
Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по
пдд

1 класс

на 2014-2015 учебный год

что такое безопасность? Город где ты rтшвеllrь? Сеrrгябрь
2. Ушща по:шта неожиданностей. Безопасносгь на уJIиIiе. Сентябрь
a
J. Безопасньй путь в IIIKoJry (гlраrсгические заIIJrгI4я) Окгябрь
4. Как правlтlьно перехомtъ дороry разборконкрет}ъD(сиryщий.

TecTNq 1

Окrябрь

5. Сигнаш реryJмрованиlI дороrrGIого шиженш{. СвеIофор и его сигнаlы. Ноябрь
6. Урок-пракплса с испоJIьзованием мини-улшФI Ноябрь
7. Знакомсгво с дорожныш1 знакаNdи: <Пешеходъй переход),

<Пешехолtаr{ дорожка), к,ЩвижеI*tе пешеходов зilпреlцено)) и ю},п.Iе.
Щекабрь

8. Пракгическое за}uIтие <Дрr,rrшм мы со знаками) Тест NO Щекабрь
9. Викrорl*rа натему: <Зачем Hy,lс{o знать правI4JIа безопасного

поведешб{ на дорогах))

Яrтварь

10. Урок - игDа <ПеDекоесток> Январь
l1 Где Molmro и где нельзя играть? <OcTopoxcro плохаJ{ погода) Февра:ъ
12. Мы пассажиры. Правила поведенIбI в трilнспорtе. Безопасrые места

дпя дgrей.
Февра,ъ

13. Знакомство с транспочгом города (проryrпсапо городч) Mapr
|4. Транспорг, его.щи)кенIб{ при пододах к шIкоJьному зданию (маршрlт

автобуса маршр\тй). Тест NЪЗ

Мар,

l5. Видr перекрестков. Перекрестки микрорайона пшсош. Апреь
l6. Праrсгическое заru{тие <<Я у перекрестка>). Апреь
1,/. Коrrгрошrъй тест по правилам дорохGIого дIDкеншI <Пешеход и

город).
мй

18. Профи,такгическаJ{ заIотюIrитеJьная беседа <У свегофора нет каникул>.
TecTNq4

Май



Контрольно-измерительные материалы

1 класс

Тест Л}1

Контрольные вопросы.

*Педагог задает вопросы и фиксирует в таблице ответы детей.

Тест Лil2

Контрольные задания:

Если ты согласен со следуЮщими утверждениями) то поставЬ знак (+), если не согласен *
знак ((-):

1, Автобус, трамвай, автомобиль, поезд, грузовик - это транспорт.
2. Красные сигнi}л светофора разрешает движение.
З. Желтый сигнаJI светофора запреrцает и предупреждает о смене сигнала.
4. Зеленый сигнал светофора запреtцает движение.
5. Этот знак называется <пешеходный переход), обозначает место перехода дороги
пешеходами, (Щемонстрируется соответствующий знак)
6. В этом месте можно перебегать дорогу. (Знак <,Щети>).

J\ъ

пiп
Вопросы ответы Оценка

1 какие опасные места есть на
твоём пути в школу?

2. Сколько раз тебе
приходится переходить
улицу, идя в школу?

аJ. Как надо правильно
переходить улицу?

4. Где можно играть, кататься
на велосипеде, роликовых
коньках, санках?

5. Где расположен ближайший
светофор?



Тест NЬ3

Контрольные задания:

Если ты согласен
знак ((-):

со следуЮщими утверждениями, то поставь знак (+)), если не согласен -

1.

2.
a

4.
5.

6.

водитель - человек, который управляет транспортным средством.
пешеход - человек, который переходит через улицу.
пассажир - это человек, который едет в транспорте, но не управляет им.
по проезх<ей части дороги движется трансlторт.
по проезжей части дороги нельзя кататься на велосипеде и ропиковых коньках.
перед близко идущим транспортом дорогу надо перебегать.

.)

J.

Тест ЛЬ4

Контрольные задания:

Подчеркни правильный ответ.
1. Какой сигнал светофора разрешает движение?

Красный
Жёлтый
Зелёный

какой сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о смене сигна,та?
Красный
Жёлтый
Зелёный

Какой сигнал светофора запрещает движение?
Красный
Жёлтый
Зелёный

4. Как называется этот знак? (<Пешеходный переход>), Пешеходный переход, !вижение пешеходов запрещено, Пешеходная дорожка
5, Где разрешено играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках?, На проезжей части дороги.
, Во дворе и специаJIьно отведенньIх местах., НВ обочине дороги.
6, Как правильно переходить дорогу при отсутствии пешеходных переходов
светофоров?
, Если нет матцин, 

''осмотреть 
н€Lтево, IIотом направо и переходить прямо., Если нет машин, перебежать дорогу., Если нет машин, перейти улицу можно прямо или наискосок.



Перечень знанпй и умений, которыми должны
учащиеся по правилам и безопасному поведению

2 класс:

владеть
на дорогах.

Учащиеся должны знать:

опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах.
Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне.
Типичные ошибки IIоведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям иавариям.
опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и осtsещением.
Места, где можнО и нельзЯ играть, кататься на велоси,,еде, роJIиковых коньках,самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков дляводителей.
Правила:
Переход улиц и дорог по сигнаJIам светофора.
переход улиц и дорог тrо пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров взоне видимости.
воздержание от перехода улиц И дорог при приближении транспортньгх средств свключенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
flвижение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по обочине и краюпроезх<ей части со взрослыми);
щвижение группы детей в сопровождении взрослых.
этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми.

переход регулируемых и нерегулируемых rrерекрестков.
переход проезжей части 

" 
од"о"rоронним и двусторонним движением транспорта.

Учащиеся должны уметь:

l, Переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, аTaк){te на проезжуIо часть дороги (вне зоны видимости пешеходньIх переходов).2, Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, втранспорте, при езде на велосиIIеде.

] Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.4, ОбраrтIаться за помощью к взрослым в сложных дорожньн условиях; при посадке ивысадке из маршрутного транспорта.
5' Ориентироваться в дорожной обстановке: не вьIходитЬ из-за препятствий исооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней.6. Не создавать помех движению транспорта.7. Определять опасные и безопасные участки дорог и улиц.8, ffисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и всалоне маршрутного транспорта.



примерное калецдарно-тематическое планирование бесед и занятий по
пдд

2 класс

ГАl0 сприглашением
. (ллшла-у:шпrа

Сигна,шрегч,wt

размеrкау.шдr и

. (мrл*т-улплlа) Тест ЛЬЗ
. Посада высаща паOсакиров.

мапппшнапей



Контрольно-измерительные материалы

2 класс

Тест М1

Контрольные воIrрOсы.

1. Щать ответы да (а) нет (б).
Можно ли rrереходить дорогу на зелёный свет светофора?
Можно ли перебегать дорогу по пешеходному переходу?
Можно ли переходить дорогу по подземному переходу?
Можно ли играть вблизи проезжей части?2. Подчерки, на чём люди могут передвигаться?
Автомобиль, велосипед, печь, лошадь, мотоцикл, ковёр-самолёт, трамвай, троллейбус.з. Расскажи, как должен вести себя пешеход на улицах города.

Тест М2

Контрольные вопросы.

1. Что необходимо иметь работнику гиБдД надороге?
Жезл, свисток, форму, книгу, улыбку.2. отгадай слово и правильнораскрасЬ картинку: ... ... з ....з. Чем двустороннее движение транспорта отличается от одностороннего?
4' Расскажи' как перехОдить дороГу с двустОронниМ движениеМ МаIrrин_5. Какой это знак? / демонстрация дорожньж знаков/
!вижение на велосипеде запреlцено;
Въезд запрещён;

!вижение запреrцён;

{вижение пешеходов запрещено;
ffети.



Тест Л}3

Контрольные вопросы.

1. Зачем нужен светофор?
2. Что означает жёлтый сигнал светофора?
з. Что означает (красный стояrций человечек)) на светофоре для пешеходов?4' Что означает <<зелёный шагаюЩий человечек)) на светофоре для пешеХодов?5. Что такое нерегулируемый перекрёсток?
6" Как правильно переходить нерегулируемый перекрёсток?
7. Какой транспорт называется общественным?
8. Как надо вести себя в общественном транспорте?
9, Как правильно переходить дорогу после высадки из общественного транспорта?

Тест ЛЬ3

Контрольные вопросы.

1. Можно ли вьжодить на улицу и дорогу между
2. Накакой сигнал светофораможно переходить
З. Что такое ГИБДД?
4. Как выглядят светофоры для пешеходов?
5. Как выглядят транспортные светофоры?
6. Как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу./1. Что такое перекрёсток?
8. Как правильно переходить регулируемьiй перекресток?
9. Как правильно двигаться по улице группой?
10. Где дети младше 14 лет могут ездить на велосипеде?
1 1, Как правильно идти со взрослыми по краю проезжей части дороги, есJIи нет тротуара,
пешеходной дорожки или обочины?

машинами, стоящими у дороги?
дорогу?



перечень знаний и умений, которыми должны владеть
учаlциеся по правилам и безопасному поведению на дорогах.

3 класс:

Учащиеся должны знать:

опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах.
Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне.
типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и
авариям.
опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными услови ями и освещением.
Места, где мо}кнО и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовьIх коньках,
самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожньж знаков для пешеходов и некоторых знаков дляводителей.
Остановочный и тормозной путь.
Правила:
Переход улиц и дорог по сигналам светофора.
переход улиц и дорог по пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в
зоне видимости.
воздержание от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с
включенными проблесковым мfu{чком синего цвета и специаJ,Iьным звуковым сигналом.
щвижение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по обочине и краю
проезжей части со взрослыми);
щвижение группы детей в сопровожлении взрослых.
этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со l]зрослыми.

переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта.
переход улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта.

Учаrциеся должны уметь :

1, Переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а
также на проезжyIо часть дороги (вне зоны видимости пешеходньIх переходов).2, Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в
транспорте. при езде на велосипеде.
з Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4' Ориентироваться в дорожной обстановке: 

"ъ выходить из-за препятствий и
соору}кений; не стоять близко от углов перекрестка и KpaJ{ проезжей части и спиной к ней.5. Не создавать помех движению транспорта.
6. Определять опасные и безопасные участки дорог и улиц.1, Щисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в
салоне маршрутного транспорта.
8. Осуществлять посадку и высадку из маршрутного гранспорта.9, Ориентироваться в дорожной обстановк".rр" irереходе улиц и дорог с двусторонним
и односторонним движением.



