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ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Куррикулум Безопасность дорожного движения -  главный норматив
ный документ данной школьной дисциплины, предназначен для внедрения в 
школу адекватных знаний правил движения на общественных дорогах, фор
мирования отношения и навыков, необходимых для ответственного, цивилизо
ванного поведения «маленьких пешеходов».

Разработан в соответствии с Решением Правительства Республики Мол
довы №697 от 22.06.2006, на основе Положения о правилах дорожного движе
ния, утвержденного Решением Правительства Республики Молдова №713 от 
27.07.1999, других законов и документов.

Куррикулум Безопасность дорожного движения введен как спецкурс 
для 1-1Х классов, основываясь на приказ Министра просвещения и молодежи 
№60 от 24 июля 2006.

Куррикулум Безопасность дорожного движения является основным 
средством для учителей начальных классов и преподавателей гимназических 
классов в планировании и эффективной реализации воспитательного процесса 
в плане гармоничного развития личности учащегося, его хорошего состояния 
и лучшего качества жизни.

Документ включает главные цели, систему общих целей предмета Без
опасность дорожного движения, классификацию и соотношение по классам 
рекомендованных целей, виды обучающих деятельностей, методологические 
рекомендации, рекомендации по оцениванию, предложенные содержания, би
блиографию.

Педагог может использовать и гармонизировать информацию в зависи
мости от психоматического развития учащихся и от местных особенностей.

В то же время, Куррикулум адресован родителям, учащимся и целому 
обществу.

Цель предмета: формирование навыков безопасности движения у уча
щихся доуниверситетского образования, а также повышение культуры поведе
ния на улице.
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БАЗОВЫЕ ЦЕЛИ

Предмет Безопасность дорожного движения преследует цели на 
уровне:

Знания:

• знание правил движения на общественных дорогах;
• знание средств регулирования дорожного движения;
• знание правил первой помощи в случае аварии.

Применения:

• развитие психических процессов: ощущения, восприятия, представле
ния, памяти, мышления, воображения, внимания, соответствующего 
языка, необходимого участнику движения.

• развитие умений анализировать и оценивать значения знаков дорожного 
движения;

• формирование навыков цивилизованного поведения, дисциплины и до
рожной безопасности (на общественных дорогах и в транспортных сред
ствах).

• соблюдение правил движения на общественных дорогах.

Интегрирование:

• предупреждение аварий и поведения с риском для здоровья;
• выдвижение норм поведения на улице;
• стимулирование практических действий к соблюдению правил движе

ния на общественных дорогах и в транспортных средствах.

Общие цели

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения.
II. Упражнение и применение норм поведения на улице.
III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по со

блюдению правил движения на общественных дорог ах и в транспортных 
средствах.

4



I КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании I класса 

учащийся будет способен:
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. идентифицировать дорожную 

маркировку: «Пешеходный пере
ход» -  «Зебра»;

1.2. осознавать необходимость со
блюдения правил дорожного 
движения для здоровья и жизни 
человека

- диалог о правилах движения;
- упражнение-игра с использованием му

ляжей, планшетов, рисунков со знаками 
движения;

- упражнения по узнаванию по картинкам
различных знаков движения.

II. Упражнение и применение норм поведения на улице
2.1. различать самые опасные ме

ста, в которых пешеход может 
быть подвергнут дорожным ава
риям;

2.2. осознавать ситуации относи
тельно мест вокруг дома/школы, 
где можно организовать различ
ные игры в группе без подверже- 
ния авариям.

- практические мероприятия, экскурсии по
кварталу, по улице/дороге, которые мог
ли бы установить самые опасные места, 
в которых пешеходы часто могут под
вергаться дорожным авариям;

- комментирование наиболее частых нару
шений правил движения;

- примеры наблюдения во время экскурсий
и выявления опасных мест для игры во
круг школы/дома, в квартале;

- дидактические фильмы о местах в кото
рых дети имеют и не имеют право ка
таться на велосипеде;

- разработка, в группе, некоторых правил 
поведения на улице.

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. узнавать правильное поведе

ние и поведение, подвергнутое 
риску на общественных дорогах 
и в транспортных средствах;

3.2. формировать правильное пред
ставление о правилах движения 
на общественных дорогах и в 
транспортных средствах.

