач: 

- предупреждение опасного поведения юных участников движения; 

- совершенствование форм и методов обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

- активизация познавательной деятельности школьников в данном направлении; 

- формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в 

обеспечении собственной безопасности; 

- формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы 

опасности и оценивать уровень возможного личного риска;  

- передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях; 

- в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка 

собственных действий в различных опасных ситуациях. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов к личностным характеристикам 

выпускника общеобразовательного учреждения в части формирования и использования 

навыков и правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, а также 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

При составлении программы учитывалась одна из главных целей развития системы 

школьного образования – формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры и готовой к социальной 

самоидентификации посредством личностно значимой деятельности. 

Программа делает акцент на системную работу через внедрение современных 

методик, основанных на принципах активного вовлечения обучающихся в процесс 

формирования представлений и практических навыков в сфере обеспечения личной 

безопасности. Уроки по ПДД в 10 классе проводятся 1 раз в неделю, в год 34 часа.  

Планируемый результат: 

 Повышение правовой культуры участников дорожного движения; 

 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Знание правил дорожного движения; 

 Умение правильно вести себя в экстремальных дорожных ситуациях; 

 Совершенствование условий для реализации форм, методов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

 Личностные результаты - отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

 - понимание необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности; 

 - готовность и способность к саморазвитию, самообучению и личностному 

самоопределению; 

 - уважительное отношение к иному мнению;  



 - овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

 - этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

 - положительные качества личности и умение управлять  своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях и условиях; 

 - дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 - навыки формирования собственной культуры безопасного образа жизни;  

 - навыки творческого подхода в решении любых задач, к работе на результат; 

 - навыки в составлении собственной индивидуальной образовательной траектории (ИОТ); 

 - оказание бескорыстной помощи окружающим, умение находить с ними общий язык и 

общие интересы в преодолении определённых трудностей. 

 Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, которые проявляются в познавательной 

и практической деятельности. Это: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и 

практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 - самостоятельно оценивать уровень сложности ситуации и определять наиболее 

эффективные способы выхода из неё, корректировать свои действия, если ситуация 

изменяется;  

 - умение определять способы  и варианты действий в рамках предложенных 

(создавшихся) условий и требований; 

 - умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений; 

  - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 Предметные результаты изучения программы - отражают приобретённый опыт 

обучающихся в вопросах обеспечения собственной безопасности жизнедеятельности, а 

также обеспечивают успешное применение на практике полученных знаний и навыков. 

Это: 

 - навыки наблюдения за окружающим миром с позиции собственной безопасности; 

 - знание правил безопасного поведения в различных аспектах жизнедеятельности; 

 - умение самостоятельно оценить уровень сложности  конкретной опасной ситуации и 

составить алгоритм собственных действий выхода из неё; 

 - обнаружение ошибок при постановке и выполнении учебных заданий с позиции 

безопасности жизнедеятельности, отбор способов и вариантов их исправления; 

 - навыки общения с взрослыми людьми и сверстниками по правилам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 - умение выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать 

уровень возможного личного риска; 

 - анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 - оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 



учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и действий по их устранению. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

№ 

пп 

Темы занятий Кол-во часов 

всег

о 

лек

ции 

прак

тика 

Образовательный продукт 

1 

 

Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная 

этика. Ответственность за 

приведение в негодность 

транспортного средства и 

нарушения ПДД 

1 1   Совершенствование в обучении 

правил поведения участников 

дорожного движения, чёткое 

формирование представления о 

дисциплине всех участников 

дорожного движения. ПДД – это 

закон для всех, соблюдения 

которого является обязательным. 

Последствия при нарушении. 

2 ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

1 1  История и новые дополнения. 

Необходимость принятия закона. 

Виды общественных отношений, 

связанных с дорожным движением. 

Структура и содержание закона 

 

3 Кодекс РФ об 

административных 

нарушениях.  

1 1  Виды административных 

взысканий: штраф, лишение прав 

управлением транспортным 

средством. Административный 

арест. 

 

4 Уголовный кодекс РФ.  1 1  Виды уголовных наказаний за 

нарушением Правил дорожного 

движения: ограничение свободы, 

арест, лишение свободы, лишение 

прав управления транспортным 

средством. 