примерное календарно-тем{lтическое планирование бесед и занятий по
пдд

3 класс

1 Повторелпае изу{енного материаJIа по програI\4ме второго кJIасса.
соб.шодеrие правил дорожного .щиженIбI - зilлог безопасности
пешеходов.

Сентябрь

2. Разбор ДIТI районц Iж приtIины. Сентябрь
_). Безопасттьй ш},ть в IIIколу. Праr<гическое заюIтие - ши)кениrI IIешехода

по улицам, тротуаралл и обо.ппrе.
Окrябрь

4. Правостороннее движение транспоргньD( средств и пешеходов. Тй
Nь1

Окгябрь

5. Перекрестlсl, ro< видt. Пешеход на загоролIой дороБ Ноябрь
6. Дорохстая размека на пФекреgгке (ллппа-ушща). Ноябрь
7. дорога" ее составrъlе. ДорояшаlI разметка и дорожные знrlки Щекабрь
8. Сигнаrы светофора и реryлпаровпцтка. Тест NO Щекабрь
9. ПереходI уJtrIц и дорог. Олrостороннее и.Щустороннее дижение на

дороге. Пракгическое зffuIме - переход улицы по знакам светофооа.
Январь

l0. Где Moxcro играть. Яrшарь
l1 обязал*rосТи пасса)киров во вФх видах транспортньD( средсrв. Февраь
12, Правшrа перехода при высадке из обrцественного транспорI* *rоОу"а

маршр}rпjого такси.
Февра_lь

13. Тормозной гr}ть TparcпoplнbD( средств. Март
|4. Нереry:ируемьй перекресток. Правила поведенLш .r.-.rодu "Т**ТестNЪЗ

Мар,

15. ПракгическIй }рок: <Пассахсары и дорога). Апреrь
16. НереryшФуепьй перекресток нашего района. ПракгическоёЪапrr"п". Апре,ъ
|7. Урок-тест <Знаlсz дорхсше и rrравиJIа дtsюкенIбD. Май
18. Профпчасгическая беседа <У свеrофора нег каrrш.уш>Jест No4 мй



Контрольно-измерительные материалы

3 класс

Тест Л}1

Контрольные вопросы.

1, Почему нельзя выходить на дорогу или улицу из-за стоящей маrпины, кустов, каких-
либо сооружений?
2. Чем опасна дляводителя и пешехода плохiш погода-снег, дождь, туман?з. По какой стороне движутся автомобили и другие транспортные средства?4, В какой последовательности располагаются световые сигналы светофора./5. Что изображено напешеходном светофоре?
6. Что такое регулируемый и нерегулируемьтй перекресток?
7, Какая опасностЬ можеТ быть, если стояТь на повороте IIерекрестка у края проезжей
части дороги?

Тест j\Ъ2

Контрольные вопросы.

1.

2,
аJ.

4.

5.

6.

7.

Почему нельзя ,'ереходить дорогу или улицу ,,еред близко идущим транспортом?
Что нужно сделать, переходя через проезжую часть с двуOторонним движением?
в каком месте можно переходить проезжую часть?
Что такое остановочный и тормозной пlть?
Отчего зависит длина тормозного пути?
що какого возраста велосипедист не должен выезжать на улицы и дороги'/
Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде?



Тест ЛЪ3

Контрольные вопросы.

l. Что такое культура поведения на улицах, дороI.ах, а
Правила поведения.

транспорте, на остановке?

2, С какого возраста ребёнок может сидеть на переднем сиденье автомобиля?з. Как правильно переходить дорогу после высадки из маршрутного транспорта?4. Зачем нужен шлагбаум нажелезнодорожном переезде?
5. Как правильно переходить железнодорожный переезд?
6. Где нужно ходить IIешеходам в городе?
7. В каком месте можно переходить проезжую часть?
8. Что такое обочина, кювет?

Тест ЛЪ4

Контрольные воIIросы.

1. По какой стороне движутся автомобили и другие транспортные средства?2, В какой последовательности располагаются световые сигналы светофора?З. Что изображено напешеходном светофоре?
4. Что такое регулируемьтй и нерегулируемый перекрёсток?
5, Что нужно сделать, переходя через проезжую часть с двусторонним двияtением?6. В каком месте можно переходить проезж}то часть?
7. Что такое остановочный и тормозной путь?
8. От чего зависит длина тормозного пути?
9. !о какого возраста велосипедист не должен выезжать на улицы и дороги?
10. Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде?
1 1, Правила поведения на улицах, дорогах, в транспорте, Еа остановке?
12. С какого возраста ребёнок может сидеть на переднем сиденье автомобиля?
1 3. Как правильно переходить дорогу после высадки из маршрутного транспорта?
14. Зачем нужен шлагбаум на железнодорожном переезде?
15. Где нужно ходить пешеходам в городе? С какой стороны?



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть

учащиеся по правилам и безопасному поведению на дорогах.

4 класс:

Учащиеся должны знать:

Опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах.
Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне.
Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводяlцие к несчастным случаям и
авариям.
Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением.
Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках,
самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожньж знаков для пешеходов и некоторых знаков для
водителей.
Остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов он зависит.
Правила:
Переход улиц и дорог по сигналам светофора.
Переход улиц и дорог по пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги rтри отсутствии пешеходных переходов и светофоров в
зоне видимости.
Воздержание от перехода упиц и дорог при приближении транспортных средств с
включенными проблесковым маJIчком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
fiвижение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по обочине и краю
проезжей части со взрослыми);
flвижение группы детей в сопровождении взрослых.
Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми.
Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта.
Переход улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта.
Переход железной дороги.

Учашиеся должны уметь:

1. Переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а
также на проезжуо часть дороги (вне зоны видимости пешеходньIх переходов).
2. ПРавильно вести себя во дворах, жилых зонах, натротуаре, при движении группой, в
транспорте, при езде на велосипеде.
3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4. Ориентироваться в дорожной обстановке: не вьIходить из-за препятствий и
сооружениЙ; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжеЙ части и спиной к ней.
5. Не создавать помех движению транспорта.
6. Определять опасные и безопасные участки дорог и улиц.
7. Щисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в
салоне маршрутного трансIIорта.
8. Осуrцествлять посадку и высадку из маршрутного трансrrорта.
9, Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним
и односторонним движением.
10. Переходить железнодорожные пути.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по

- пдд

4 класс

НаШ Гц"ь в IIIK6Jý/. Новьrе маршр},ты. Сеrrrябрь
2. Проверказнаrпй ГUЩ. Сентябрь
a
_). Дижеrпте уrаrцжся гр}тIIIами и в колонне. Окгябрь
4. Труд волzте.riя. Тест J\Гs 1 Окrябрь
5. Перевозка 1чашц{хся на гр},зовьж автомобиляс Ноябрь
6. Пешеходl и транспорi (мш*r-у-тпаца) Ноябрь
]. Предlтrредлтеrыше сигнаJIы вомrелей Щекабрь
8. Оборудоваrме автомобилей и мотоrцлотов спеIц,IаJIьными сигIIаJIаNли.

TecTNO
Щекафь

9. Соб:rюдетлая ГIЩЩ велосlлtел.IстаNли. Январь
10. Наб:шодетп,rе за работой свеIофора. Январь
11 ТОРМОЗНОЙ rц.ть. Тормозное расстояние в зIддilй период. Февраъ
12. Пешеходr и транспорт (мшпr-уrптца) Февраь
13. Железнодорожньй переезд. Правlлта перехода переезда. Март
|4. Правшlа поведениrI на железной дороге. Тест Jф3 Марг
15. Видr транспорtньD( средств: городской транспорт - угроза

безопаоности человека.
Апреь

16. История возникновенLuI и развитIбI дорожньD( знаков. Апреь
11. Урок-тест <Знаrса дорожньIе и ПДД> Май
l8. Профи"rшсгическая беседа <У свеrофора нет каник\д). Тест NЪ4 Май



Контрольно-измерительные материалы

4 класс

i

Тест ЛЪ1

Контрольные вопросы.

Сколько сигналов у светофора?
Подчеркни правильный ответ: 2,З,5

Можно ли при мигающем желтом сигнале светофора переходить проезжую часть дороги?
Подчеркните правильный ответ: да, нет

можно ли при мигающем красном сигнале светофора начать переход проезжей части
дороги?
Подчеркнуть правильный ответ: да, нет

Вспомни правила дви}кения по загородной дороге. Вьтбери .,равильные фразы:А) Нужно двигаться по середине дороги.
Б) Нужно двигаться по обочине навстречу идущему транспорту.
в) Нужно двигаться по направлению идущего транспорта.

Тест ЛЪ2

Контрольные вопросы.

1. Нарисуйчетырехстороннийперекресток.
2. Может ли автомобиль сразу же остановиться?
3, от чего зависит длина тормозного пути автомобиля? Выбери правильные ответы:

, Скорость движения автомобиля
, Масса автомобиля
, Погодные условия, от состояния тормозной системы и изношенности шин колес, От освещенности дороги.

4, С какоЙ стороны на железной дороге может появиться поезд?



Тест ЛЬ3

Контрольные вопросы.

1. .Щопиши предложения: ф

Автобус переходят
В автомобиле ребенок до 12 лет должен сидеть на
2. Выбери названия групп дорожных знаков:
А) Запрешаюtцие
Б) Предупреждающие
В) Разрешающие
Г) Предписывающие

!) Знаки сервиса
Е) Знаки приоритета
Ж) ИнформаIIионные
3. Перечисли виды транспортньIх средств. (4 вида)

Тест ЛЬ4

Контрольные вопросы.

1. Перечисли групirы дорожных знаков.
2. Когда можно начинать посадку и высадку из маршрутного транспорта?
3. Что запрещается делать пассажирам?
4. Щопиши предложение. На велосипеде можно ездить с _ лет.
5. Как нужно переходить с двусторонним движением транспорта.
6. Какие типы rrерекрестков вы знаете?

сиденье.



Перечень знаний и умений, которыми должны
учаlциеся по правилам и безопасному поведению

5 класс: 9

владеть
на дорогах.