- беседы с представителем движения (эки
пированного согласно нормам) на тему 
«Роль электрического светофора в управ
лении движением участников дорожного 
движения, в частности пешеходов»;

- практические упражнения в группе, от
носительно изучения перехода на пере
крестке в соответствии с предписанием 
знаков дорожного движения;

- самооценка собственного поведения на 
общественных дорогах, в транспортных 
средствах.
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Рекомендуемое содержание

Понятие об общественной дороге и о движении
• Общественная дорога.
• Участники движения: пешеход, водитель, пассажир.
• Дорожное движение.

Правила дорожного движения и средства регулировки дорож
ного движения

• Как двигаемся?
• Правильное движение пешеходов.
• Причины, приводящие к дорожным авариям.

Кто помогает нам избежать аварии?
• Полицейский, ГАИ.
• Электрический светофор.
• Средства сигнализации дорожного движения
• Дорожная маркировка «Пешеходный переход» -  «Зебра».

Правила движения во время игр и катания на велосипеде
• Где мы играемся?
• Опасные игры.
• Как и где мы должны научиться кататься на велосипеде?
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II КЛАСС
Ключевые цели.

По окончании II класса 
учащийся будет способен:

Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. описать предназначение со

ставных частей общественной 
дороги и их использование 
участниками движения;

1.2. аргументировать роль и важ
ность правильного движения 
на общественной дороге для 
здоровья и жизни пешехода.

- экскурсии по кварталу;
- беседа в группах о необходимости соблю

дения правил движения на общественных 
дорогах пешеходами;

- комментарии и объяснения относительно 
правил движения пешеходов;

- просмотр дидактических фильмов в целях 
знания особенностей общественных дорог 
и критерии их классификации.

II. Упражнение и применение норм поведения на улице
2.1. адекватно использовать глав

ные знаки движения адресо
ванные пешеходам/велосипе- 
дистам;

2.2. соблюдать правила движе
ния пешеходов по тротуару и 
на обочине.

- наблюдения, беседы о знаках дорожного 
движения (указатели, маркировка);

- анализ некоторых ситуаций относительно 
движения на общественной дороге без 
тротуара;

- изучение конкретных случаев;
- узнавание по картинкам различий между 

универсальным электрическим светофо
ром и электрическим светофором для пе
шеходов;

- диалоги на основе реальных или вообража- [
емых ситуации. !

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. формировать собственное 

мнение о знаках движения для 
обеспечения здоровья и жизни 
участников движения;

3.2. сознательно применять не
которые правила движения на 
общественных дорогах с тро
туаром и без него.

- упражнения на территории школы (специаль
но обустроенное место) на улицах/дорогах 
квартала, относительно правил перехода на 
перекрестках с универсальным электриче
ским светофором;

- диалоги на тему предписании сигналов 
электрического светофора для пешеходов 
на перекрестках;

- разрабатывание списка правил движения 
на общественной дороге с тротуаром и без 
него;

- упражнения в принятии решений;
- конкурс творчества «Назови/нарисуй зна

ки движения, которые видишь по дороге 
в школу».
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Рекомендуемое содержание:

Понятия об общественной дороге и дорожном движении
• Классификация общественных дорог.
• Основные части общественных дорог.
• Способ использования участниками движения основных частей обще

ственной дороги.
Роль правильного дорожного движения для здоровья и жизни участни
ков движения.

Правила дорожного движения и средства регулировки дорож
ного движения

• Движение пешеходов на дорогах с тротуаром и без.
• Сигналы полицейского.
• Новые элементы об электрическом светофоре.

Дорожные знаки информирования/ориентирования и ограничения для 
пешеходов/велосипедов.

• Дорожная маркировка.

Соблюдение правил движения при переходе на перекрестках и 
общественные транспортные средства

• Правильный переход общественных дорог и улиц.
• Переход широких улиц — «остров-убежище».

Средства общественного транспорта: правила движения и остановки.
• Принципы поведения в общественных транспортных средствах: Ты пас

сажир.
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III КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании III класса 

учащийся будет способен: I
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. называть средства регулировки 

дорожного движения, основная 
роль полицейского в регулировке 
дорожного движения;

1.2. соблюдать правила движения 
во время поездки в автомобиле.

