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 Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

является сохранение жизни и здоровья детей на основе формирования 

осознанной позиции грамотного и ответственного участника дорожного 

движения. 

Обучающие задачи: 

- изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования компетенций безопасного поведения на дороге;  

- освоение старшеклассниками, с учетом их возрастных особенностей, 

наборов терминов и понятий, используемых в дорожном движении и 

способствующих дальнейшему успешному усвоению основ безопасного 

поведения на дорогах; 

- формирование практических умений пешеходов и водителей простейших 

транспортных средств;  

- формирование умений прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения;  

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

К воспитательным задачам относятся:  

- формирование культуры участника дорожного движения;  

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

Правил дорожного движения;  

- профессиональная ориентация детей и подростков на выбор  профессии 

водителя автотранспортного средства или сотрудника ГИБДД.  

В систему развивающих задач входят:  

- развитие умственных и познавательных способностей; 

- развитие рефлексивных способностей, представлений о самом себе (в 

частности, о здоровье и способах его сохранения/ травматизме, при условии 

несоблюдения правил безопасного поведения на дороге, о собственных 

физических, личностных способностях и возможностях); 

- развитие представлений о наиболее уместных способах общения с людьми 

в условиях дорожной ситуации; 

- развитие способности предвидеть, предвосхищать возможные события и их 

последствия на дороге (на основе анализа условий протекания событий, 

представлений о естественнонаучных свойствах и закономерностях); 

- развитие регулятивных способностей и волевых качеств детей; 

- развитие собственной активной позиции старшеклассника по отношению к 

установлению для себя правил, которыми необходимо руководствоваться (на 

основе правил безопасного поведения на дороге) и их соблюдению. 



 В старших (10-11 классах) содержание обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма усложняется и становится все более 

практикоориентированным. Старшеклассники уже сами являются 

самостоятельными участниками дорожного движения, кроме того, достигая 

возраста 16 лет, они становятся частично дееспособными, а, следовательно, 

уже способными нести полную ответственность перед законом за свои 

поступки и действия, в том числе, и за поведение в дорожной ситуации. 

 В содержание обучения в старших классах включены вопросы, 

связанные с устройством транспортных средств, с правилами управления 

транспортными средствами, знанием нормативных актов и осознанием 

ответственности за совершение действий на дороге. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10-й класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Изучение правил дорожного 

движения с учетом особенностей движения на 

мотоцикле 

1 

2. Правила дорожного движения. Дорога. Основные 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.  

1 

3. Светофорное регулирование. Звуковые сигналы. 

Сигналы регулировщика.  Дорожные знаки. Разметка 

на дороге 

1 

4. Предупредительные сигналы мотоциклов. Правила 

перестроения транспортных средств.  

1 

5. Стоянка, остановка, встречный разъезд мотоцикла. 

Проезд перекрестков. Движение в зоне 

железнодорожных переездов. 

1 

6. Итоговое занятие.   Движение по автомагистрали. 
Правовая ответственность водителя. 

1 

ИТОГО: 6 

 

11-й класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы безопасности дорожного движения 

1 

2. Меры административной, уголовной и гражданской 1 



ответственности, применяемой к несовершеннолетним 

за правонарушения в области дорожного движения.  

3. Краткий курс устройства мотоцикла и легкового 

автомобиля. 

Основы управления мотоциклом и легковым 

автомобилем. Дорожные знаки и разметка 

1 

4. Основы управления мотоциклом и легковым 

автомобилем. Правила движения в транспортном 

потоке. Обгон 

1 

5. Аварийность. ДТП. Их причины и последствия. 
Оказание доврачебной помощи 

1 

6. Итоговое занятие. Личные качества водителя. 

Культура транспортного поведения. 

1 

ИТОГО: 6 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ УЧАСТИЮ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

10-й класс 

 

Тема 1. Вводное занятие. Изучение правил дорожного движения с учетом 

особенностей движения на мотоцикле 

Обобщение и закрепление знаний обучающихся о правилах дорожного 

движения. Водительские права, их категории. Введение водительских прав 

категории «М». Требования к обучению вождения на мотоцикле, мопеде, 

скутере. 

Тема 2. Правила дорожного движения. Дорога. Основные обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров. 

Повторение и закрепление основных понятий, регламентируемых Правилами 

дорожного движения. Основные обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров.  

Тема 3. Светофорное регулирование. Звуковые сигналы. Сигналы 

регулировщика. 

Дорожные знаки. Разметка на дороге. 

Повторение и закрепление основных правил регулирования движения, 

сигналов регулировщика. 

Современные виды светофоров: уличные и дорожные светофоры: 

автомобильные светофоры, стрелки и стрелочные секции, светофор с 



мигающим красным сигналом, светофор, устанавливаемый на 

железнодорожных переездах, реверсивный светофор, светофоры для 

маршрутных транспортных средств, светофор для пешеходов, светофор для 

велосипедистов, светофор для мотоциклистов, трамвайный светофор; 

железнодорожный светофор, речные светофоры, светофоры в автоспорте. 

Светофорное регулирование и безбарьерная среда. 

 Повторение и закрепление дорожных знаков, видов дорожной разметки.   

