
Приложение 3.12.

Т ематика классны х часов  
в М БО У «Заволж ская СО III им. М .П .К остина» г. Чебоксары

1 класс
Г. Дорога в школу и домой,
2. Кого называют пешеходом, Водителем, пассажиром. Что такое транспорт?
3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах? :
4. Светофор,
5. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине.
6. Что такое проезжая часть дороги.
7. Пешеходный переход.
8. Что означают дорожные знаки? • . :
9. Экскурсия: «Я - пассажир»

2 класс
1. Почему дети попадают в дорожные аварии?
2. История появления автомобиля и «Правил дорожного движения».
3. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС.
4. Новое о светофоре,
5. Правила безопасного перехода улиц и дорог.
6. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках:
7. Правила перехода перекрёстка.
8. Мы-пассажиры.
9. Экскурсия: «Я - пешеход Н пассажир».

3 класс
1. Причины несчастных случаев' на улицах и дорогах.
2. 11овое о светофоре и дорожных знаках.
3. Что надо знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта.
4. Правила перехода проезжей части дороги1.
5. Остановочный и тормозной путь автомобиля.
6. Правила перехода железной дороги.
7. Правила езды на велосипеде.
8. Правила поведения в транспорте.
9. Экскурсия: <<Я - пешеход».

4 класс
1. Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне школы.
2. Элементы дорог: Дорожная разметка.
3. Перекрертки и их виды. Правила перехода перекрестков.
4. Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги.
5. Встреча - беседа с папами - водителями «Мужская работа».
6. Движение на загородной дороге, Правила движения на загородной дороге.
7. Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах.
8. Погодные условия, вдияющие на безопасность дорожного движения.
9. Культура поведения на Дороге. Ответственность за нарушения, ПДД.

5 класс
1. Наш путь в школу и новые маршруты.
2. Проверка: знаний дорожного движения.
3. Движение1 учащихся колонной и группой.
4. Как перейти дорогу по сигналам светофора?

I



5. Труд водителя.
6. Предупредительные сигналы водителей.
7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
8. Экскурсия по городу.,
9. Итоговое занятие.

6 класс
1. Наш город.
2\ Причины дорожно-транспортных происшествий.
3. Назначение дорожной разметки.
4. . Сигналы светофора. Сигналы регулировщика.
5. Дорожные знаки;
6. Дорожные знаки.
7. Езда на велосипеде.
8. На железной дороге.
9. Итоговое занятие.

7 класс
1. Правила безопасного движения.
2. Викторина «Как вы знаете правила безопасного поведения на улицах и дорогах»
3. Движение транспортных средств.
4. Остановочный путь транспортных средств.
5. Назначение номерных,; опознавательных и предупредительных знаков и надписей на 

транспортных средствах.
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6. Ответственность за нарушение.
Т:. Технические средства (велосипед) и требования к нему.
8. Движение в группе велосипедистов.
9. Итоговое занятие.-

8 класс
1. Умеем ли мы ходить и ездить?
2. Способы регулирования,дорожного движення.
3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах.
4. На сельских дорогах.
5. Что запрещено велосипедисту;
6. Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии.
7. Извлечение из административного кодекса «Об административных нарушениях за несоблюдение
ПДД» ■;;/ V

8. Соблюдение ПДД -  залог твоей безопасности.
9. Итоговое занят ие. , ■■

9 класс
1. Безопасная дорога;
2. Дорожные знаки й дорожная разметка.
3. Регулирование дорожного движения.
4. Пещеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.
5. Разбор дорожйо-i ранспортного происшествия.
6. Викторина по истории ПДД.
7; Основные понятия и термины ПДД.
8. Водители и пешеходы будьте взаимно вежливы.
9. Итоговое, занятие.

10 класс
Культура дорожного'двий<ёния. (Повышение культуры транспортного поведения - источник

снижения аварийности на дорогах России).
Причины'дорожно-транспортных происшествий. (Статистические данные по городу и республике. 
Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью окружающих людей).



3. Правила дорожного движения и правила, личной безопасности на дорогах. (Предупредительные
действия участников дорожного движения для предотвращение ДТП. Компенсация Ошибок других 
участников движения своими предупредительными действиями).

4. Источник повышенной опасности,. (Ответственность юных водителей за нарушения ПДД)
5. Особая категория участников дорожного движения. (Пожилые люди и дети в условиях Мегаполиса)
6. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Мужская профессия. Романтика и

будни. Дирижер чебоксарских улиц). '
7. Опасные, ситуации на дорогах. (Отвлечение внимания от дороги. Автобус на противоположной 

стороне. Переход проезжей части, с ожиданием на: разделительной полосе. Правильная оценка 
скорости транспорта и времени для перехода.)

8. Подготовка водительских кадров. (Условия обучения и сдачи экзаменов на получение водительского
удостоверения. Воспитание грамотных участников дорожного движения.)

9. Профилактический беседа «Здравствуй, лето!»
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11 класс
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1. ПДД. (Изменения и дополнения в действующие правила! дорожного движения).
2. Ответственность за нарушения ПДД. (Уголовная1 и административная ответственность. Наложение 
административных взысканий на пешеходов. Гражданская ответственность за причиненный вред).
3. Город твоими глазами. (Недостатки в !организации дорожного движения, делающие передвижение 
учащихся по улицам опасным).
4. Агрессия на дорогах. (Причины вызывающие агрессию'у участников дорожного движения. Меры по 
снижению собственной Агрессии -  отказ от соперничества и терпимое отношение к ошибкам других 
участников движения, отказ при необходимости от своего, приоритета).
5. Современный водитель и пешеход. (Скорое!ной автотранспорт. Физические требования к 
современному водителю. Значений ! вежливости, дисциплинированности, предупредительности, 
аккуратности для обеспечения безопасности движения транспортных1 средств. Воспитание грамотных и 
уважительных участников дорожного движения).
6. Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. (Ничто не должно отвлекать 
внимание от Зоны повышенной опасности:- дороги. Навык переключения на самоконтроль).