- заполнение карточек;
- изучение события относительно опре

деления центра общественной дороги, 
дороги с односторонним движением;

- беседы, под руководством полицейско
го, о средствах регулировки движения: 
сигналы полицейского, сигналы элек
трического светофора, дорожные зна
ки и дорожная маркировка.

11. Упражнение и применение норм поведения на улице
2.1. демонстрировать умения пра

вильного перехода на перекрест
ках с электрическими светофора
ми;

2.2. аргументировать собственные 
решения в различных ситуациях 
на улице.

- практические мероприятия, относитель
но характерных различий между двумя 
электрическими светофорами: универ
сальным и для пешеходов, принципы 
«чтения» и понимания их знаков; осо
бенности применения и функциониро
вания электрического светофора для 
пешеходов;

- диалог о роли дорожных знаков в регу
лировании дорожного движения;

- изучение случаев относительно значе
ния дорожной маркировки в управле
нии движением участников движения.

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения 
по соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. проявлять убеждение в со

блюдении правил правильного 
перехода на перекрестках и на 
улицах;

3.2. адекватно применять правила 
движения на общественных до
рогах вне населенных пунктов 
без риска опасности аварии.

____:___________________________

- беседы в группах о способе перехода на
перекрестках и на улицах;

- минипроекты;
- упражнения по соблюдению правил 

движения на общественных дорогах и 
в транспортных средствах;

- проблематизация конкретных ситуаций;
- упражнения в принятии решений о пра

вилах движения на общественных до
рогах и в транспортных средствах.
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Рекомендуемое содержание

Новые элементы об общественной дороге и средствах регу
лировки движения

• Значения движение, середина дороги, полоса движения.
• Полицейский ГАИ — главный элемент в системе регулировки движения.
• Перекрестки с управляемыми электрическими светофорами.

Дорожные знаки и дорожная маркировка
• Значение дорожных знаков и их классификация.
• Дорожные знаки и дорожная маркировка, употребляемые для обозначе

ния остановок общественных транспортных средств.

Правила перехода неуправляемых общественных дорог и дви
жения вне населенных мест

• Переход перекрестков и улиц с неуправляемым движением.
• Регламентированное движение пешеходов на общественных дорогах и 

вне населенных пунктов.

Невнимательные и опасные переходы

Правила поведения во время поездки в автомобиле
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IV КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании IV класса 

учащийся будет способен:
Виды деятельности

/. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. объяснять самые распростра

ненные причины дорожных 
аварий;

1.2. проявлять ответственное по
ведение относительно правил 
движения на улицах и шоссе.

- беседы в группе относительно соблюдения
правил движения на общественных доро
гах с двумя и более полосами движения;

- конкурсы «Айда, в дорогу, только очень 
внимательно!»;

- упражнения для решения некоторых про
блемных ситуаций относительно движения 
на шоссе/дорогах вне населенных пунктов, 
установление и выбор боковых дорог/тро- 
пинок, которые будут использованы в це
лях исключения дорожных аварий;

- ребусы.
II. Упражнение и применение норм поведения на улице

2.1. соблюдать правила движения 
пешеходов на наземных и под
земных переходах;

2.2. адекватно применять прави
ла движения на велосипеде в 
группе.

- упражнения для решения проблемных си
туаций относительно практических навы
ков перехода железных дорог на мостах 
(наземные переходы), в тоннелях (подзем
ные переходы);

- практические мероприятия относительно 
наземного/подземного перехода и перехо
да по «зебре»;

- практические мероприятия относительно 
движения на велосипеде в группе.

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. демонстрировать навыки 

правильного перехода на обще
ственных дорогах в ночное 
время и в условиях понижен
ной видимости;

3.2. проявлять ответственное по
ведение на общественных до
рогах и в транспортных сред
ствах.

- беседы в группе о движении на обществен
ных дорогах в ночное время и в условиях 
пониженной видимости (туман, дожди);

- минипроекты;
- составление портофолио;
- упражнения для решения проблемных си

туаций по соблюдению правил движения 
на общественных дорогах и в транспорт
ных средствах;

- изучение медицинских статистик по несо
блюдению правил движения на обществен
ных дорогах и в транспортных средствах.
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Рекомендуемое содержание

Айда в дорогу, только очень внимательно!
• Опасные игры.
• Правильное движение в группе на улицах и шоссе.
• Правила движения на общественных дорогах в ночное время и в случаях 

с пониженной видимостью.

