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Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  1 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 
 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  История происхождения правил дорожного 

движения. 

1  

2.  Дорога, ее элементы. Пешеходные переходы. 1  

3.  Практическая работа №1 «Правила перехода 

проезжей части» 

1  

4.  Что такое перекресток. 1  

5.  Практическая работа №2 «Правила перехода 

дороги на нерегулируемом перекрестке» 

1  

6.  Регулируемые перекрестки. Сигналы 

пешеходного светофора. 

1  

7.  Практическая работа №3 «Наиболее безопасный 

путь из школы домой» 

1  

8.  Правила пассажира в автобусе, троллейбусе, 

трамвае. 

1  

9.  Практическая работа №4 «Правила перехода 

дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая». 

1  

10.  Дорожный знак «Пешеходный переход». 

Практическая  работа  №5  «Значение  дорожных 

знаков». 

1  

11.  Места для игр. Опасность игр радом с проезжей 

частью. 

1  

12.  Зачет. 1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  2 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Практическая работа №1 «Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней». 

1  

2.  Пешеходные переходы. 1  

3.  Практическая работа №2 «Правила перехода 

дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Пешеходные переходы в районе 

школы». 

1  

4.  Нерегулируемые  перекрестки.  Регулировщик  и 

его сигналы». 

1  

5.  Практическая работа №3 «Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка» 

1  

6.  Регулируемые перекрестки. Типы светофоров. 1  

7.  Практическая работа №4 «Правила перехода 

пешеходами проезжей части по сигналам 

регулировщика». 

1  

8.  Правила пассажира в автобусе, троллейбусе, 

трамвае. 

1  

9.  Практическая работа №4 «Правила поведения 

участника дорожного движения на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе с транспорта». 

1  

10.  Дорожные знаки для пешеходов. 1  

11.  Опасность игр вблизи проезжей части. Площадка 

для игр. 

1  

12.  Зачет. 1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  3 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Практическая работа  №1  «Проезжая часть  и ее 

элементы и правила поведения на ней». 

1  

2.  Пешеходные переходы. Правила перехода 

проезжей части. Дорожные ловушки. 

1  

3.  Практическая работа №2 «Правила перехода 

дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода проезжей части 

при отсутствии пешеходного перехода, средств 

регулирования ДД» 

1  

4.  Нерегулируемые перекрестки. Опасные ситуации 

при их переходе. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне. 

1  

5.  Практическая работа №3 «Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка» 

1  

6.  Регулируемые перекрестки. Регулировщик и его 

сигналы. 

1  

7.  Практическая работа №4 «Правила перехода 

пешеходами проезжей части по сигналам 

регулировщика». 

1  

8.  Правила пассажира в автобусе, троллейбусе, 

трамвае. 

1  

9.  Практическая работа №4 «Правила перехода 

пешеходом проезжей части при движении на 

остановку и после выхода из автобуса, 

троллейбуса, трамвая». 

1  

10.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 1  

11.  Места для игр. 1  

12.  Зачет. 1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  4 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1  

2.  Остановочный путь и скорость движения 

автомобиля. 

1  

3.  Пешеходные переходы. 1  

4.  Практическая  работа №1 «Правила перехода 

пешеходом проезжей части» 

1  

5.  Нерегулируемые перекрестки. 1  

6.  Практическая работа №2 «Правила перехода 

пешеходом нерегулируемого перекрестка». 

1  

7.  Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы. 

1  

8.  Практическая работа №3 «Дорожные ловушки на 

регулируемом перекрестке» 

1  

9.  Правила пассажира в общественном транспорте. 

Зачем пассажиру билет? 

1  

10.  Практическая работа №4 «Ситуации, связанные с 

пользованием автобусом, троллейбусом, 

трамваем». 

1  

11.  Поездка за город 1  

12.  Площадка  для  игр.  Где  можно  и  где  нельзя 

играть. 

1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  5 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Дорожно-транспортные происшествия. 

Государственные службы безопасности.. 

1  

2.  Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности. 

1  

3.  Дорога – зона повышенной опасности. 1  

4.  Практическая работа №1 «Движение к 

маршрутному транспорту, на посадку, посадка в 

транспорт, поездка и высадка из транспорта, 

движение после высадки». 

1  

5.  Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Наземный общественный транспорт и опасности 

на нем. 

1  

6.  Практическая работа №2  «Действия при ЧС на 

наземных видах транспорта» 

1  

7.  Водный и воздушный транспорт и опасности на 

нем. 

1  

8.  Практическая работа №3  «Действия при ЧС на 

водном и воздушном видах транспорта» 

1  

9.  Правила  дорожного  движения  велосипедистов, 

роллеров, скейтбордистов 

1  

10.  Практическая работа №4 «Отработка 

практических навыков по Правилам дорожного 

движения велосипедиста, роллера, 

скейтбордиста». 