Учащиеся должны знать:

1, Где в городе находятся улицы с наиболее интенсивным движением транспорта и
пешеходов.
2. Предназначение и задачи ГИБДД
з. Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и пOследствия
дтп.
4. Щорога * зона повышенной
!орога школьника из дома в
транспорту.

оrrасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна.
школу и обратно. Щорога школьника маршрутному

5. Назначение дорожной разметки, сигн€Lты светофора.
6, Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. Места их установки.7, Некоторые краткие сведения и технические характеристики транс]lортных средств.основные сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортным
средствам.
8, Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. Автомобиль и Другие наземные
транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт.9, Где можно кататься на роликах, скейтах и друiих 0амокатнь]х средствах, а также насанях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всех видах
указанных самокатных средствах. ТребоваЕия к экипировке катающихся и к техническому
состоянию и оснастке средств катания.
10, ТребованиЯ безопасностИ и правила движения для велосипедистов. Требования
безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной оснастке велосипеда.
1 l. Об ответственности за нарушение П[Щ.
12. Правила оказания первой медицинской помощи.

Учащиеся должны уметь:

грамотно ( с учетом требований безопасности) составлять маршрут (дом * школа - дом).применять IIриемы самосохранения при возможном IIопадании в !тп и Чс в качестве
пассажиров транспортных средств.
вызывать государственные службы безопасно сти и спасения.
ОриентирОватьсЯ в дорожных ситуациях ( распознавать опасности и принимать
адекватные решения).
соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, при
посадке и высадке из него.
управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения.применять приемы оказания первой (довржебной) медицинской помощи.



Примерное календарно-тематич планирование бесед и занятий поеское
пл

5 класс

Где долхстьт ход.lть пешеходы (MwTlT-
части улици

[ТП. ТестЛЬ1
назначеrие
ВидI
Сттпrаrы свегофора с дополнительными a"*+r*rr.Сr*r*,

катанIбI на велосипедах, самокатах, санках, коньках.
Езда на велосипеде

поведенIбI на вокзале.

Итоговое зiшuIтие. Тесr ЛЪ4



Контрольно-измерительные материалы

5 класс

Тест ЛЬl

Контрольные вопросы.
1. Как ты будешь переходить дорогу, если оrrаздываешь?

1. шагом.
2. бегом.
З. шагом, предварительно

Можно ли оглядываться на
Можно
Нельзя

2.
1.

2
a).

приостановившись для наблюдения.
оклик товарища при переходе через проез)t}то часть?

Безопасно ли Еачинать переход при зеленом мигающем сигнале светофора?
1. Безопасно, так как горит разрешающий сигнал.
2. Небезопасно, так как к перекрестку может подъезжать машина, водитель которойпопытается преодолеть перекресток с ходу.
з. небезопасно, так как запреlцающий сигнал может застать
4. Верны л.l и2.

Еа проезжей части.

4. Какие <<бытовые>> ПРИВЬIIIКИ опасны
1. Болтать во время движения.

Еа лороге?

2,Внезапно выбегать из-за кустов, из-за углов дома или из-за других препятствий.
З. Оглядываться на оклик товарища.
4. Все вышеперечисленные привычки - не для дороги.
5, К противоположной стороне улицы подъезжает <<твой> автобус. 'l'вои 

действия?1. Побыстрее перебежать дорогу, чтобы успеть на автобус
2, остановиться, посмотреть нilлево и направо и только после этого переходить дорогу,продолжая наблюдать.
6, ЧтО делать, если во время перехода уронил какой-го предмет?
1. Быстро поднять предмет и продолжить движение.
2, Снача,Та посмотретЬ в обе стороны. Поднять предмет', только убедившись, чтоопасности нет.
7,Ты подошел к перекрестку. На светофоре горит зеленьтй сиГнаJ'I. Как долго - ты незнаешь. Как безопаснее поступить в этой ситуации?
1, Перейти дорогу, соблюдая обычные меры предосторожности, если во время перехода
загорится красный сиГнаJ'I - переждать на осевой.
2. Быстро перебежать через проезжую часть.
3. Дождаться следующего зеленого сигна.ла.8 В сумерки или в темное время безопаснее, если ты одет...l. В темную одежду.2. В светлую одежду или одежду со световозвраIцающими вставками.
9, Какие правила безопасности нужно соблюдать при переходе проезжей части?
1. Не отвлекаться
2. Внимательно наблюдать за дорогой.
З. Не бежать через дорогу
4. Все вышеперечисленные правила.
10. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса?
1. Сзади автобуса.
2. Спереди автобуса
З, ЩождаТься, когда автобуС отойдеТ от останоВки на достаточное расстояние, и перейти



1. Предупредительными сигналами являются:
1.Сигнальт, под?_ваемые светоtsыми
2.3вуковой сигнал.
З.Переключение света фар и включение
4.Включение аварийной сигнализации.
2. Всегда ли водитель должен подавать

Контрольные вопросы.

направления движения?
l.Только в том случае, если сзади
2.Только в том случае, если
указателями поворота.

Тест М2

будет включен
сигналы имеют

указателями поворота или

ближнего света фар в дневное
5.Все перечисленные сигнацы
предупредительный сигнал об изменении

него движется другое транспортное средство.
его транспортное средство оборуловано световыми

4.Всегда.
сигнал указателями поворота при

рукой.

время.

З.Только на дороге с интенсивным движением.з, Всегда ли должен водитель подавать световой
выполнении маневра?
1 .!олжен всегда.
2,Не должен.,:л..:" on может ввести в заблуждение других участников движения,J, лолжен. приняВ необходимые меры прелосторожности.4, КомУ должнЫ подчинятЬся водители и пешеходы, если сигналы регулировщикапротиворечат сигнаJ,Iам светофора?
1. Только сигнаrIам светофора.
2. Только сигнаllам регулировщика
5, Что означает желтый сигна,т светофора, включенный после красного сигнала?1. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно.
з.
6.

Скоро
Какие

зеленый сигнал
пешеходные

светофора.
светофоры?

- транспортного
светофор?

1Толькокрасный.
2.Только зеленый.
З.Красный и зеленый.
4.Красный. зеленый, желтый.
7, Указаниями какого светофора должен воспользоваться велосипедист при движении полороге?
1. Только транспортного.
2. Пешеходного.
З. Велосипедного, а при8.Где появился
1ВАмерике.
2.ВРоссии.
3. Во Франции
4. В Англии
9, КтО имееТ преимуLцество проеЗда в местах нерегулИруемого пересечения велосипеднойдоро}кки с дорогой?
1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.2. Велосипедист.
10. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсу.гствиипешеходного перехода?
1. На участках, где дорога хорошо просматривается
краю
лроезжей части.
2.На перекрестках по линиитротуаров или обочин.
З. Во всех перечисJlенных местах

его отсутствии
первый

в обе стороны под прямьIN,r углом к



Тест ЛЪ3

Контрольные вопросы.

1. Что означает термин ((темное врёмя суток>?
1. Вечернее и ночное время.
2.Времяс21.00до7.00.
з.промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних с}мерек.
2, Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор flПС имеет
право:
1, Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
З.Применить любуто из этих санкций.
З, Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник гиБдД не имеет права:
l . Остановить и предупредить его.
2.

з.
4. Какую ответственность несет

Оштрафовать
Арестовать

виновник ДТП, если при этом

нарушителя.
нарушителя.

погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
З. Уголовн}то ответственность.
5.как могут наказать человека, которьтй портит дорожные знаки?
1. Никак.
2.

З. Посадить в тюрьму.
6. Каким правилам подчиняется человек, ведуrций велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.
7. Какие лица Правилами отнесены к (участникам дорожного движения>? ,

1. Пешеходы.
2-Щорожные рабочие, водители, пассажиры.

Оштрафовать.

З.Водители, пешеходы, lIассажиры.
4.Все перечисленные лица.
8, Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную тележку?
l . Правилами для водителей.
2.Правилами для пешеходов.
9. относитсЯ лИ мопеД к ((механическим транспортным средствам>./
1.относится.
2. Не относится.
1 0. Значение термина ((велосипед):

1.Щвухколесное траЕспортное средство без мотора для взрослых и детей.
2.двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых.
з,транспортное средство, кроме инвалидньrх колясок, имеющее два колеса и более и
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на немл



Тест ЛЬ4

Контрольные воlIросы.

1. Какие признаки закрытого перdлома конечностей?
1, Конечность искривлена, повреждены кожные покровы, видны осколки костей.2, СильнаЯ боль не позволяеТдвигатЬ конечносТью, которая сильно искривлена, быстронарастает оп}холь.
З. Боль в конечности, имеются синяки и ссадины на коже.
2, Какой длины должна быть шина для иммобилизации конечности?
1. Равной длине поврежденной части конечности.
2. ФиксиРоватЬ поврежденн}то часть и один смежный сустав.
З. Захватывать два сустава (вьiше и ниже перелома).
3. В каком 

''оло}кении 
эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти?

1. В положении лежа. 2. В положении сидя.
4. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
1. Крестообразная или праrцевидная. 2. Спиральная.
5. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
1. Кровь вытекает пульсируюrчей струей, имеет а.цую окраску.
2. Кровь темно-красного цвета, вытекает неrrрерывной струей.
З. Кровоточит вся поверхность раны.
6. Щля чего в автомобильной аптечке предназначен l0o% водный раствор аммиака(нашатырньтй спирт)?
1, !ля обработки ран.2. Щля на"тожения согревающего компресса.
3. Щля вдыхании при обмороке и угаре.
7. Какой допжен быть 1-й прием медицинской помощи,
1. Искусственное дыхаЕие. 2. Непрямой массаж

З. Освободить дыхательные пyти.
8. Как оказать первую помощь пострадавшему при ушибе живота?
1, Уложить пострадавшего на спину, дать пить теплый чайив этом положении
транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2, Провести противошоковые мероприятия, транс,,ортировать в ближайшее медицинское
учреждение в положении лежа с приrIоднятой верхней часть туловища и согнутыми вколенях ногами.
з, !ать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этомположении в медицинское учреждение.
9, Как оказать помоtць пострадавшему при ожоге щелочными составами?
1, Промыть пораженное место мыльным раствором или 2о/ораствором столовой соды,наложить повязку.
2. Обработать пораженное место 1-2Yораствором борной, лимонной или уксуснойкислоты, наложить повязку.
3' ПРОМЫТЬ rIОРаЖеННОе МеСТО ВОДОй, СМазать жирным кремом и н€Lпожить повязку,
10. КаК снятЬ рубашкУ с пострадавшегО с ранением левой руки?l. Снять одежду с правойруки, затем с левой.