Движение пешеходов вблизи железных дорог и правильный 
переход на железных дорогах

• Средства регулирования движения вблизи железных дорог.
Дорожные сигналы/знаки при переходе на железной дороге.

• Способы перехода на железных дорогах.
• Классификация переходов на железной дороге.

Проезд в общественном пассажирском транспорте
• Правила относительно ожидания общественных транспортных средств 

на остановках.
• Этика поведения пассажира в общественных транспортных средствах.

Ты водитель -  правила для велосипедистов
-

Как должен быть правильно экипирован велосипед 

Как и где ездим на велосипеде. Где мы играем.

С друзьями на экскурсию (изучение случая).

5
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V КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании V класса 

учащийся будет способен:
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. объяснять понятие правильного 

пешеходного движения, причины 
возникновения аварий;

1.2. идентифицировать тормозной 
путь автомобиля в зависимости 
от его скорости движейия и со
стояния дорожного покрова (сви
детельство).

- просмотр дидактических фильмов, игр
на компьютере по изучению и соблю
дению правил примерного движения 
по тротуару, переходу на перекрестках 
и на общественных дорогах с управля
емым и неуправляемым движением;

- беседы о самых распространенных при
чинах аварий движения в которых во
влечены пешеходы;

- исполнение сценарий, пьес, ролей со 
специфическим содержанием;

- разработка проектов.
II. Упражнение и применение норм поведения на улице

2.1. применять правила подъема/ 
спуска и проезда в грузовом авто
мобиле;

2.2. правильно водить велосипед.

- беседы, практические мероприятия на 
стадионе по усвоению навыков подъе- 
ма/спуска по лестнице в/из грузовика;

- упражнения на компьютере;
- конкурсы по усвоению правил движе

ния велосипедистами.
III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по со

блюдению правил движения .на общественных дорогах 
и в транспортных средствах

3.1. оценивать значение световых и 
звуковых сигналов автоводителей 
для обеспечения безопасности 
движения;

3.2. принимать ответственные ре
шения в случаях правильного 
перехода улиц вблизи остановок 
общественных транспортных 
средств.

- упражнения для идентификации свето
вых сигналов (их цвет) и уступка до
роги машине, выполняющей срочную 
работу: скорая помощь, полиция, по
жарная;

- беседы, практические мероприятия в 
группе о правильном переходе улиц 
вблизи остановок общественных 
транспортных средств;

- формулировка и решение проблемных 
ситуаций относительно правильного 
перехода улиц вблизи остановок обще
ственных транспортных средств.
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Рекомендуемое содержание

Понятие об общественной дороге и о правильном движении
Что предусматривает правильное пешеходное движение.
Причины дорожных аварий.

Новые элементы о технических свойствах транспортных средств
Тормозной путь автомобиля в зависимости от его скорости движения и 
состояния дорожного покрова.
Световые и звуковые сигналы автоводителей.
Транспортные средства специального предназначения.

Правила движения для пешеходов/пассажиров/велосипедистов
Проезд в общественных транспортных средствах.
Проезд в грузовых автомобилях.
Движение пешеходов вблизи железных дорог.
Движение на велосипедах на общественных дорогах

Проезд в группе в общественных транспортных средствах: 
автобус, грузовой автомобиль
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VI КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании VI класса уча

щийся будет способен:
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. описывать факторы, защищаю

щие участников движения от ава
рии движения;

1.2. строго соблюдать сигналы по
лицейского ГАИ.

- формулировка и решение проблемных
задач;

- беседы в группе с участием полицей
ского ГАИ (нормативно экипирован
ного);

- создание тематических портофолио.
II. Упражнение и применение норм поведения на улице

2.1. правильно двигаться на обще
ственных дорогах;

2.2. соблюдать правила движения 
при переходе улиц с управляемым 
движением.