Новые дорожные знаки: «Конец полосы для маршрутных транспортных 

средств», «Работает эвакуация», «Дорожные работы», «Пешеходная и 

велосипедная дорожка с разделением движения», «Выезд на дорогу с 

полосой для велосипедистов». Понятие «временные дорожные знаки». 

Тема 4. Предупредительные сигналы мотоциклов. Правила перестроения 

транспортных средств. 

Предупредительные сигналы и их значение. Предупредительные сигналы 

водителя транспортного средства, подаваемые рукой, и их значение. Подача 

сигнала указателями поворота. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителем при обгоне транспортных средств. Правила перестроения 

транспортных средств. Одновременное перестроение.  

Тема 5. Стоянка, остановка, встречный разъезд мотоцикла. Проезд 

перекрестков. 

Движение в зоне железнодорожных переездов. 

Правила дорожного движения для водителя мотоцикла, мопеда, скутера. 

Стоянка, остановка, встречный разъезд мотоцикла. Проезд перекрестков. 

Решение практических задач.  

Правила проезда железнодорожного переезда. Дорожные знаки 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Приближение к железнодорожному переезду», 

«Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога». 

Тема 6. Итоговое занятие.  Движение по автомагистрали. Правовая 

ответственность водителя. 

Автомагистраль – автомобильная дорога специального типа. Дорожные 

знаки, обозначающие начало и конец автомагистрали. Правила движения по 

автомагистрали, ограничение скорости для мотоциклистов до 90 км/ч. 

Правовая ответственность водителя. 

Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения. Виды 

правовой ответственности водителя: гражданская, административная, 

уголовная. Виды административных наказаний: предупреждение, штраф, 

лишение права управления, административный арест до 15 суток, 

конфискация орудия или предмета совершения правонарушения. 



 

Обобщение материала, изученного в течение учебного года. Итоговая 

диагностика. Диспут или дебаты по вопросам правопослушного поведения,  

соблюдения правил дорожного движения. 

 

11-й класс 

Тема 1. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

безопасности дорожного движения. 

Федеральные законы, применяемые в полном объеме или частично (с 

изменениями и дополнениями): Федеральный Закон «О безопасности 

дорожного движения». Указы Президента Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 «О правилах дорожного движения». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении 

изменений в Правила дорожного движения». 

Тема 2. Меры административной, уголовной и гражданской 

ответственности, применяемой к несовершеннолетним за правонарушения 

в области дорожного движения. 

Административная ответственность несовершеннолетних за правонарушения 

в области дорожного движения. Виды административных наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним, их родителям. Порядок привлечения к 

административной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения в 

области дорожного движения. Порядок привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних за убийство, угон транспортного 

средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах.  

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения в области дорожного движения. Порядок привлечения к 

гражданско-правовой ответственности. 

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним. 

Тема 3. Краткий курс устройства мотоцикла и легкового автомобиля. 

Основы управления мотоциклом и легковым автомобилем. Дорожные знаки 

и разметка. 

Знакомство с устройством и правилами технического обслуживания 

мотоцикла. Знакомство с устройством и правилами технического 

обслуживания легкового автомобиля. Неисправности и условия, 

запрещающие движение и эксплуатацию транспортных средств. 



Основы управления мотоциклом и легковым автомобилем. Дорожные знаки. 

Сигналы светофора, предназначаемые водителю транспортного средства. 

Виды дорожной разметки. 

Тема 4. Основы управления мотоциклом и легковым автомобилем. Правила 

движения в транспортном потоке. Обгон. 

Основы управления мотоциклом и легковым автомобилем. Выбор 

безопасной скорости движения. Особенности вождения в плотном 

транспортном потоке. 

Основы управления мотоциклом и легковым автомобилем. Понятия «обгон», 

«встречный разъезд». Выполнение обгона по правилам дорожного движения. 

Тема 5. Аварийность. ДТП. Их причины и последствия. Оказание 

доврачебной помощи. 

Аварийность на дорогах России. Знакомство обучающихся с инфографикой, 

статистикой Госавтоинспекции по аварийности на дорогах России. Дорожно-

транспортные происшествия, их причины и последствия. 

Первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Виды телесных травм и 

повреждений: тяжелые, менее тяжкие, легкие. Общий порядок действий при 

оказании первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

Другие неотложные состояния пострадавшего: боли в сердце, обморок, 

стрессовая реакция, отравление, поражение глаз. Общий порядок действий 

при оказании первой доврачебной помощи. 

Тема 6. Итоговое занятие.  Личные качества водителя. Культура 

транспортного поведения. 

Водитель – главная фигура в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Транспортная культура водителя. Личные качества водителя: 

аккуратность, бдительность, бережное отношение к автомобилю, быстрота 

реакции, вежливость, внимательность, гибкость, дисциплинированность, 

дружелюбность, исполнительность, мобильность, наблюдательность, 

ответственность, осторожность, предусмотрительность, пунктуальность, 

сдержанность, стрессоустойчивость, уравновешенность, чистоплотность, 

честность. 

Обобщение и закрепление материала, изученного в течение учебного года. 

Итоговая диагностика. 

 