2. Снять одежду с левой руки, затем с правой.
з. Разницы нет, как снимать одежду с пострадавшего.

З. Шапочка.

при потере сознания?
сердца.



примерное календарцо-тепvIатическое плаширование бесед и занятий по
пдд

5 класс

Части улш{ и

чаgм улшIидоDог.

Сlгна,ш светофора с дополн}fiельнышr .Ъй?-""о,

знакИ и допошrитеJьньIе средства rтrформацrл.r. Тест Ns2

самокатах, с€lнк€ж, коньках.
Езда на велосr,гrеде, мопеде, мотоIцкпе.

поведениrI на BoюaJTe.

движенIбI. лорохсше

итоговое заlягие. Тесг Nф



перечень знанпй и умений, которыми должны
учащиеся по правилам и безопасному поведению

б класс:

владеть
на дорогах.

Учащиеся должны знать:

что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды дтп. Причины и поспедствия
дтп,

Закон Российской Федерации <О безопасности дорожного
безопасности. Правила дорожного движе ния - нормативный
грамоты.
основные пути обеспечения дорожной безопасности. Организация и регулирование
дорожного движения.
Требования к водителям и пешеходам.
решать ситуационные и Другие задачи по П{щ с .,рименением макетов
Ответственность пешеходов за нарушение П{fl.

Учащиеся должны yметь:

госуларственные службы безопасности и спасения.
служба. Государс,r,венная инспекция безопасности
<Скорая медицинскiU{ помощь>>. Главное управление
чрезвычайным ситуациям.

Государственная противопожарная
дорожного движения и милиция.
по делам гражданской обороны и

движения)>. Закон - основа
документ и основа дорожной

и без них.

чс в качестве

и принимать

движения.

Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ffТП и
пассажиров транспортных средств.
ориентироваться в дорожных ситуациях ( распознавать опасности
ацекватные решения).
управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности
применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по
пдд

6 класс

1 Викгорlпrа <Как ты знаеrrь ГIДД). Сентябрь
2.

Цqqqдu о детском травматизме на доропlх. Сеrrтябрь
3 При,лшы ЩТI. Разбор ДIТI города I.D( причины. Окrябрь
4. Щвижегие трансrrорtа. Тест Nsl Окгябрь
5. Обrцественнъй траlтспорг и lrpaвI,ula IIоведениrI в нем Ноябрь
6. Правила обязатеrьные д,u{ всех (rrштr*r-у.шпда) Ноябрь
1. Остаrовочrъй гt}ть транспортт{ьж средgIв. OcTopoтcro гололед. Щекабрь
8. Инстр}тсrаяс по ПЩЩ перед вьD(одом в ЩТ[иМ. Тест NC Щекабрь
9.

10.
Щороястые знаки.
Назначеrме HoMepHbDq опознавательньD( знаков и н4щплсей на
транспорTT{ЬD( средствах

Январь

11.

12.
Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикJIе. Щопо:шлrгеьше требованIбI к
дtsюкению велосипед4стов.

Феврать

1з. Мы - велосипед.lсты Март
|4. Техштчесrотq требовапая, предъявIuIемые к велосипеду. Тест NЬ3 Март
15. Щрижеrпае гр}тIгI велосипед,Iстов. Апре.lъ
16. Час общеrпая.. (ПДД мы знаем как табrицу },ъIHoжеHI4JD. Апреrь
1,7 . <Каrштку{ы! - закрегlлетпле правиJI дорожною дшKeHI4rI. Май
l8. Итоговое за}UIтие. Салостоягезъная работа 1чшrцп<ся по ГIЩ!. Тест Ns4 мй



Контрольно-измерительные материалы

Контрольные вопросы.

6 класс
Тест MI

1. Какие признаки открытого перелома?
1. Конечность искривлена, но кожа не повреждена.
2. Кожа повреждена, видны костные отломки.
3. Ссадины на коже конечности.
2, Назовите основные правила наложения транспортной Iпины при переломе костей всередине голени?
1, На,тожить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от стопы до коленног.,сустава и прибинтовать их.

3;#ili}JJ|;}"'f,"_Tff*c 
ВНУТРенней и наружной стороны ноги от стопы до середины

з, Наложить шину или заменяющее ее ,,одручное средство на место перелома иприбинтовать.
з, Как транспортировать пострадавшего с пррникающим ранением грудной клетки?1. Лежа на раненом боку. 2.Лежа на здоровом боку.
3. Лежа на животе. 4, JIежа на спине.
4. Какая повязка
1 . спиральная. ""-тЁfff,l;хт""о.т"i;:J::;о*""".
5, По каким признакам судят о степени тяжести внутреннего кровотечения?1, Состояние сознания, цвет кожньIх покровов, уровень артериаJrьного давления.2. ПоказаТели пульса, повышеНие темrrературы тела, судороги.
З. Резкая боль, появление прип}rшости, потеря сознания.
6. {ля чего используется йод, находящийся в автоаптечке?
|. Щля обработки кожи вокруг раны.
_2 Щля обработки всей повф"Ъ"r" раны.
З. При ожогах вызванных щелочью.
7. Прекардиальный удар наносят:
l. Полевой стороне грулной клетки. РЯдом с грулиной.2,В область нижней трети грудины на2-4й u"r-. мечевидного oTpocl*a грудины.З. По мечевидному отростку грудины.
8, Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной клетки?1, Наложить повязку, уложить раненого_ на живот и транспортировать в больницу.
? Н"место ранения приложить грелку (пузырь) 

"о 
riдоr.3, Закрыть рану липким пластьIрем или воздухоне,'роницаемым материацом и наложитьтугую повязку.

? у- оказать первую помощь при ожоге кислотой?

i#;#i;""ffi'""oe МеСТО l--2Yо раствором борной, лимонной или уксусной кислоты,

;JТflТlЪffi"""'Й УЧаСТОК Мыльным раствором или 2о/ораствором столовой соды,
з, Промьlть поврежденный участок водой и смазать жирным кремом, наложить повязку.
10. Как правильно надеть рубапrку, пиджак при ранен иируки?
1. Одежду сначала надевают на больную руку, а затем на здоровую.2. Разницы нет как одевать пострадавшего.
З. ОдеждУ сначаJIа надетЬ на здоров}то руку, а затем на больнчю.



Тест ЛЪ2
Контрольные вопросы.

1.К какой группе дорожных знаков относится знак <Велосипедная дорожка>?А-первой; *

В 
- третьей;

С 
- четвертой.

2,КакоЙ из перечиСленныХ ниже дорожньЖ знакоВ за городоМ устанавливается дважды?
А 

- кКрутой спуск>;
В 

- кОпасный поворот);
С 

- 
ж/д переезд со шлагбаумом).

3.Что обозначает сплошная желтая линиядорожной разметки?
А 

- <Остановка запрец{ена);
В - кСтоянка запрещена));
С 

- <Остановка автобуса>.
4. Можно ли буксировать велосипедом прицеп?
А 

- да, если для этого предназначен;
В-да;
С 

- нет.

5, Вы пересекаете дорогу по нерегулируемой велосипедной дорожке. Будете ли вы
уступатЬ дорогу Другим техническим сРедствам?
А-да;
В 

- 
нет;

С 
- нет, т. к. имею преимущество.

6, Вам не исполнилось 14 лет, можно ли учиться ездить на велосипеде во дворе?д-да;
В 

- нет;

С -да, под надзором друзей. :

7. Можно ли ездить по обочине дороги на велосипеде?
д-да;
В 

- нет;

С 
- да, под надзором друзей.

8. РазрешаеТая ли велоСипедисту ездить, держась за руль одной рукой?А-да;
В 

- нет;

С 
- нет, т.к. это может привести к падению.

9. Можно ли навелосипеде возить взрослых?
А-да;
В 

- нет;

С 
- да, при наличии дополнительного сидения.

10, МожеТ ли велосИпедисТ повернуть налево при наличии двух и более полос
движения в одном направлении?
А-да;
В 

- нет;

С 
- да, при отсутствии помех.



Тест ЛЬ3
Контрольные вопросы.

l. Кто называется водителем?
1.Лицо, управляющее инв€lлидной r{оляской без двигателя.
2.Лицо, уrтравляющее каким-либо транспортным средством.
З.Лицо, ведущее велосипед.
2. Что означаеТ термин (темное время суток>?
1. Вечернее и ночное время.
2.Времяс21.00до7.00.

з.промежуток времени от конца вечерних сумерек до начаJIа утренних сумерек.
3. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор !ПС имеет
право:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
З.Применить любую из этих санкций.
4. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник гиБдД не имеет права:
1. Остановить и предупредить его.
2. Оштрафовать нарушителя.
З. Арестовать нарушителя.
5. Какую ответственность несет виновник дтп, если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административн}то ответственность.
З.Уголовнlто ответственность.
6.как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
1. Никак.
2. Оштрафовать.
3. Посадить в тюрьму.
7. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.
8. Какие лица Правилами отнесены к (участникам дорожного движения>? .

1. Пешеходы.
2-Щорожные рабочие, водители, пассажиры.
З.Водители, пешеходы, пассажиры.
4.Все перечисленнь]е лица.
9. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную тележку?
1. Правилами для,водителей.
2.Правилами для пешеходов.
l0относится ли мопед к (механическим транспортным средствам>?
1.относится.
2. Не относится.



Тест ЛЪ4
Контрольные вопросы.
1, Что означает желтый сигнаrт светофора, включенньтй после красного сигнала?
l. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно. *

З. Скоро булет включен зеленый сигнrlл светофора.
2. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
1 .Только красньiй
З.Красный 

"."n"""rй.

2.Только зеленый.
4.Красный, зеленый, желтый.

