
Темы классных часов по ПДД. 

 1 класс 

1 четверть 

- Город, в котором мы живём (Достопримечательности, улицы микрорайона, 

домашний адрес, место нахождения школы) 

- Мы идём в школу.(Пешеход – кто это? Разбор безопасного подхода к 

школе и обратно, особенности осенних дорог) 

- Особенности осенних дорог 

2 четверть 

- Транспорт (Что мы видим на дороге. Какой транспорт ходит в нашем 

городе, какие вы знаете автобусные маршруты). 

- Наши верные друзья. (Что помогает безопасно перейти проезжую часть. 

Светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения. 

- Опасность зимних дорог 

3 четверть 

- Мы пассажиры (Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и 

высадки из транспорта. Поведение в общественном транспорте. 

-Знакомство с дорожными знаками. (Значение часто встречающихся в 

микрорайоне школы и по месту жительства дорожных знаков и указателей, 

а так же с другими знаками). 

-Весенние дороги 

 4 четверть 

- Где можно играть? ( Почему нельзя играть на улицах и дорогах? опасность 

игр у дороги) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

 

2 класс 

1 четверть 

- Улица полна неожиданностей. (Как правильно переходить дорогу. Разбор 

конкретного маршрута 

- Правила поведения на улице (Дисциплина на улице. Внимание) 

- Особенности осенних дорог 

2 четверть 

- Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность 

зонтов и капюшонов. 

- Сигналы светофора 



- Опасность зимних дорог 

3 четверть 

-Мы пассажиры (Где разрешается ожидать общественный транспорт. В 

чём опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта) 

- Дорожные знаки (Пешеходные переходы, их виды) 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Где можно играть? ( Почему нельзя играть на улицах и дорогах? опасность 

игр у дороги) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

 

3 класс 

1 четверть 

- Мы идём в школу. (Микрорайон в котором находится школа, улицы вокруг 

школы, на каком транспорте можно доехать до школы) 

- Я пешеход. (Умение правильно выбирать наиболее безопасный путь. Не 

можешь сам перейти дорогу, помоги взрослому помочь). 

- Особенности осенних дорог. 

2 четверть 

- Правила дорожного движения – закон для водителей и пешеходов. 

- Что такое закрытый обзор (Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от 

пешеходов за кустами, деревьями стоящим или движущимся транспортом) 

- Опасность зимних дорог 

3 четверть 

- Наши верные друзья (Технические средства регулирования дорожным 

движением, «ИДН» - искусственная дорожная неровность – «лежачий 

полицейский», светофоры и их виды) 

- Движение по улицам.  (Движение пешеходов по тротуарам и обочине 

дороги. Правостороннее движение и история происхождения этого 

Правила. Перекрёстки и их виды). 

-Весенние дороги 

4 четверть 

Что такое «Закрытый обзор»? 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 



- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

4 класс 

1 четверть 

- Элементы улиц и дорог. (Дорога, её составные части – проезжая часть, 

обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. Дорожная разметка и 

дорожные знаки, перекрёстки, сигналы светофора). 

- Безопасность пешеходов. (Типичные опасные ситуации на дорогах с 

пешеходами) 

- Особенности осенних дорог. 

2 четверть 

- Виды транспортных средств. (Любой движущийся транспорт – угроза 

безопасности человека). 

- Как влияют погодные условия на движение транспорта. 

- Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

- Железнодорожный переезд (Правила поведения вблизи железнодорожных 

путей. Правила перехода и переезда через них). 

-Дорожные знаки 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Законы дорожного движения (Культура транспортного поведения) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

5 класс 

1 четверть 

- Транспорт. (Интенсивность и скорость движения городского транспорта. 

Как определить расстояние до приближающегося транспортного средства, 

как безопасно перейти дорогу. Почему нельзя обходить стоящий транспорт). 

-Предназначение и задачи решаемые ГИБДД 

- Особенности осенних дорог 

2 четверть 

- Тормозной и остановочный путь. (Понятие тормозного и остановочного 

пути. Может ли машина сразу остановиться. Тормозное расстояние). 

- Закрытый обзор. Неожиданный выход на проезжую часть. 

- Опасность зимних дорог. 

3 четверть 



- Культура поведения на дорогах 

- Правила езды на велосипеде. Меры безопасности. 

-Весенние дороги 

4 четверть 

- Предусмотрительные сигналы водителя 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

 

6 класс 

1 четверть 

- Город как источник опасности. 

-Культура дорожного движения, взаимная вежливость участников дорожного 

движения. 

- Особенности осенних дорог. 

2 четверть 

- Дорожно -транспортный травматизм. (Разбор причин. Условия 

способствующие возникновению ДТП с участием детей). 

- Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

- Опасность зимних дорог. 

3 четверть 

- Транспорт и дети во дворе (Причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий во дворах жилого спектра. Меры 

предупреждения). 