5 Гражданский кодекс РФ.  1 1  Ответственность за нанесение 

ущерба при управлении 

транспортным средством 

6 ПДД Общие положения 1 1  Общие термины, основные 

положения ПДД 

7 Общие обязанности 

водителей 

1 1  Обязанности водителей 

8 Применение спецсигналов 1 1  Применение специальных сигналов  

9 Обязанности пешеходов 1 1  Движение пешеходов, движение 



пеших колонн, переход проезжей 

части, движение пешеходов на 

нерегулируемых  перекрестках 

10 Обязанности пассажиров 1 1  Основные обязанности пассажиров 

11 Сигналы светофора и 

регулировщика 

1 1  Виды сигналов, сигналы для слепых 

пешеходов, значения сигналов 

регулировщика 

12 Применение аварийной 

сигнализации и знака 

аварийной остановки 

1 1  Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки  

13 Начало движения, 

маневрирование 

1 1  Правила подачи световых сигналов 

поворота, правила движения и 

разворота 

14 Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

1 1  Количество полос движения, 

реверсивное движение, движение за 

пределами населенного пункта 

15 Скорость движения 1 1  Скоростные ограничения 

16 Обгон, опережение, 

встречный разъезд 

1 1  Случаи разрешенного и 

запрещенного обгона 

17 Остановка и стоянка 1 1  Понятия остановка и стоянка. 

Разрешенные и запрещенные места 

для стоянки 

18 Проезда перекрестков 1 1  Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков 

19 Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств 

1 1  Пешеходный переход, маршрутное 

транспортное средство, 

регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы 

20 Движение через 

железнодорожные пути 

1 1  Правила движения через 

железнодорожные пути 

21 Движение по 

автомагистрали 

1 1  Автомагистраль, разрешенная 

скорость движения по 

автомагистрали 

22 Движение в жилых зонах 1 1  Жилая зона, Правила движения в 

жилых зонах и 

придворовыхтерриториях 

23 Приоритет маршрутных 

транспортныхсредств 

1 1  Приоритет движения маршрутных 

ТС, выделенная полоса, движение 

маршрутных ТС в населенном 

пункте и за его пределами 

24 Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

1 1  Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами 

в темное и светлое время суток, 

ближний и дальний свет, 

противотуманные фары 

25 Буксировка механических 

транспортных средств 

1 1  Буксировка на жесткой и гибкой 

сцепке 

26 Учебная езда 1 1  Правила учебной езды, требования 

и места для учебной езды 

27 Перевозка людей 1 1  Правила перевозки людей 

28 Перевозка грузов 1 1  Правила перевозки грузов 



29 Требования к движению 

велосипедистов и 

водителей мопедов 

1 1  Правила передвижения на 

велосипеде и мопеде, возрастные 

ограничения к вождению, 

ответственность 

30 Дополнительные 

требования к движению 

гужевых повозок, а также 

к прогону животных 

1 1  Гужевая повозка, правила движения 

гужевых повозок, движение 

животных на проезжей части 

31 Нормы времени 

управления ТС и отдыха 

1 1  Ограничения по времени при 

управлении ТС, нормы отдыха 

32 

33 

Решение ситуационных 

задач 

2  2  

34 Итоговое занятие. 1  1 Контрольное тестирование Знать 

причины, способствующие 

созданию конкретной опасной 

ситуации на проезжей части улицы. 

Правила дорожного движения (для 

пешеходов и транспорта). Уметь 

пользоваться правилами и законами 

для выхода из конкретной  

нестандартной ситуации, связанной 

с транспортом, авариями. Работать 

в команде и проявлять при этом 

доброжелательность, 

толерантность, уважение к чужим 

мнениям, предложениям, эмоциям. 

Понимать ценности собственной 

жизни и здоровья, личную 

мотивацию и участие в их 

сохранении. Анализировать 

возможные окружающие опасности. 

7 Всего: 34 8 2  

 В образовательном процессе со старшеклассниками реализуется принципы, формы и 

методы воспитания правопослушного поведения в дорожной среде. 

  Для чтения лекций по правовым вопросам целесообразно пригласить специалистов 

– юристов и работников ГИБДД, знающих законодательство и умеющих работать с 

учащимися старших классов. 

 Успешная реализация программы предполагает наличие определённой 
материально-технических базы, включающей в себя:  

 оборудование - компьютерный класс с доступом в Интернет (количество компьютеров 

зависит от количества учебных групп и их наполняемости), проектор, сканер, принтеры, 

ламинатор, видеокамеры, интерактивная доска, звуковая аппаратура,  

 расходные материалы - дидактические и раздаточные пособия для самостоятельной 

работы, используемые при организации учебного процесса по программе, канцелярские 

принадлежности, специализированные плакаты  

 

 


