


Пояснительная записка 

Общеобразовательное учреждение является основным звеном системы обучения и 

воспитания школьников, где дети могут и должны получить необходимые знания, умения, 

навыки безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. А 

охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не 

только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

Главной целью педагогов является – формирование у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улице города. Средством формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является внеклассная работа. 

Поэтому была разработана Программа по формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Данная программа составлена на основе 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» и 

«Методические рекомендации по обучению школьников Правилам дорожного движения», 

под редакцией А.В. Рубина. Программа рассчитана на учащихся 1-11 классов. 

В рамках классных часов для каждой параллели четко определено необходимое 

количество часов на изучение раздела ПДД. Она содержит необходимые сведения по 

Правилам дорожного движения. С учетом познавательных возможностей школьников 

Программа строится на основе «спирального» развертывания системы знаний, что 

позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину изучения Правил 

дорожного движения, довести до сознания учащихся важность соблюдения этих правил, 

постепенно воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать 

свое поведение. При построении программы по изучению ПДД следует иметь в виду три 

аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой населённого пункта: 

• ребенок – пешеход; 

• ребенок – пассажир общественного транспорта; 

• ребенок – водитель детских транспортных средств.  

Необходимо отметить еще один исключительно важный источник накопления 

знаний, который должен активно использовать учитель, - осмысление детьми личного 

опыта, осознание совершенных ими действий, поступков. Лишь объединив усилия семьи 

и школы, можно добиться радикальных успехов в обеспечении безопасности детей на 

дорогах и улицах, существенного снижения уровня детского дорожно–транспортного 

травматизма. 

Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся 

классными руководителями и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и 

администрацией. Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный 

руководитель может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, 

водителей транспортных средств. В процессе обучения и внеклассной работы 

демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, организуются КВНы, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности движения пешеходов и велосипедистов и т.п., которые 

должны способствовать воспитанию у учащихся сознательного поведения на улицах и 

дорогах, неукоснительного выполнения правил дорожного движения. Таким образом, 

формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в 

устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-

воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда 

дидактических методов и приемов, данная программа помогает решить нам эту задачу.  

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. повысить у учащихся уровень знаний по ПДД; 



2. помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов; 

3. оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 

медицинской помощи; 

4. развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

5. воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

6. выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге; 

7. сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Настоящая программа базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного 

процесса. 

Программа является примерной, определяющей вариативный компонент содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Окружающий мир» с 1 по 4 классы 

(10 часов). С 5 по 11 класс (10 часов) в курсе ОБЖ как вариативный компонент и обучение 

правилам дорожного движения на классных часах с 1 по 11 классы (9 часов). В программе 

даны перечни практических работ, игр, которые учитель может заменить или дополнить 

другими, выполняющими те же задачи обучения, развития и воспитания. Рекомендуется 

равномерно распределять темы в учебном году, некоторые занятия приурочивать к концу 

четверти и проводить в виде урока инструктажа перед каникулами, а также освещать 

правила дорожного движения и на уроках изобразительного искусства, математики, 

русского языка, литературы. В рабочих программах возможны изменения и дополнения с 

учетом местных условий, учебно-материальной базы. 

Для успешной реализации программы: 

• при планировании уроков по изучению Правил дорожного движения 

предусмотрено большее количество часов для практических занятий по выработке 

навыков безопасного поведения на дороге;  

• в кабинете ПДД,  разработан график проведения практических занятий для всех 

классов и других образовательных учреждений города; 

• при изучении Правил дорожного движения уделяется большее внимания правилам 

для пешеходов, пассажиров, велосипедистов; 

• предполагается участие сотрудников ГИБДД в проведении как теоретических, так 

и практических занятий; 

• дважды в год обязательно проводить тестирование с целью определения 

проблемных моментов в обучении детей Правилам дорожного движения и 

совершенствования преподавания ПДД; 

• проводить систему соревнований на звание ПДД с целью диагностики знаний 

учащихся 2-11 классов; 

• под руководством классного руководителя учащиеся совместно со своими 

родителями создают схемы безопасного маршрута «Дом–Школа–Дом». 