- Основной принцип безопасности пешехода. (Обзор дороги, предметы 

мешающие видеть обстановку на дороге, в т.ч. предметы одежды и 

обихода (зонты, очки). Скрытые движущиеся автомобили. Погодные 

условия) 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Ответственность за нарушения ПДД (Правовая ответственность, 

административное законодательство. Плата за совершение нарушений – 

здоровье и человеческая жизнь) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

7 класс 



1 четверть 

- Дорожные знаки и их модификация. 

- Типичные «ловушки». Закрытый обзор. Отвлечение внимания. 

- Особенности осенних дорог. 

2 четверть 

 - Специальное оборудование автотранспорта. ( Осветительные приборы, 

световые и звуковые сигналы. Опознавательные знаки транспортных 

средств) 

- Первая помощь пострадавшим на дороге 

- Опасность зимних дорог 

3 четверть 

- Детский дорожно-транспортный травматизм. ( Основные причины ДДТТ. 

Конкретные примеры, статистические данные. Ответ на вопрос – можно 

ли было избежать ДТП, как следовало правильно поступить ребёнку?) 

- Общественный транспорт (Правила поведения в общественном 

транспорте. Аварийная ситуация для пешеходов, находящихся на 

остановках общественного транспорта. Выход на проезжую часть при 

ожидании общественного транспорта в зоне остановки, особенно в 

ненастную погоду). 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Я и дисциплина (Нарушение правил ПДД сознательно или ошибочно, 

правила оказания первой помощи) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

8 класс 

1 четверть 

- Россия автомобильная держава (Виды автотранспорта и перевозок. 

Зависимость безопасности на дорогах от количества автотранспорта) 

- Остановочный путь автомобиля. (Составные части остановочного пути. 

Невозможность мгновенной остановки автомобиля) 

- Особенности осенних дорог 

2 четверть 

- Безопасность пешеходов. (Изучение типичных опасных ситуаций. 

Правильное поведение на улицах. Переключение внимания на зону 

повышенной опасности. Умение предвидеть и предотвратить возникновение 

опасности). 



3 четверть 

- Веломототранспорт ( Оснвные правила и требования к водителям 

веломототранспорта. Особенности перевозки пассажиров) 

- Организация дорожного движения (Технические средства регулирования. 

Знаки, разметка. Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного 

движения). 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе (Нарушение правил 

ПДД. Вы – свидетель аварии.  Помощь пострадавшему) 

- Повторение знаний ПДД. Катание на велосипедах по улицам дачных 

посёлков 

- Инструктаж перед летними каникулами. 

 

9 класс 

1 четверть 

-Автомобильный транспорт , Правила поведения на дорогах. 

- Вандализм на дорогах и транспорте 

- Культура дорожного движения 

2 четверть 

-Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе 

-Организация дорожного движения. 

- Особенности зимних дорог 

3 четверть 

- Опасность на переходе, оборудованным светофором (Меняющийся сигнал 

светофора, переход на только что загоревшийся зелёный сигнал, грубые 

нарушения ПДД со стороны водителей при переезде на красный сигнал 

светофора). 

- Ответственность за вред причинённый несовершеннолетними участниками 

дорожного движения.(Ответственность несовершеннолетних за нарушение 

ПДД, совершение ДТП, угон автотранспорта) 

- Весенние дороги 

4 четверть 

- Ответственность за нарушения ПДТД. 

- Повторение знаний ПДД 

- Внимательность на дорогах при подготовке к выпускным экзаменам. 

10 класс 

1 четверть 

- Культура дорожного поведения 



-Причины дорожно- транспортных происшествий 

- Опасность мокрых дорог 

2 четверть 

- Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах 

- Дорога – источник повышенной опасности 

- Особенности зимних дорог 

3 четверть 

- Особая категория участников дорожного движения. (Пожилые люди и дети 

в условиях Мегаполиса) 

- Отвлечение внимания от дороги. Правильная оценка скорости транспорта и 

времени для перехода. 

- Весенние дороги. 

4 четверть 

- Ответственность за нарушения ПДТД. 

- Повторение знаний ПДД 

- Инструктаж перед летними каникулами 

11 класс 

1 четверть 

- ПДД (Изменения и дополнения в действующие правила Дорожного 

движения) 

- Ответственность за нарушения ПДД 

- Особенности осенних дорог 

2 четверть 

-Город твоими глазами ( Недостатки в организации ДД ,делающие 

передвижение учащихся по улицам опасным) 

- Кто прав на дороге водитель или пешеход? 

- Особенности зимних дорог. 

3 четверть 

- Агрессия на дорогах (Причины, вызывающие агрессию  у участников 

дорожного движения. Меры по снижению собственной агрессии – отказ 

соперничества на дороге) 

- Современный водитель и пешеход 

 – Весенняя дорога 

4 четверть 

- Я водитель (Изменение и дополнение в действующие правила дорожного 

движения) 

- Повторение знаний ПДД 

- Внимательность на дорогах при подготовке к выпускным экзаменам. 

 



 