з, Указаниями какого светофора должен воспользоваться велосипедист при движении по
дороге?
l . Только транспортного.
2. Пешеходного.
з. Велосипедного, а при его отсутствии - транспортного
4. Где появился первый светофор?
1 .В Америке. 2.В России.
3. Во Франции 4. В днглии
5, Кто имеет 

''реимущество 
проезда в местах нерегулируемого пересечения велосипедной

дорожки с дорогой?
1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.
Z. Веьъtчrrrедutт.
6, В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть
пешеходного перехода?
1, На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом ккраю проезжей части.
2. На перекрестках по линиитротуаров или обочин.
З. Во всех перечисленных местах
7. В какиХ местаХ запреlцено пешеходу переходить через дорогу?
l. На крутых поворотах. 2. В местах, где дорога идет на подъем
З, около туннелей и мостов 4. Во всех перечисленньIх местах.
8. основными элементами дороги в городе являются:
1. Обочина, кювет, тротуар.
2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, обочина.
З. Проезжая часть, тротуар, рtLзделительнаJI полоса, трамвайные пути, обочина.
9. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1.При выезде на дорогу из дворов.
2. При съезде с дороги во двор.
3.При выезде на дорогу с автозаrrравочных станций.
4. При выезде на дорогу с мест стоянки.
5.Во всех rrеречисленных случаях.
10. Что означает термин (проезжая часть>?
1.расстояние между зданиями, включая и тротуары.
2,Часть дороги, предназначеннаJ{ для движения всех участников дорожного движения.з ,элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортньж средств

при отсутствии



перечень знанпй и умений, которыми должны владеть
учаIциеся по правилам И безопасному поведению на дорогах.

7 класс: *

Учащиеся должны знать:

1 О роли автомобильного транспортав экономике.
2 Правилапользованиятранспортнымисредствами.
3 Понятие терминов (остановка> и (стоянка)), (интервал)) и (дистанция>.
4 О влиянии состояния здоровья, лекарственных И наркотических средств,
употребления алкоголя на безопасность движения.
5 Содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение
средств в нее входящих.
6 Мопед и приравненные к нему транспортные средства. Возрастные требования к
водителю мопеда. Требования безопасности при вождении моIIеда.7 Сложные ситуации надороге и перекрестке:
определять начало движения Тс и их маневрирование. Располоrкение транспортных
средстВ на проезжеЙ части. Правила остановки и стоянки тс. Порядок проезда
перекрестков.
8 ответственность водителей мопеда за нарушение ПЩЩ

Учащиеся должны уметь:

1 Соблюдать требования Правил безопасности
2 Применять приемы самосохранения при возможном попадании в Щтп и Чс .з Вызывать государственные службы безопасности и спасения.4 Ориентироваться в дорожных ситуациях ( распознавать опасности и принимать
адекватные решения).
5 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по

пдд

7 класс

1 Роль автомобIшьного транспорга в экономике страны. Сентябрь

2. Пооryrпса по улицаI\4 города. Сентябрь
a Кактызнаешь IUЩ. Окrябрь

4. Допоясые знаки. Тесr Ns1 Окгябрь

5. Правьта перевозки пассаэ{ILIров на мотоtц{кJIах и мотороJIперах Ноябрь

6. Приwтrы ДIП. Поведеrме водrrелей и пешеходов на яdд переездах. Ноябрь

7, Пешеход на сельскI,D( дорогах. Декабрь

8. Инстрлцсгаж по ГI!! перед вьD(одом в ЩГЩиМ. Щ9тДГr2 Декабрь

9.

10.

Яrтварь

ll Пракгическое заш{тие по оказанию первой доврачебной помоп{4

лостDzulавtIIим.

Февра_lь

12. Особые требоваrпля к ши)кению велосщел{шв Gехffiшф Февра_lь

13.

|4,
Пракгические заю{тIбI с велосипел4ста}4и в спорIзаJIе, с

rrоеIu{тствIIJIми. Тест NsЗ

Март

15. Швижеr*те тDанспортньD( средств. Апре:ть

1б. Игра - эстафgгапо закреплению ПДД. Апреrь

\]. останово,тъй п},гь транспорга @ассмотрение сtтгушцпi). Май

18. Итоговое заюIтие. Самостояrеrьная работа 1чаirцосся по П!Щ. Теq ЛГе! Май



Контрольно-измерительные материалы

7 класс
Тест ЛЪ1

Контрольные вопросы. *

L Какuе iополнumельные сложносmч необхоdu^пtо учаmьlваml, в dоэкdлuвую поzоОу?l. У транспортных средств удлиняется торп,tозной путь.
2. Ухудшается видимость.
з. Пешеходу видеть Дороry мешает зонт или капюшон.
4. Водители могут объезжать лужи, меняя траекторию движения.
5, Все вышеперечисленное верно.
2, На mроmуаре веdуmся ре.цонmньlе dopozu. Как безопасно посmупаmь в эmой саmуацна.

1 . Продолжить движение по краю проезжей части.
2, Заблаговременно перейти на противоположную сторону улицы и ид-гипо тротуару.
3, К нереzулuруемому пешежоDному перехоDу,uеdленно dвuскеmся zрузовuк. Tbt наuеренперейmа проезнq)ю часmь. Как сdелаmь эmо наuболее безопасно?
l. Перейти проезжую часть. Переход дает пешеходу преимущество.
2, Подохцать, лока грузовик проедет. он может скрывать за собой более быструю машину.
4, Какuе,иеры преdосmороilсносmll dолмtен праняmь пеluежоd, начаная пережоd Dороzu лtеекdу
с m о я u4 ам u ав mо,u о б tъ,tя"л,t u ?
1. Переходить дороrу медленно.
2. Переходить дорогу быстрее.
3. Убедиться, что нет лриближающихся транспортных средств.
5, Гlе dолэrcеН udmu "иоmоцuк|uсm вне населенно2о пункmа, есла он веdеm "иоmоцuк|l рукшпu?l.по правой обочине или по правому краю проезжей части.
2.по левой обочине или по левому краю проезжей части.
3.Можно по любой обочине.
6. Разрешаеmся ла перевозumь dеmей, не Dосmаzшuж 12 леm, в кабuне Zрузово2о авmо,иобllля?l .Разрешается.

2.Разрешается только
3.Запрещается.

в сопровождении взрослого пасс€Dкира.

7, В каком оmвеmе наuболее полно указаны "иесmа, zde пассалrcарьt dолlrcньt оэкалаmь авmобус
пр а оmсу mсmвuu посаdочно й ппоu4аdкu?
1.На проезжей части или троryаре.
2.На тротуаре.
З.На обочине или проезжей части.
4.На троryаре или обочине.
8, Прu dосmшrcенuu kakozo MtlHlLи(utlrnozo возрасmа розреruаеmся перевшumь dеmей напереDнем сudенье леzковоzо авmо.uобtъ,tя без спецurлlьноzо demckozo сuDенья?l. С 8 лет.

2, С I0 лет.

З. С 12 лет.

4. С 14 лет.
5. С 16 лет.

9, Ремня,иu безопасносmа "ио)tсно не прuсmеz'ваml,ся прu проезdе:
],В автомобиле индивидуального владельца?
2.Втаксивгороде?
З.В такси на загородной дороге?
4.СотрулнИкам на машинах оперативных служб



Тест ЛЪ2

Контрольные вопросы.

1. Как оказаmь первую по"uоu4ь фч оmкрьlmол, перелолtе?
1. Концы сломанной кости совместить, нulJIожить шину.
2. Убрать осколки кости и наложить пузырь со льдом.
З. Наложить стерильную повязку на РанУ, дать покой больному, нiLпожить шину.
2. Какой маmерuал.цоJtсно uспользоваmь в качесmве шuньt?
1. Ткань. 2. Бинт. вата. 3. Кусок доски.
3, В каком положенuu эвакуuроваml, посmраdавшеzо с вlrlвuхалtu в сусmавах верхнах
конечносmей?
1. Сидя. 2. Лежа.
4, КакаЯ повя3ка наlоцаdываеmся на zоленосmопньtй сусmав прu ezo поврелrcdенuu?
1. Спиралевиднаj{. 2. Колосовидная. 3. Восьмиобразная.
5. Чем хар акmер изу е mся ар mер аu, ьн о е кр о в о mе ч е н uе ?
1. Кровоточит вся поверхность раны.
2. Кровь вытекает пудьсируюrцей струей, имеет а-цую окраску.
З. Кровь имеет темно-красный цвет, вытекает из раны непрерывной струей.
6, Какое лекарсmвенное расmенuе lпoJtcHo uспользоваml в качесmве Лезuнфацuруюu4еzо
cped сmв а пр u кап лtJlлярноtи кр о в оmече н uu ?
I. Полорожник. березовый лист.-
2. Корень вilлерианы, цветы ландыша.
З. Листья мать-и-мачехи.
7. Комплекс серdечно-леzочной реанllлrацаа вt<J,lючаеm в себя:
1. Прекардиальный удар' искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками.
з, Удар по левой половине грудной клетки, наложении на раны стерильных повязок.
нацожение шин.
8- Как оказаmь полtоu4l посmраdавruе"uу прu болях в обласmч серlца?
1. {ать принять одну таблетку анальгинаилиаспирина.
2. Щать понюхать наrrrатырный спирт.
3, Щать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерин4 дать внутрь l 5 капель
корвалола в 50 мл воды.
9. Как оказаmь первую по"иоu4ь пра обпtоросrcенаа?
1. Растереть пораженный участок жеOтким материалом или снегом.
2, Создать условия для общего согревания, нul,тожить ватно-марлевую повязку на
обмороженный участок, дать обильное питье.
3, Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.
10- Как правшryьно наdеmь рубаu.tку на пори*енноzо прu ранеIluа левой рукu?
1. одеждУ надеть на левую руку, затем на правую.
2. ОдеясдУ надеть на rrрав}то руку, затем на левую.
3. Разницы нет как одевать пострадавшего.



Тест ЛЪ3

Контрольные вопросы.

1. Разрешаеmся лu перевозumь dеmей на моmоцаIuле без боковоzо прuцепа?
l. Разрешается.

2. Разрешается-детей старше 12 лет,
з.Разрешается при нiшичии взрослого пасса)кира.
4.3апрещается.

2. Разреtuаеmся лu перевозка люdей в Zрузовом прuцепе?
1 .Запрещается.
2.Разрешается.