1  

11.  Зачет. Тест-опрос по ПДД. 1  

12.  Зачет.  Проверка  практических  навыков  проезда 

перекрестков в автогородке. 

1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  6 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности. Город как транспортная система. 

1  

2.  Практическая работа №1 «Отработка навыков 

движения на проезжей части с помощью средств 

регулирования ДД». 

1  

3.  Опасность  на  дороге.  Как  ее  избежать.  Виды 

ДТП. 

1  

4.  Факторы, влияющие на численность ДТП. 

Навыки безопасного поведения на дороге. 

1  

5.  Работа водителя и ПДД пешехода. 1  

6.  Практическая  работа  №2  «Культура  поведения 

пешехода». 

1  

7.  Вы – очевидец ДТП. Что такое ДТП? 1  

8.  Практическая работа №3 «Алгоритм вызова 

экстренных служб «01», «02», «03». 

1  

9.  Правила дорожного движения велосипедистов. 1  

10.  Практическая работа №4 «Отработка 

практических навыков по Правилам дорожного 

движения велосипедиста». 

1  

11.  Зачет. Решение перфокарт.. 1  

12.  Зачет. Проверка практических навыков проезда 

перекрестков в автогородке по сигналам 

светофора, сигналам регулировщика.. 

1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  7 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 

1  

2.  Правила ДД пешеходов. 1  

3.  Практическая  работа  №1  «движение  в  жилых 

зонах пешеходов и транспорта». 

1  

4.  Обязанности  пассажиров  и  правила  перевозки 

людей. 

1  

5.  Практическая работа №2 «Отработка правил 

перевозки людей и требований безопасности». 

1  

6.  Сигналы светофора и регулировщика». 1  

7.  Практическая работа №3 «Отработка методов и 

систем использования светофоров». 

1  

8.  Дорожные знаки. 1  

9.  Практическая работа №4 «Знакомство с 

дорожными знаками в микрорайоне школы». 

1  

10.  Группы дорожных знаков и дорожная разметка. 1  

11.  Отработка практических навыков передвижения 

на регулируемых и нерегулируемых перекрестках 

с применением дорожных знаков и разметки». 

1  

12.  Зачет. Тест-опрос. Проверка практических 

навыков проезда перекрестков в автогородке по 

сигналам светофора, сигналам регулировщика.. 

1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  8 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 

1  

2.  Виды перекрестков. Проезд перекрестков. 1  

3.  Практическая работа №1 «Проезд регулируемого 

и нерегулируемого перекрестка» 

1  

4.  Роликовые коньки, скейтборды и другие средства 

передвижения. 

1  

5.  Практическая работа №2 «Отработка правил 

дорожного движения роллеров, 

скейтбордистов»». 

1  

6.  Сигналы светофора и регулировщика. 1  

7.  Практическая работа №3 «Отработка методов и 

систем использования светофоров, движения 

транспорта и пешеходов на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках». 

1  

8.  Опасность на дороге видимая и скрытая. 1  

9.  Практическая  работа  №4  «Принятие  решения  в 

различных дорожных ситуациях». 

1  

10.  Водитель  велосипеда  –  полноправный  участник 

дорожного движения. 

1  

11.  Практическая работа №5 «Отработка правил 

дорожногго движения велосипедиста». 

1  

12.  Зачет. Тест-опрос. Практическое занятие на 

четырехстороннем перекрестке в автогородке. 

1  



Календарно-тематическое планирование 

по курсу дополнительной образовательной программы 

«Школа дорожной грамоты»  9 класс (12 часов) 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 

1  

2.  Практическая работа №1  «Права и обязанности 

участников дорожного движения» 

1  

3.  Ошибки участников дорожного движения. 

Причины ПДД. 

1  

4.  Практическая работа №2 «Оценка и анализ своего 

поведения в дорожном движении» 

1  

5.  Первая   помощь   пострадавшему.   Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

1  

6.  Определение состояния пострадавшего. Ушибы и 

переломы. Потеря сознания, остановка дыхания и 

нарушение кровообращения. 

1  

7.  Черепно-мозговые травмы. Травмы 

позвоночника. 

1  

8.  Практическая работа №3 «Отработка навыков 

оказания первой помощи при ушибах и 

переломах». 

1  

9.  Практическая работа №4 «Отработка навыков 

оказания первой помощи при потере сознания, 

остановке дыхания, нарушении 

кровообращения». 

1  

10.  Практическая работа №5 «Отработка навыков 

оказания первой помощи при черепно-мозговых 

травмах, травмах позвоночника» 

1  

11.  Зачет. Практическая работа №6 «Оказание первой 

помощи пострадавшим при ДТП» 

1  

12.  Зачет. Тест-опрос. 1  

 


