
Аннотация к рабочей программе 

Введение  
Понятия «опасная ситуация», «Чрезвычайная ситуация». Сообщения ГИБДД 

о ДТП в городе. Психология пешехода. Культура безопасного поведения на 

дорогах.  

«Наш город»  
Город, в котором живем: особенности движения транспортных средств  

и пешеходов; улицы с наиболее интенсивным движением. Транспортное 

сообщение в нашем городе. Дорога в школу. Чем опасна дорога? 

(интенсивное движение, состояние дороги, отсутствие пешеходных дорожек, 

дорожных знаков, дорожной разметки, пересечение дорог, переход дороги)  

«Дорога – зона повышенной опасности»  
Понятия «улица», «дорога», «дорожное движение», «участники дорожного 

движения»  

Виды и элементы дорог. Остановки транспортных средств. 

Железнодорожный переезд. Опасности, возникающие при движении  

пешеходов вдоль ж/д полотна. Оборудование ж/д переездов. Сигналы, 

дорожная разметка: назначение; роль в регулировании движения  

транспортных средств и пешеходов. Виды дорожной разметки.  

Дорожные знаки: места установки; виды и назначение дорожных знаков.  

Сигналы светофора и регулировщика дорожного движения.  

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах  
Общие обязанности для пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств.  

Правила безопасности поведения пассажиров в общественном, грузовом, 

легковом, железнодорожном транспорте  

Ответственность за нарушение правил.  

Освоение навыков безопасного движения пешеходов и велосипедистов  
Виды перекрёстков. Разбор движения пешеходов и водителей транспортных 

средств на сложных перекрёстках.  

Подход и подъезд к ж/д переезду. Правила перехода через ж/д пути.  

Опасность хождения по рельсам и насыпи, игр вблизи ж/д путей.  

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы 

велосипедистов.  

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда  
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей 

велосипеда. Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. 

Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки для 

фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения.  

История развития правил дорожного движения  



Действие правил дорожного движения: общие положения; основные понятия 

и термины. История возникновения правил движения в России.  

Развитие правил движения в России в дореволюционное, советское и 

настоящее время.  

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта  
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих 

место в практике дорожного движения.  

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП  
Состав и назначение автоаптечки.  

Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП).  

Обработка ран и способы остановки кровотечения.  

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок.  

Правила транспортировки пострадавших.  

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов 

по истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 