3.разрешается только лицам, сопровождающим груз.
3. ВелосuпеDuсm прu вьлполненuu повороmа dолlкен:
l.ПодатЬ сигнzlJI поворота рукой во время маневра.
2. Подать сигнzlJI заблаговременно.
з.подать сигнzu] заблаговременно и убедиться в безопасносl.и маневра,
4. Разрешаеmся ла воDumелю моmоцuкца перевозumь пассаJкuра на заdнем сudенье?
l. Не разрешается.
2. Разрешается только ребенкадо 7 лет.
3. Разрешается, старше 12 лет.

5. Разрешаеmся ллl перевозumь пассшffuра в кузове ZрузовоZо,uоmороллера?
1. Разреruается.

2. Не разрешается.
6. Какuе zрузы запреu4аеmся перевозumь на велосuпеdе а мопеdе'?
1 .Всякие грузы.
2.грузы, мешающие управлению или выступающие более чем на 0,5 м по длине и ширине за
габариты.

З.Грузы-весом более 10 кг.
7. Разрешаеmся лu перевозка пассансаров на велосапеdе?
l. Разрешается.

2.Запрещается.

з.разрешается перевозка детей до 7 лет на специzlJIьно оборудованном сиденье.
4. Разрешается перевозить пассажиров старше 7 лет на заднем, специtlльно оборудованном
сиденье.

8, Какое рассmоянuе Meпcdy zруппшич велосuпеDuсmов dолмсно быmь прч ах dвuен:енuа по
dopoztua?
1. 20-З0 м,

2. 30-50 м.

3.80-100 м.

9. Поче"uу необхоdtьпо сохраняmь рассmоянuе MeHcdy ?руппшuа велосапеDuсmов?
l.чтобы при торможении группы не столкнулись.
2.!,ля удобства обгона.
З.Во избежание аварии.
l0. На zруппы по сколько человек dолэлсньt dаlumься велосuпеdасmы?'
1 .По 4-8 велосипедистов.
2.По l 0 велосипедистов.
З.По 8-10 велосипедистов.



Тест ЛЬ4

Контрольные вOпросы.

l. В какиХ местаХ запрещенО пеше*оду переходить через дорогу?
1. На крутых поворотах.
2. В местах. где дорога идет на подъем
3. Около туннелей и мостов
4. Во всех перечисленных местах.
2. основными элементами дороги в городе являются:
1. Обочина, кюве,I., тротуар.
2. Пешеходный rrереход, дорожное ограждение, обочина.
З. Проезжuш часть, тротуар, разделительнаlI полоса, трамвайные пути, обочина.
3. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1.При выезде на дорогу из дворов.
2.При съезде с дороги во двор.
3.При выезде на дорогу с автозаправочных станций.
4. При выезде на дорогу с мест стоянки.
5.Во всех перечисленных случаях.
4. Что означает термин (проезжая часть>?
1.Расстояние между зданиями, включtш и TpoTyapbi.
2,часть дороги, предназначеннiш для движения всех участников дорожного движения.3 ,элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортньж средств
5. Кто называется водителем?
1 .Лицо, управляюlцее инвалидной коляской без двигатеJlя.
2.Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
З.Лицо. ведущее велосипед.



перечень знаний и умений, которыми должны владеть
учаIциеся по правилам и безопасномy поведению на дорогах.

8 класс:

Учапдиеся должны знать :

1 Что такое международный язык дорожньIх знаков.
2 О воздействии транспорта на экологию.
3 Формы регулирования движения. Щорожные знаки.
4 Типичные опасные ситуации на дорогах, их причины.
5 Технические требования, предъявляемые к велосипеду, мопеду. .щополнительные

требования к движению велосипедистов.
б об обязанностях участников дорожного движения, их ответственности за
нарушении ПДД.

Учащиеся должны уметь:

l Применять приемы самосохранения при возможном попадании в !тп и Чс .2 Переключать внимание на зону повышенной опасности. Уметь предвидеть
и предугадать возникновение опасности.
3 Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
4 Ориентироваться в дорожных ситуациях ( распознавать опасности и
принимать адекватные решения).
5 Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований
безопасности движения.
6 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по
пдд

8 класс

Ро"ъ автомоблr,ъного

огвегствеrшость за

дижениrI. ТестNО
Обязашrости пешехода.
Велосrтлед 

" 
мопед. П

сведешбI к дижению велосипедлстов.

тlпштщые опасные
Итоговое зftuIтие. Проверка зн*"М у"
саNIостоятельному оказаниЮ первой доврачбной помоши при !ТП.ТестЛЪ4



Контрольно-измерительные материалы

8 класс
Тест ЛЪ1

Контрольные вопросы.
l. Kozda ,иоJкнО Bbtxodamb на проепt{:УЮ ЧаСml,
осmановкOх, оборуdованньtх

dля посаdка в mраивай на mрамвайньtх
посаdочньt"мu плоu,lаdкаuа?

l .При приближении трамвая.
2.После полной остановки трамвая.
З.В любом случае.
4.при приближении трамвая, если на проезжей части нет транспортных средств.
2, Разреашеmся лu сmояmь пассшхсараD, обu4есmвенно2о mранспорmа во время dваекенuя?
1. Разрешается при отсутствии свободных мест.
2. Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч.
З. Запрещается.
4. Разрешается.

3, Как dолэrcньt посmупumь пасса}tсuрьl после Bbtxoda uз mралrвая на осmановке?
l. Во всех случаях немедтенно перейти на троryар.
2, Перейти на троryар, если остановка не оборудована посадочной площадкой.
З. Если остановка не оборудована посадочной площадкой, с соблюдением мер предосторожности
перейти на тротуар.
4, Гlе dолэкньt ulmа пеulехоdьt вне населенноzо пункmа по dopoze с разdелumельной полосой,
еслu по обочuне ulmа невоз"uоэrcно?
l.по внешнему краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.
2.По внутреннему краю проезжей части против дв',кения транспортных средств.
з.по внешнему краю лроезжей части против движения транспортных средств.
5. Как перехоdumь dороzу вне населенноzо пункmа?
l .Перпендикулярно краю дороги.
2.Произвольно.
З.В местаХ, где дорога просматривается в обе стороны.
4,в местах, где дорога просматривается В обе стороны, и перпендикулярно к краю дороги.
6, В kakltx случаях прu орzаназованной перевозке zрупп dеmей в авmо'буссr йч no ?рузовьlх
авmо"uобtьlяж dолlкен быmь вкJlючен блuеrcнай свеm фар в сбеmпое вре]rя суmок?
l,только в условиях недостаточной видимости. 2.только при интенсивном движении,
З.По усмотрению водителя.
4.во всех случаях, когда осуществляется перевозка.
7. МомснО лu саDumьСя в леzковой авmо.uобшпь со cmopo'bl проез}rcей часmu?
l .Нельзя,

2,Можно' если сО сторонЫ троryара это невозмОжно И если этО безопаснО для пассчDКиров И Других
участников движения.
З.Можно во всех случаях.
8. Моэкно ла сmояmь прu проезlе в кузове zрузовоzо авmо"uобtlця?
l .Можно, если есть за что держаться. 2.Нельзя.
9, Mozym лu лаца, сопровоlttоаюtцuе zруз, нажоdаmься на нем вьшпе !ровttя борmов
dв uаку u ezoся zрузово?о авmо,uобlля?
l .Не могут. 2.могут, если для них оставлено безоласное место.
I0, Какuе,uерьt преDосmороJtсносmu dолэrcен преdпраняmь пассансuр леzковоzо авmомобlь.tя
переD mе,и, как оmкрыmь ezo dверь?
l,убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает Другим участникам двкжения2.Никаких мер не надо.



8 класс
Тест ЛЬ2

Контрольные вопросы.
l. Как оказаmь первую поIлоlць прu перелоJл|е косmей mаэа?
l. Придать пострадавшему полусидячdе положение, нzlJIожить тугую повязку.
2, Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть ноги в коленных суставах,
развести и подложиТь под них вzt'lик из одежды или другого материала.
з, Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к месry ловреждения приложить
грелкУ (пузырь) со льдом или холодной водой.
2. КаК H(Ulo)ffuml uluну прч переломе в нuэкней mреmч беdра?
1. Наложить одну шину от стопы до середины бедра.
2. Налолtить две шинЫ, однУ от стопы до подмыШечной впацины, другуЮ от стогIы до паха.
З. Наложить две шины от столы до верхней трети бедра.
3, Как mранспорmuроваmь посmроdавшеzо прu раненuи }rcuвоmа ч внуmренне.и кровоmеченuu?
1. В положении наживоте с повернутой набок головой.
2. В полусидящем положении с подложенным под колени вчt|Iиком.
З. В положении лежа на спине с подложенной под колени и крестец подушкой.
4. Какая повязка нак,tаDываеmся прu повреlrcDенuч пrшьца?
l. Крестообразная. 2. Спиральная. 3. Пращевидная.
5. Какuе прuе,иы первой меduцанской по"иоu4а прч внуmренне.и кровоmеченuа?
l. Наложить на поврежденLtую ловерхность грелку (пузырь) со льдом или холодной
обеспечить покой.
2. Щать выпить холодной воды.
3. Щать выпить горячий чай.
6. fля чеzо прлLuеняеmся расmвор сульфацшла н,аmрuя, нахоDяu4uйся в авmомобtлпьной
апmечке?
1. !ля промывания ран.
2. Смочить салфетку и приложить к обожженной поверхности.
З. При травме глаза или попадании инородных тел, промыть гл€lз водой
су_пьфацила натрия З-5 капель.
7. Прu коллапсе необхоdшмо:
l. Пострадавшего уложить так, чтобы егtr голова, ryловище и
обезболивающее средство.
2. Пострадавшего уложить, дать успокоительное средство.
з. Пострадавшего уложить, поднять ноги выше уровня головы.

ноги были на одном уровне, дать

8, Как оказаmь первую по,иоu4ь пассаJкuру, еслu у Hezo поdнялась mе"uпераmура mела вьtше з8
zpadycoB?