- конкурсы, практические мероприятия
на стадионе с целью формирования 
навыков правильного движения;

- экскурсии в группах на велосипеде;
- конкурсы для накопления опыта дви

жения на велодорожках и для пра
вильного перехода на общественных 
дорогах.

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. идентифицировать необходи

мость помощи и оказать первую 
помощь, в случае необходимости;

3.2. участвовать в мероприятиях по 
предупреждению дорожных ава
рий.

- мероприятия для первой помощи в 
случае аварии на дорогах;

- беседы о предупреждении аварий;
- составление раскладушек, планшет и 

т.д.;
- реализация проектов;
- разработка сообщений.

15



Рекомендуемое содержание

Понятия об общественной дороге и дорожном движении
• Кто нам помогает избежать дорожные аварии: электрический светофор, 

дорожные знаки, дорожная маркировка.
• Основная роль полицейского ГАИ в регулировке дорожного движения 
Правила движения и средства регулировки движения

• Переход пешеходами на общественных дорогах с управляемым и не
управляемым движением.

• Новые требования к движению велосипедистов.
• Правила движения велосипедистов в группе.

Опасные игры

Некоторые причины дорожных аварий и их последствия 

Первая помощь в случае дорожной аварии
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VII КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании VII класса уча

щийся будет способен:
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. идентифицировать назначение 

световых сигналов электрическо
го светофора (универсального и, 
в особенности, для пешеходов) во 
время движения на общественных 
дорогах;

1.2. эффективно включаться в про
блемные ситуации дорожного 
движения.

- обсуждение проблемных ситуаций о 
несоблюдении назначений световых 
сигналов электрического светофора;

- практические мероприятия в группе, 
упражнения на компьютере, личные 
наблюдения о световых знаках элек
трических светофоров в управляемом 
движении;

- создание портофолио, раскладушек.
II. Упражнение и применение норм поведения на улице

2.1. правильно переходить улицы с 
2-мя и более полосами движения 
и «островов-убежище»;

2.2. правильно двигаться и перехо
дить на перекрестках, управляе
мых полицейским ГАИ.

- беседы, конкурсы, практические ме
роприятия по правильному переходу 
широких улиц;

- ролевая игра;
- экскурсии по общественным дорогам

для изучения правильного движения 
на велосипеде.

III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. проявлять правильное поведе

ние во время движения на обще
ственных дорогах;

3.2. анализировать действия неадек
ватного поведения пешеходов на 
общественных дорогах.

- практические мероприятия, беседы о
необходимости установления отно
шений взаимного уважения между 
пешеходом и водителем как условия 
безопасности движения;

- упражнения по принятию решений 
и анализа последствий наблюдения 
правил движения;

- интервью о последствиях неадекват
ного поведения пешеходов на обще
ственных дорогах.
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Рекомендуемое содержание

Классификация общественных дорог
• Сеть общественных дорог в Республике Молдова.
• Новые элементы о составных частях общественной дороги и о ее опас

ных местах.

Средство регулирования дорожного движения
• Роль полицейского ГАИ в дорожной системе.
• Новая информация о принципах классификации, использовании дорож

ных знаков.
• Дорожная маркировка: их классификация и роль в регулировке движе

ния.

Важность световых и звуковых сигналов в движении
• Световые сигналы электрического светофора (универсального и для пе

шеходов).
Световые и звуковые сигналы на переходах на уровне железной дороги.

• Устройства освещения световой сигнализации и звукового предупрежде
ния автомобиля -  на службе безопасности движения.

Отношения пешеход-водитель: аспекты правильного поведения

Еще раз об оснащении велосипеда и правила движения на об
щественных дорогах
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VIII КЛАСС

Ключевые цели.
По окончанию VIII класса 
учащийся будет способен:

Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. идентифицировать отличитель

ные знаки автомобилей: зареги
стрированных, а также управля
емых водителями-инвалидами и 
т.д.;

1.2. дифференцировать понятия ава
рии движения и понятия чрезвы
чайного происшествия во время 
движения.

- беседы, конкурсы, упражнения по 
«чтению» отличительных знаков ав
томобилей;

- беседы с полицейским ГАИ, упражне
ния в группе, об отличительных зна
ках автомобилей, управляемых води
телями-инвалидами, глухонемыми и 
т.д.