Прогнозируемый результат: 

Узнают: 

• историю возникновения ПДД; 

• дорожные знаки; 

• сигналы светофора; 

• виды транспорта; 

• причины ДТП; 

• правила движения на велосипеде; 



• правила движения по дороге. 

Научаться: 

• ориентироваться в дорожных ситуациях; 

• оценивать свое поведение на дороге; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ДТП 

• объяснять товарищу правила поведения на дороге. 

Достигнут: 

• совершенствования навыков ориентировки на дороге; 

• развития дорожной грамотности; 

• повышения ответственного поведения на дорогах. 

С целью достижения положительных результатов необходимо проводить 

систематическую работу в данном направлении. С учащимися-нарушителями ПДД 

следует организовать профилактическую деятельность по разработанному плану. 

Возможно, и более активное привлечение отрядов юных инспекторов движения к 

деятельности по пропаганде изучения правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Каждый учебный день должен 

оканчиваться минуткой безопасности. Причем, очень важно не относиться к этому 

формально. 

Изучая правила дорожного движения, отрабатывая изученное, на практике, дети и 

подростки непременно должны осознавать важность изучения и соблюдения правил 

дорожной безопасности. Они должны твердо усвоить, что соблюдение правил дорожного 

движения – необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих обучающихся, 

так и окружающих их людей. 

  



Организационно-методическая база образовательного учреждения. 
 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Правила дорожного движения. 

5. Устав образовательного учреждения. 

6. Учебный план. 

7. Положение об отряде юных инспекторов движения. 

Научно-методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт. 

2. Учебный план школы. 

3. Учебные программы. 

4. Планы воспитательной работы. 

5. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД. 

6. Учебно-методическое пособие «Дорожная безопасность» 

7. Рабочие тетради «Безопасность на улицах и дорогах» 5-6, 7-8 класс (М.П. Фролов, 

В.Ф. Спиридонов). 

Управленческая деятельность по кадровому обеспечению: 

1. Анализ кадрового обеспечения. 

2. Выявление и поощрение педагогов, успешно внедряющих программу. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. 

4. Привлечение работников ГИБДД.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Сбор и накопление программ, справочной и методической литературы: библиотека 

у каждого учителя, преподавателя ОБЖ, инструктора по БДД; 

2. Размещение в учреждении стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, 

уголков по БДД; 

3. Наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы (в дневниках); 

4. Инструктаж учащихся, родителей, педагогов и классных руководителей; 

5. Создание фонда видео- и киноматериалов, компьютерных и сценарных разработок; 

Функциональное обеспечение создания реализации программы. 

1. Функции директора и администрации школы в реализации программы: 

• Организация работы классных руководителей по программе и ее контроль; 

• Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

• Общее руководство разработкой и реализацией программы. 

2. Функции классного руководителя в реализации программы: 

• Проведение классных часов по профилактики ДДТТ; 

• Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

• Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках программы. 

Система мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Учебный процесс: 

• проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ; 

• изучение ПДД по другим программам и интегрированным курсам; 

• проведение учебных экскурсий; 

• показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

• включение темы ― «Дорога и мы!» в планирование уроков изобразительного 

искусства, трудового обучения и т.д. 

2. Внеурочная деятельность: 



• проведение тематических классных часов; 

• проведение ― минуток по БДД; 

• организация игр, соревнований и т.п. в школе; 

• беседы инспекторов ГИБДД с учащимися, в т.ч. в рамках проведения Декады 

дорожной безопасности детей; 

• участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в крае, городе; 

• организация праздников по ПДД; 

• участие в проведении ―Недели безопасности; 

• участие в проведении профилактических операций ― Внимание – дети!; 

• ознакомление учащихся с аналитическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях (далее – ДТП), в т.ч. с участием детей; 

• проведение бесед с учащимися-нарушителями ПДД. 

• ведение журнала проведения инструктажей по безопасности дорожного движения 

(далее - БДД). 

4. Работа с родителями: 

• обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 

• обсуждение вопросов по профилактике ДДТТ на заседаниях родительского 

комитета; 

• проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП, карточкам учета нарушений 

ПДД. 

 
- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 
- обсуждение вопросов по профилактике ДДТТ на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; посещение 
школьных и внеклассных мероприятий. 