водои,

l. Уложить больного, дать лринять
2. Уложить больного. к голове

15 капель корволола в 50 мл воды.
приложить охлаждающий пакет-контейнер, дать

и закапать раствор

таблетку
аспирина,

9. Празнакu оmравленuя yzapHbl]| zазо.u?
1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов.
2. Слабость, головная боль, побледнение кожных локровов.
3. Головная боль, повышение температурь] тела, боли в животе.
10, Как npa9lulbHo сняmь odeeKdy с посmраdавlцеZо пра повреJкlенuч рукu uлч Hozu?
l. ОдеждУ сначаJIа снять С поврежденной конечности, затем со здоровой.
2. ОдеждУ сначrL,Iа снять со здоровоЙ конечности, затем с поврежденной.
3. Последовательность действий значения не имеет.
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8 класс
Тест ЛЪ4

Контрольные вопросы.
1. Разрешено лu пасса}tсuру ршZоварuваmь с воDumелем?
1 .Запрещено"

2.не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транслортным средством.
2. В KaKtlx случаях ПpaBluta разреIааюm воdumелю ч пассшкuраJи овmо"uобtьlей, оборуdованrtьш
р eJl4 н,я.п u б ез о п а с н о с m u, н е пр uс mе z а в аmь ся шм а ?
1.Если автомобиль движется со скоростью не более 40 км/ч.
2.При движении В населенных пунктах водителЮ и пассrDкир (инструктору) учебной машины.
З.Водителям и пассiDкирам автомобилей оперативной службы.
3. Разрешаеmся лll буксаровка dвухколесных моmоцuкцов без боковоzо прuцепп?
l. Разрешается мотоцикJlом с боковым IlрицеIrOм.
2.Не разрешается.
3.разрешается с соблюдением необходимых мер предосторожности.
4, Разреu,tаеmся лu буксuровка.uоmоцuкJlов с боковьt.п прuцепо.u?
l. Разрешается только на жесткой сцепке.
2. Запрещается.

З.Разрешается.

5. Разреtuаеmся ллl буксароваmь моmоцаtашt?
1 .разрешается мотоциклы с боковым прицепом.
2.Запрещается.

З.Разрешается в равнинной местности.
4.Разрешается мотоцИклы без бокового IIрицепа.
б. Разрешаеmся лlt эксплуаmацuя мопеDа, еслLt расунок проmекmора ezo ,uuн полносmью
сmерm?
1.Разрешается только в сухую погоду.
2.Разрешается.

З.Не разрешается.
7. Разреtuаеmся лu воdаmелю,,попеDа езlа по пеtаехоdньtм dороскксьu?
1. Разрешается, если это не помешает пешсходам.
2,Не разрешаеIся.
8. В како,м возрасmе разрешаеmся езdа на мопеdе по dopoza,la общеzо пользованuя?
1.С l4 лет.

2.С 16 лет.

З.С l В лет.
9. Как dолэtсен посmупumь велосапеDuсm переd mе"и, как объехаmь сmояu4uй у mроmуара
авmомоблъпь?
l .Подать рукой сигнаJI перестроения HaJ]eBo, убедиться в безопасности объезда и,гOлько после
этого совершить маневр.
2. остановиться, сойти с велосипеда и обойти стоящий транспорт с лравой стороны.
3. ПОДаТЬ СИГНiLЛ И СОВеРШИТь объезд препятствия (сигнал дает велосипедисry преимущество .

l0, Прu какой шарuне проезlкей часmа велосuпеduсm мOнсеm повернуmь HajreBo, не слезая с
велосuпеdа?
1.При любой ширине.
2.Не больШе одной полосы в кzDкдом направлении.
З.Не больше двух полос в кrDкдом направлении.



Перечень знанпй и умений, которыми должны владеть

учащиеся по правилам и безопасному поведению на дорогах.

9 класс: '

Учащиеся должны знать:

1. Основы правильного поведениянаулице и дороге.
2. Что такое вандализм надорогах и транспорте. Его последствия.
З. Ответственность несовершеннолетних за нарушения Пflff, совершение дорожно-
транспортньж происшествий, угон автотранспорта.
4. КаК иЗбежать оIIасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, ана_]Iиз

состояния и причин детского дорожно-транспортного травматизма. Бытовые привычки,
оПасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. Принятие решений в

РаЗЛичньIх ситуациях: шсихологическаJI готовность и понимание ситуации.
5. Требование к водителям и пешеходам.
6. Возрастные требования к водителю мотоцикла.

Учапдиеся должны уметь :

1. Соблюдать требования Правил безопасности
2. Принимать адекватные решения в дорожных ситуациях (психологическая
готовность и понимание ситуации).
З . Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ЩТП и ЧС
4. Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по
пдд

9 класс
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Тест NЬ2
Контрольные вопросы.

1, Как прав,L,lьнее окOзаmь первую по"uоu4ь посmраdавlаему с перелолlо"и плечевой косmа?
1. Подвесить руку на косынке, дать ойзболивающее средство.
2, Прибинтовать руку к ryловищу.
З, В подмышечнуЮ область лодложить ваJlик, согнуть руку в локтевом суставе и нzlJIожить шиFtу
от здорового надплечья до кончиков пzlJIьцев, дать обезболиtsающие средства.
2, Как H(UloJKumb mранспорmную алuну tb,tu преdмеm, ЗаJryrеНЯюu4uй ее, прu перелоrпе косmей в
сереluне zоленu?
l. Плотно прибинтовать шину или предмет ее заменяющий к месту перелома.
2. Наложить ulины с двух сторон голени от стопы до коленного сустава.
З, Наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от конца стопы до середины бедра,
3, В каком полоJкенuu Hado mранспорmuроваmь посmраDавlцеzо, нахоdяtцеzося без сознаlruя?l. Полусидя с повернутой набок головой.
2. Лежа вниз лицом с согнутой рукой, подложенной под лоб.
3. Лежа с подложенным под голову в€l,тиком из одежды.
4. Как начuнаmь бuнmованuе zруdной t{)1еmкu прч ее раненuu?
l. На выдохе с нюкних отделов грудной клетки.
2. На вдохе с середины грулной кJ]етки.
3. На выдохе от подмышечных ямок.
5, Чmобьt у"uеньluаmь прumок крова прч кровоmеченllu аз paHbt на конечносmч пocmpaDaBu,tezo
ltado:
l . Пострадавшего посадить.
2. Уложить пострадавшего, конечность приподнять.
3. Пострадавшего поставить на ноги.
6. lля чеzо uспользуеmся аmравмаmчческая повязка МАг с daoKc uduно"оl, нLrоdяu4аяся в
авmоапmечке?
l. !ля остановки кровотечения.
2. Щля перевязки загрязненных ран.
З.Д:l" уменьшения боли при переломах.
7. Где производится надавливание на грудную
серлца?

l. Слева от грудины. 2. Справа от грудины.
З. В нижней трети грудины.
в, Как оказать первую помощь пострадавшему при травматическом шоке?
1, Создать покой, дать обезболивающие средства, остановить имеющееся кровотечение. напоить
горячим чаем, укрыть.
2, Щать обезболивающие средства, расстегнутЬ стесняющУю оде)цу, подложитЬ llод голову вчlJlик
из оде)Itды.

3, Щать корвалол 15 капель на 50 мл воды, укрыть, напоить горячим чаем.
9. Как оказать первую помощь при ожогах 2-ой степени?
1. ВскрытЬ пузыри, положитЬ мазевую пOвязку.
2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5О% спиртовым pac.t.Bopoм
з. Охладить обожженную поверхность, не вскрывая пузырей
марлевую повязку.
10. Как снять рубашку при ранении правой руки?
l. Сначала с левой руки, затем с правой.
2. Сначала с правой руки, затем с левой.
3. Значения не имеет с какой руки снимаl,ь раньше.

клетку при производстве закрытого массажа

иода.

н€L.Iожить стерильную ватно-



Перечень знанпй и умений, которыми должны владеть

учаrциеся по правилам и безопасному поведению на дорогах.

10 класс: о

Учащиеся должны знать:

1. Культура транспортного поведения - источник снижения аварийности на дорогах

России.

2. Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах

З. Ответственность юньIх водителей за нарушения ПЩff

4. Условия обучения исдачи экзаменов наIIолучение водительского удостоверения.

Учаrциеся должны уметь :

1 Соблюдать требования Правил безопасности

2 Принимать адекватные решения в дорожных ситуациях (психологическая

готовность и понимание ситуации).

3 Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ffТП и ЧС

4 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Перечень знаний п умений, которыми должны
учащиеся по правилам и безопасному поведению

l l класс:

владеть
на дорогах.

- основа
дорожной

а также на санях,
видах указанных
к техническому

Учащиеся должны знать:

что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды дтп. Причины и последствия
дтп.
Современные транспортные средства - источник повышенной опасности. Некоторыекраткие сведения и технические характеристики транспортньж средств. основные
сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортньIм средствам.
flорога - зона повышенной опасности. Что такое дорога, Почему дорога опасна. !орогашкольника из дома в школу и обратно. {орога школьника маршрутному транспорту.что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. дuтомобйь и Другие наземныетранспортные средства. Метро. Железнодорожный трансIIорт. Водный,purr".ropr.
государственные службьi безопасности И спасения. Госуларственная противопожарнаяслужба, ГосударсТвеннаЯ инспекция безопасности дорожного движения и милиция.<Скорая медицинская помощь>>. Главное управление по делам гражданской обороны ичрезвьiчайным ситуациям.
Закон Российской Федерации ко безопасности дорожного движения). Закон
безопасности, Правила дорожного движения - нормативный документ и основа
грамоты.
основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как трансIIортная система.Организация и регУлирование дорожного движения. Типы 

""arофороts 
и их сигнаJIы.методы И системы управления светофорами. Сиt,налы регулировщика. Значение

дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы знаков и их значение.Как избежать опасности на дороге. о чем говорит дорожнаr{ статистика, анaLIIиз состоянияи причин детского дорожно-транспортного травматизма. Бытовые привычки, опасные надороге, Как распознать и предвидеть опасность. Принятие решениt в различньжситуациях: психологическая готовность и понимание ситуации.
требование к водителям и пешеходам. основы теории движения автомобиля. Понятие онадежносТи водителя, О культуРе поведеНия пешехода. Взаимоуважение участниковдвижения - залог безопасности на дороге, Преимушества пешехода перед транспортными
средствами, Преимущества транспортных средств перед пешеходами. lIешеходы наостановках маршрутного транспорта. Предупреждающие И специальные сиГнаJ'IытранспортньIх средств, их опознавательные знаки. Требования к пешеходам в жилыхзонах и на автомагистралях.
где можно кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах,
лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всехсамокатных средствах, Требования к экипировке катающихся и
состоянию и оснастке средств катания.
Безопасность движения дв}хколесных транспортньж средств. Велосипед - транспортноесредство, Теория управления велосипедом. ТреЬования безопасности 

",ipo""nu движениядлЯ велосипеДистов, ТребованиЯ безопасности к экипировке велосипедиста и кдополнительной оснастке велосипеда. Мопед и приравненные к нему транспортныесредства, Возрастные требования к водителю мопеда. Требования безопасности привождениИ мопеда, МотоцикЛ механическое транспортное средство. -Возрастньтетребования к водителю мотоцикла. Требование безопасности при вождении мотоцикла.Водители двухколесных транспортньIх средств - равноправные участники должногодвижения.