II. Упражнения и применение норм поведения на улице
2.1. строго соблюдать правила дви

жения на общественных дорогах;
2.2. оказывать первую помощь в 

случае дорожных аварий.

- упражнения по изучению навыков 
правильного поведения во время 
движения на общественных дорогах;

- упражнения по принятию решений и
анализу последствий дорожных ава
рий с пострадавшими пешеходами/ 
детьми;

- участие в конкурсах на тему «Безопас
ность движения — это жизнь».

III. Формулирование и развитие отношения и адекватного поведения по 
соблюдению правил движения на общественных дорогах 

и в транспортных средствах
3.1. оценивать опасность аварии и 

чрезвычайных положений для здо
ровья;

3.2. оценивать функции государ
ственных служб по чрезвычай
ным положениям и гражданской 
защите.

- беседы с полицейским ГАИ;
- просмотр дидактических фильмов;
- анализ случаев «дорожная авария» и

«чрезвычайная ситуация» из прессы;
- составление постеров, афиш;
- проекты об опасности аварий и чрез

вычайных ситуаций на здоровье.

Iе.



Рекомендуемое содержание

Средства идентификации и способы сигнализации машин

Тормозной путь и остановка автомобилей в срочных случаях

Пешеход и водитель: правильное поведение и взаимное ува
жение

Велосипедист и другие участники движения

Причины и следствия дорожных аварий

Чрезвычайные ситуации во время движения

Первая помощь, оказанная в случае дорожных аварий

Государственные службы по чрезвычайным ситуациям в до
рожном движении
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IX КЛАСС

Ключевые цели.
По окончании IX класса 

учащийся будет способен:
Виды деятельности

I. Знание смысла, значения концепций и правил дорожного движения
1.1. объяснять главные положения 

основного документа, регламен
тирующего дорожное движение. 
«Правила дорожного движе
ния»;

1.2. анализировать последствия 
правонарушений и администра
тивных нарушений в соответ
ствии с ПДД.

- изучение случая (из прессы, из соб
ственного опыта);

- составление раскладушек;
- обсуждение проблемных ситуаций, в 

которых не соблюдаются «Правила 
дорожного движения»;

- интервью со специалистами.

II. Упражнение и применение норм поведения на улице
2.1. выполнить знаки, подающиеся 

полицейским ГАИ;
2.2. соблюдать предписания сигна

лов работника железной дороги.

- экскурсии, конкурсы о сигналах элек
трического светофора и ламп с жел
тым прерывающимся светом;

- практические занятия на стадионе, 
беседы по изучению и выполнению 
сигналов, подающихся полицейским 
ГАИ;

- составление раскладушек.
III. Формирование и развитие отношения и адекватного поведения по 

соблюдению правил движения на общественных дорогах 
и в транспортных средствах

3.1. соблюдать правила движения 
на общественных дорогах и в 
общественных транспортных 
средствах;

3.2. участвовать в проблемных си
туациях в дорожном движении.

- составление раскладушек;
- практические мероприятия на компью

тере о соблюдении правил движения 
на общественных дорогах и в обще
ственных транспортных средствах 
учениками;

- упражнения по принятию решений и 
анализу несоблюдения правил движе
ния на велосипеде;

- составление информативных материа
лов.
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Рекомендуемое содержание

Система организации и управления дорожным движением

Объяснение, определение основных значений дорожного зако
нодательства

• Участники движения.
• Общественная дорога.
• Сеть общественных дорог.

Правонарушения и нарушения в Правилах дорожного дви
жения

Средства регулировки и управления движением на об
щественных дорогах

• Знаки движения.
• Маркировка.
• Сигналы электрического светофора и электролампы с желтым прерыва

ющимся светом (клипера).
• Световые и звуковые сигналы водителей автомобилей.
• Сигналы полицейского ГАИ.
• Сигналы работника железной дороги.

Главное правило движения, порядок и скорость движения 
автомобилей

Маневры, выполненные автомобилями на общественных до
рогах

Правила движения транспорта с животной и ручной тягой 

Движение пешеходов и пассажиров 

Движение велосипедистов 

Обучение автоводителей. Водительское право
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Предмет «Безопасность дорожного движения» предполагает опти

мальное соединение методологического арсенала к его целям и содержанию.

