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ПРОГРАММА 

по правилам дорожного движения 

 

5 класс 

1. Дорога. Элементы дороги. Улицы-дороги (сентябрь) 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации (сентябрь) 

3. Дорожная разметка. Виды дорожной разметки (декабрь) 

4. Пешеход. Советы пешеходу. Понятие об организации движения в 

колонне. Порядок движения в городе и за городом (май). 

5. Наш город, село, район. Улицы и дороги нашего населенного пункта 

(май) 

 

6 класс 

1. Светофор. Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика (сентябрь) 

2. Обязанности пешеходов (сентябрь) 

3. Дорожные знаки. Железнодорожный переезд (декабрь) 

4. Виды транспорта. Общественный транспорт. Такси. Специальные 

автомобили (май) 

5. Обязанности пассажиров. В общественном транспорте. В грузовых и 

легковых автомобилях. В поезде. (май) 

 

7 класс 

1. Что такое  дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины 

ДТП.(сентябрь) 

2. Для чего нужны правила дорожного движения (сентябрь) 

3. Меры ответственности за нарушение правил дорожного движения 

(декабрь) 

4. Дорожные знаки:предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. Знаки сервиса (май) 

5. Велосипед. Правила для велосипедиста. Движение группы 

велосипедистов (май). 

 



 

8 класс 

1. Дополнительные требования к велосипеду. 

2. Что нужно делать при ДТП. 

3. Виды автомобилей. Тип автомобилей. Номерной знак автомобилей (декабрь) 

4. Способы регулирования движения. Роллинг. Правила для роллинга (май) 

5. ГИБДД. История создания. Виды деятельности (май) 

 

9 класс 

1. Основные законы безопасности (сентябрь) 

2. Мотоцикл. Правила вождения и перевозки пассажиров (сентябрь) 

3. Факторы повышенного риска для водителей (декабрь) 

4. Водитель. Основы безопасного вождения. Тормозной и остановочный 

путь. Время реакции водителя. Зависимость безопасного вождения от 

скорости, погодных  и дорожных условий (май) 

5. Правила пользования транспортными средствами. Устройство автомобиля 

(май) 

 

10 класс 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 г. «Об утверждении правил 

дорожного движения» (сентябрь) 

2. Водитель. Время реакции водителя. Эмоциональные качества. (сентябрь) 

3. Типичные обстоятельства  и действия водителя (декабрь) 

4. Водительские навыки (май) 

5. Соблюдение ПДД — обязанность каждого гражданина  (май) 

 

11 класс 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ 

(сентябрь) 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечение, часть1), 

(сентябрь) 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечение, часть2), 

(декабрь) 

4. Уголовный кодекс РФ, ч.1 (май) 

5. Уголовный кодекс РФ, ч.2 (май) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


