
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 2020-2021 учебный год 

 

ФИО педагога -  Павлова Екатерина Викторовна 

Название коллектива -   УМЦ «Автогородок» 

Номер группы/ год обучения - 1 год обучения (1 час в месяц) 

Название программы -  Дополнительная общеразвивающая программа «Дорожная 

грамота» 

Направленность - социально-педагогическая 

 

1 год обучения (5 класс)   

№ Название темы Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  

 

Дорожно-транспортное 

происшествие. 

1 час 2/3 часа 1/3часа  

2. Формы регулирования дорожного 

движения (сигналы регулировщика и 

светофорное регулирование). 

1 час 2/3 часа 1/3часа  

3. Формы регулирования дорожного 

движения (дорожные знаки и 

дорожная разметка). 

1 час 1/3часа 2/3 часа  

4. Организация дорожного движения. 

Правила перехода улиц и дорог. 

1 час 1/3 часа  2/3часа Работа по 

карточкам 

«Определение 

форм 

регулирования 

дорожного 

движения» 

5. ПДД для пассажиров общественного 

транспорта, вело – мототехники, 

легкового автомобиля. 

1 час 2/3 часа  1/3часа  

6.  «Дорожные ловушки» 1 час 1/3 часа 2/3часа Проверочная 

работа 

«Формирование 

навыков 

правильного  

перехода улиц и 

дорог» 

7.  Дорога глазами водителя. 1 час 2/3 часа 1/3часа  

8. Правила безопасного поведения на 

дороге. 

1 час  1 час  

9. Итоговое занятие «Это должен знать 

каждый!» 

1 час 1/3часа 2/3 часа Решение ситуа- 

ционных  задач 

«Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге» 

Всего  9 часов 4 часа 5 часов  

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 2020-2021 учебный год 

 

ФИО педагога -  Павлова Екатерина Викторовна 

Название коллектива -   УМЦ «Автогородок» 

Номер группы/ год обучения - 2 год обучения (1 час в месяц) 

Название программы -  Дополнительная общеразвивающая программа «Дорожная 

грамота» 

Направленность - социально-педагогическая 

 

2 год обучения (6 класс) 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1.  

 

Организация дорожного движения.  1 час 2/3 часа 1/3часа  

2. Основы теории движения 

автомобиля. 

1 час 2/3 часа 1/3часа  

3. Номерные, опознавательные знаки и 

надписи на транспортных средствах 

1 час 2/3 часа 1/3часа  

4. Скрытые опасности. 1 час 1/3часа 2/3 часа Самостоятель

ная работа 

«Определение 

скрытых 

опасностей» 

5. Обязанности пешеходов. 1 час 1/3часа 2/3 часа  

6. Перекрестки. 1 час 1/3часа 2/3 часа Проверочная 

работа 

«Формирован

ие навыков 

выполнения 

обязанностей 

пешеходов» 

7. Требования к движению 

велосипедов, мопедов. 

1 час 1/3часа 2/3 часа  

8. Практическое занятие на площадке 

автогородка. Правостороннее 

движение, дорожная разметка. 

1 час  1 час  

9. Игровая программа  «Шоссе 

светофорных наук». 

1 час  1 час Практическая 

работа 

«Определение 

правосторонн

его движения, 

дорожной 

разметки» 

Всего  9 часов 

 

3,3 часа 5,7  часа  

 