  



Организация и содержание 

учебно-воспитательного процесса 
 

 

1-4 классы 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка обучающихся 1-4 классов. 

 

Знать: основные термины и понятия, общие положения Правил дорожного движения, 

правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках, правила посадки и высадки 

из общественного транспорта, правила поведения детей при перевозке их на грузовых 

автомобилях, в салонах легкового автомобиля. 

Уметь: правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги; пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать безопасный 

путь движения в той или иной местности. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Безопасный путь в школу 20 мин 15 мин 10 мин - 1 

2 Какой бывает транспорт? Кого 

называют водителем, 

пассажиром, пешеходом? 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

3 Город, в котором мы живём. 

Улица, дорога и их 

составляющие 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

4 Наш друг - светофор 20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

5 Знакомство с дорожными 

знаками 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

6 Общие правила перехода дорог  20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

7 Где играть? 25 мин 15 мин - 5 мин 1 

8 Я – пассажир 20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

9 Обобщающее занятие 20 мин - - 25 мин 1 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Дисциплинированность 

водителей, пешеходов, 

пассажиров – залог безопасности 

на дорогах 

35 мин - - 10 мин 1 



2 Из истории развития транспорта 25 мин 15 мин - 5 мин 1 

3 Кто следит за соблюдением 

Правил дорожного движения 

20 мин 15 мин - 10 мин 1 

4 Дорожные знаки 20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

5 Дорожная разметка и её 

предназначение 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

6 Регулирование дорожного 

движения. Сигналы светофора и 

регулировщика 

20 мин 5 мин 15 мин 5 мин 1 

7 Как разговаривают автомобили 25 мин 15 мин - 5 мин 1 

8 Движение пешеходов по 

дорогам. Правила безопасного 

перехода проезжей части 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

9 Обобщающее занятие 20 мин - - 25 мин 1 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Почему на дорогах происходят 

дорожно-транспортные 

происшествия с участием детей 

35 мин - - 10 мин 1 

2 Остановочный и тормозной путь 

транспортных средств 

25 мин 10 мин - 10 мин 1 

3 Организация движения 

транспорта и пешеходов по 

дорогам. Перекрестки дорог 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

4 Знакомство с новыми 

дорожными знаками 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

5 Сигналы светофора и 

регулировщика 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

6 Правила движения на велосипеде 20 мин 20 мин - 5 мин 1 

7 Правила движения транспорта и 

пешеходов через 

железнодорожные пути 

25 мин 15 мин - 5 мин 1 

8 Как правильно вести себя на 

остановочных пунктах и в 

общественном транспорте 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

9 Обобщающее занятие 20 мин - - 25 мин 1 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

Количе

ство 

уроков 



знаний 

1 Правила дорожного движения – 

единый нормативный акт для 

водителей, пешеходов, 

пассажиров 

40 мин - - 5 мин 1 

2 История развития 

автомототранспорта и Правил 

дорожного движения в нашей 

стране 

25 мин 10 мин - 10 мин 1 

3 Дорога и её составляющие. 

Перекрестки дорог. Виды 

перекрестков и правила 

движения по ним 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

4 Дорожные знаки и их группы. 

История возникновения и 

развития дорожных знаков 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

5 Назначение и роль дорожной 

разметки в организации 

движения. Виды дорожной 

разметки 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

6 Новое о светофорах и их 

сигналах. Сигналы 

регулировщика.  

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

7 Общие правила движения 

пешеходов по улицам и дорогам. 

ПДД об обязанностях пешеходов 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

8 Перевозка людей в транспортных 

средствах. ПДД об обязанностях 

пассажиров 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

9 Обобщающее занятие 20 мин - - 25 мин 1 

 

 

5-9 классы 
 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 5-9 классов. 

 

Знать: правила дорожного движения, группы знаков и их назначение, место установки, 

назначение дорожной разметки и её виды, правила безопасного поведения на улице, на 

дороге; правила пользования общественным и личным транспортом. 