Методологические принципы предмета «Безопасность дорожного 

движения»:
1. Принцип сознательного и активного усвоения знаний предполагает, 

что любое обучающее мероприятие должно быть организовано таким 
образом, чтобы ученики понимали мотивы соблюдения правил движе

ния, а усвоение знаний было бы результатом собственного усилия обу

чающихся.
2. Принцип связи теории с практикой указывает, что представление зна

ний в рамках дисциплины «Безопасность дорожного движения» долж

но быть в тесной связи с социальной практикой, посредством решения 

практических задач, изучение случая, метода экскурсий, конкурсов, ме
тода упражнений (обучающих, развивающих творчество, тренировки и 

т.д.).
3. Принцип интуитивности требует использование различных интуитив

ных материалов, которые помогут учащимся понимать характеристики 

предметов и явлений, изученных в рамках дисциплины «Безопасность 

дорожного движения», освоить главное. В этом контексте будут исполь

зованы раскладушки с различным тематическим содержанием.

4. Принцип систематизации и преемственности знаний выражает необхо

димость структурирования учебного материала в рамках дисциплины 

«Безопасность дорожного движения» в последовательные разделы, упо

рядоченные в логической продолжительности. Соблюдение этого прин

ципа исключает ситуации отрывочного, изолированного, беспорядочно

го обучения, приводящее к пробелам в знаниях.
5. Принцип доступности предполагает строгое соотношение объема зна

ний в рамках дисциплины «Безопасность дорожного движения», сте-
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пень сложности содержания и средств обучения с возрастными и инди
видуальными особенностями учащихся.

6. Принцип основательного усвоения знаний, умений и навыков состо

ит в осуществлении эффективной конечной цели изучения дисциплины 
«Безопасность дорожного движения».

В этом контексте основная роль отводится формулированию итогов, до
ступность содержания обучения, стимулированные творческой деятельностью 
учащихся.

Совокупность дидактических методов и способов, использованных в 
процессе изучения дисциплины «Безопасность дорожного движения» вклю

чает методы, основанные на запоминание и пересказ, а также на интерактив

ные методы: метод беседы, открытия, проблематизации, метод «мозговая ата

ка», исполнения ролей, изучения случая, экскурсий, проектов, метод «Панель», 
обучение путем сотрудничества, модель: «знаю/хочу знать/выучил» и т.д.

Выбор методов обусловлен целями урока, темой, содержанием, специ
фикой и мотивацией контингента учащихся, компетентностью, вдохновением 
и творческой натурой преподавателя.

Обдуманное соединение методов, способов и форм преподавания/из- 
учения является необходимым условием реализации предложенных целей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ

В рамках дисциплины «Безопасность дорожного движения» будут ис

пользованы:
I. Традиционные методы оценивания-, устные работы, письменные 

работы, практические работы.
II. Альтернативные методы оценивания-, систематическое наблю

дение за деятельностью и поведением учащихся, расследование, 

проект, портофолио, самооценка.

Характеристикой оценивания в рамках дисциплины «Безопасность 

дорожного движения» является соотношение знаний с различными практи

ческими мероприятиями, позволяющие выделить навыки и отношения уча

щихся, что касается тестов, рекомендуем использование заданий с выбором 

правильного ответа и с продолжением фразы.

25



Предлагаем вариант теста.

ТЕСТ 1.

1. Какой из предложенных знаков обозначает «Пешеходный
переход»?

а) I знак
б) II знак
в) никакой.

О
I II

2. Что такое общественная дорога?
а) любой путь, открытый движению, включая железную дорогу;
б) любой путь, управляемый электрическими светофорами, знаками и до

рожной маркировкой, на котором двигаются и пешеходы и автомобили;
в) любой путь земного сообщения (исключая железную дорогу) мост, виа

дук, построенный на утрамбованной площади (сельская дорога), покры
тый щебнем, мощенный или асфальтированный, обслуживающий обще
ственное движение и являющийся в ведомстве государственного органа.

3. Где мы должны ждать общественное транспортное средство?
а) в любом месте, где мы предполагаем, что должен остановиться автотран

спорт;
б) на проезжей части общественной дороги;
в) на тротуаре, где расположена остановка.
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