конфликтные ситуации на дороге ( пешеход - транспортное средство) и пути их решения.
разделение транспортных и irешеходных потоков. Технические (физические) меры
защиты пешеходов. Пешеходные зоны. ПсихологическаlI безопасность.
правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. Зачем нужно правовое
ВосПитание. Ответственность пеЙеходов за нарушение П!{. Значение информации в
обеспечении безопасности движения.
Сложные ситуации на дороге и перекрестке:
Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение транспортных
СРеДсТВ на проезжеЙ части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда
перекрестков.
Правила оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в пути, при !ТП и ЧС.
Содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение средств в
нее входящих.
Решать ситуационные и другие задачи по ПЩЩ с применением макетов и без них.

Учащиеся должны уметь:

грамотно ( с учетом требований безопасности) составлять маршрут (дом - школа дом).
применять приемы самосохранения при возможном попадании в fiтп и Чс в качестве
пассажиров транспортных средств.
Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
ориентироваться в дорожных ситуациях ( распознавать опасности и принимать
адекватные решения).
соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного ,rранспорта, при
посадке и высадке из него.
УпРавлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения.
Применять приемы оказания первой (ловрачебной) медицинской помощи.



примерное календарно-тематическое плацирование бесед и зацятий по
пдд

10 класс

Сентябрь

2.
Сеmябрь

.,) _

Окrябрь
4. IrричинылIrt.

Правила rr"р"
безопасных маршрутов.

Выбор
Окrябрь

5.
Ноябрь

6. rltrрIзilя мелицинскаl{ помощь при l_{l'll.
при ДТП. _Нu.u.ород"ойГ

Основные виды травм Ноябрь

7.
Щекабрь

8. ILрtrIзи)lа llезопасного поведенияпри пожаре в транспорте. Тест
Nь1

Щекабрь

9.
Январь

l0.
,Январьl1
Февра_lь

12.
Февраль

13.
Mup,

l4. I\yJlblypa rlоведения в оOщественном транспорте. Транспортные
средства. Труд водителя.

Мар,

l5.

Т*rN€

Апре"rъ
16.

Апре.lъ
|7.

Май
18.

Май



Контрольно-измерительные материалы

10 класс
Тест ЛЪ1

Контрольные вопросы. З

l, В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода
лри наличии разделительной полосы?
l .вне населенных пунктов лри отсутствии транспортных средств на дороге.
2.В населенных пунктах. З. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается лИ движение пешеходов по велосипедной дорожке?
l. Разрешается во всех случаях. 2. Не разрешается.
з. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной дорожки или
тротуара.

3.что скzlзано в Правилах о переходе дороге, если приближается автомобиль с
проблесковым маячком IIJIи специальным сигналом?
1, Воздерживаться от выхода на проезжую часть. 2. Можно переходить дорогу, не мешая этому
автомобилю.
4, К вам приближается транспортное средство, на котором вкJlючен проблесковый маячок синего
цвета и дополнительно к нему проблесковый маячок красного цвета. Как вы поступите, если
толькочто начzL,Iи переходить дорогу по пешеходному переходу?
l. Вернетесь на тротуар и дождетесь, пока это транспортное 0редство проедет.
2.увеличите скорость, чтобы быстрее перейти дорогу.
З,Спокойно перейдете дорогу, не ускоряя шаг.
5. Как должен посryпить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении
транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специzlJIьным звуковым
сигналом?
1. Как можно скорее перейти проезжую часть.
6. КаК должнЫ двигаться лица, ведущие мотоциlt.;l,

2. Воздержаться от перехода проезжей части.
мопед или велосипед, за пределами

населенного пункта?
1. По краю проезжей части навстречу движению транспортных - средств.
2. По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. З. По тротуару.
4. По тротуару или велосипедной дорожке.
7, Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной дороге в
темное вреN,Iя суток и в условиях недостаточной видимости?
\, ИДТИ, ПО ВОЗП,lОЖНОСТИ ПРИДерживаясь правой стороны, по ходу движения транспортных
средств.

2, Идти навстречу движению транспортных средств, надеть яркую нарукавную повязку или
прикрепить к своей одежде световозвращающие элементы.
З.Идти придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком.
8. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
l.При выезде на дорогу из дворов. 2.Присъезде с дороги во двор.
3,при выезде на дорогу с автозаправочных станций. 4. При выезде на дорогу с мест стоянки.
5.Во всех перечисленных случаях.
9, В каком ответе наиболее полно отражено назначение информационно-указательных знаков?
1, Устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей участков
дороги
2, Вводят или отменяют определенные режимы дви)кения, а также информируют о расположении
населенных пунктов и других объектов.
З. Вводят или отменяют олределенные ограничениrI движения.
4. Уточняют или ограничивают значения знаков, с которыми они применяются.



5, Информируют водителей о приближении к участку дороги, движение по которому требует
особого внимания.
l0. Что означает термин <Недостаточная видимость?>>
1 .видимость дороги менее l 0 м в темное время суток.
2. Щождь, снегопад, сумерки. *

з, Видимость дороги менее З00 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки.
l l. Как оказать первую помощь пострадавшему с переломом позвоночника?
l. Создать покой, уложить на ровную жесткую поверхность.
2. Создать полусидячее положение.
З. Уложить на ровную поверхность, под колени подложить вzUIик.
l2. Какой материал лучше использовать в качестве иммобилизационной шины?
l. Бинт. 2. Плотная ткань. З. Кусок доски.
1З. Каким транспортом перевозить пострадавшего с черепно-мозговой травмой?
1. Попутным легковым автомобилем.
2. Попутным грузовым транспортом.
З. Только машиной скорой медицинской помощи.
14. Как правильно н:l'ожить повязку при открытом лневмотороксе?
1. Наложить асептическую повязку на рану.
2, На рану н€lJIожить стерильную салфетку, накрыть ее возд}хонепроницаемым материrrлом и
забинтовать.

3. Наложить тугую повязку.
15, На какой максимаJ]ьный срок можеТ быть наложен кровоостанавливюЩий жгут летом?
1. На l час. 2.На2 часа. 3. На 3 часа.



Тест ЛЪ2
Контрольные вопросы.
1. Что такое обгон?
1. Опережение одного или нескольких двюкущихся транспортных средств, связанное с
выездом с занимаемой полосы. а

2. Опережение одного иJIи нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу
встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.
З. Опережение одного или нескольких транспортных средств, двиlкущихся в соседнем ряду с

меньшей скоростью.
2. Какое значение имеет термин <перекресток>?

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями.
2. Пересечение двух дорог.
З. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное
воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные
от центра перекрестка начаlIа закруглений проезжих частей.

3. Считаетоя ли лерекрестком выезд на дороry с автозаправочной станции?
]. Не считается

2. Считается
4 Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до начала
торможения.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до
остановки
5. Что называется тормозным пlтем?
l. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до полной
остановки.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента нalкатия на педzrль тормоза до полной
остановки.
6. От чего зависит длина тормозного лути?
l. or массы автомобиля
2. От скорости автомобиля

З. От состояния дороги
4. От всех вышеперечисленных
'7 Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ЩПС имеет право:
l . Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.

З.Применить любую из этих санкций.
8. Пешеход лереходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имее,r, llpaBa:
l. Остановить и предупредить его.

2. Оштрафовать нарушителя.

З. Арестовать нарушителя.

9. Какую ответственность несет виновник lТП, если при этом погиб человек?
l. Никакой,
2. Административную ответственность.
З.Уголовную ответственность.
10.Как могут накiIзать человека, который портит доро}кные знаки?
l. Никак.
2. Оштрафовать.

З. Посадить в тюрьму.
l 1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?



1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.

12. Как окz}зать первую помощь пострадавшему при переломе бедренной кости?
1 . Сопоставить отломки, дать принятf таблетку анiUIьгина.
2, Сопоставить отломки, нrUIожить шину от стопы до тазобедренного сустава, напоить горячим
чаем.

3. {ать принять обезболивающие средства, нillIожить шины от стопы до подмышки

шинирующего материала?

переломом костей таза?

и от стопы до
паховой области.
1 3. Как произвести иммобилизацию голен и приотсутствии
1. Обложить голень вzL.Iиками из одежды.
2. Прибинтовать поврежденную ногу к здоровой ноге.
3. Туго забинтовать.
l4. В каком положении следуеттранспортировать пострадавшего с
l. Сидя с рiвведенными ногами.
2, Лежа на жесткой поверхности с вulJIиком под коленями, ноги согrtуть в тазабедренных суставах
и слегка развести.
З. Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и ваJlиком под крестцом.
1 5. Какая повязка накJIадывается на бедро?
1. Пращевидная. 2. Крестообрiвнiul. 3. Спиральная.
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Тематика занятий, проводимых с использованием мини - улицы.

ЗаНЯтия С использованием мини-улицы проводятся в 1-6 классах по следу}ощим темам:

- <Светофор) - урок-практика;

- Урок - lагра <Переkресток); *

- tlршсги.lеское за}lятие <Я у переhресткa>;

- <(Я-пешеход));

- к ВирryаьнаJI прryJIкапо городу);

- <Знаки на перекрестке);

- <Мы tlсреходим дороry,l;

- <flорояtная разметка на перекрестке);

- Практический урок: <Пассажиры и дорога);

- к!орохсtая азбlка;

- кПешеходы и транспорD;

- <Велосипед.lст и перекресток);

- <Где должны ходить пешеходьD;

- Игра-пракгикум;

- <Правилц обя:зательные д.tя всех).