Уметь: самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 

пользоваться общественным транспортом, применять знания правил дорожного движения 

на практике. 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Опасные ситуации на дорогах. 40 мин - - 5 мин 2 



Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия 

2 Современный транспорт. Виды и 

классификация транспортных 

средств 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 2 

3 Городской пассажирский 

транспорт. Правила поведения в 

общественном транспорте и на 

остановочных площадках 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 2 

4 Личный транспорт – легковой 

автомобиль, мотоцикл, мопед, 

велосипед. Правила поведения 

пассажиров в транспортном 

средстве 

25 мин 10 мин - 10 мин 2 

5 Мы – пешеходы. Правила 

дорожного движения об 

обязанностях пешеходов 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Мероприятия, 

проводимые по их 

предупреждению 

40 мин - - 5 мин 2 

2 Из истории развития транспорта 40 мин - - 5 мин 2 

3 Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

25 мин 15 мин - 5 мин 2 

4 Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями 

транспортных средств. 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 2 

5 Применение специальных 

сигналов. Назначение номерных, 

опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

25 мин 15 мин - 5 мин 1 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

Количе

ство 

уроков 



ние 

знаний 

1 Повышение интенсивности 

дорожного движения. Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия 

40 мин - - 5 мин 2 

2 Правила дорожного движения 

Российской Федерации: Основные 

понятия и термины 

30 мин 10 мин - 5 мин 2 

3 Правила дорожного движения 

Российской Федерации: 

Обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров 

25 мин 10 мин - 10 мин 2 

4 Всё о правилах движения на 

велосипедах и мопедах 
25 мин 10 мин  10 мин 2 

5 Способы регулирования дорожного 

движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

20 мин 10 мин 10 мин 5 мин 1 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Опасные ситуации на дорогах. 

Разбор дорожно-транспортных 

происшествий, их причин и 

последствий 

40 мин - - 5 мин 2 

2 Группы дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки и знаки 

приоритета 

40 мин - - 5 мин 2 

3 Группы дорожных знаков. 

Запрещающие и предписывающие 

знаки. 

40 мин - - 5 мин 2 

4 Группы дорожных знаков. Знаки 

особых предписаний, 

информационные знаки, знаки 

сервиса и знаки дополнительной 

информации (таблички) 

40 мин - - 5 мин 2 

5 Дорожная разметка, её виды и 

характеристика 
40 мин - - 5 мин 1 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Соблюдение Правил дорожного 40 мин - - 5 мин 2 



движения – залог безопасности на 

дорогах 

2 Правила дорожного движения. 

История их возникновения и 

развития 

40 мин - - 5 мин 2 

3 Законы дорожного движения. 

Начало движения, 

маневрирование. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

40 мин - - 5 мин 2 

4 Законы дорожного движения. 

Скорость движения. Обгон, 

встречный разъезд. Остановка и 

стоянка 

40 мин - - 5 мин 2 

5 Обобщающее занятие 5 мин 30 мин - 10 мин 1 

 

 

10-11 классы 
 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 10-11 классов. 

 

Знать: правила дорожного движения, правила поведения на улицах и дорогах, основы 

первой медицинской помощи. 

Уметь: применять свои знания правил дорожного движения на практике, оказать первую 

медицинскую доврачебную помощь. 

 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Опасные ситуации на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия 

40 мин - - 5 мин 2 

2 Остановочный и тормозной путь 

транспортных средств 

30 мин 10 мин - 5 мин 2 

3 Законы дорожного движения. 

Проезд перекрестков. Движение в 

жилых зонах 

35 мин - - 10 мин 2 

4 Законы дорожного движения. 

Движение организованных пеших 

колонн. Перевозка людей и 

грузов 

35 мин - - 10 мин 2 

5 Законы дорожного движения. 

Движение через 

железнодорожные пути. 

Движение по автомагистралям. 

Буксировка механических 

транспортных средств 

35 мин - - 10 мин 1 



 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 

Тема Рассказ 

учителя, 

беседа 

Практич

еское 

задание 

Игра Повторе

ние и 

закрепле

ние 

знаний 

Количе

ство 

уроков 

1 Улица полна неожиданностей. 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия 

40 мин - - 5 мин 2 

2 Первая доврачебная помощь 

пострадавшим при 

дорожнотранспортном 

происшествии 

40 мин - - 5 мин 2 

3 Ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения 
30 мин 10 мин - 5 мин 2 

4 Закона Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения 
40 мин - - 5 мин 2 

5 Обобщающее занятие 5 мин 30 мин - 10 мин 1 
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