
Примерная тематика классных часов по 

изучению ПДД 

  

5 класс 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

2. Проверка знаний дорожного движения. 

3. Движение учащихся колонной и группой. 

4. Как перейти дорогу по сигналам светофора? 

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. 

6. Ответственность за нарушение. 

7. 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 движения. 

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» 

8. Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности. 

9. Итоговое занятие. 

 

9 класс 

1. Безопасная дорога. 

2. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

3. Регулирование дорожного движения. 

4. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. 

5. Разбор дорожно-транспортного происшествия. 

6. Викторина по истории ПДД. 

7. Основные понятия и термины ПДД. 

8. Водители и пешеходы будьте взаимно вежливы. 

9. Итоговое занятие. 

 

 

10 класс 

1. Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт. 

2. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

3. Дорожная разметка и её характеристики. Проезд перекрёстков. 

4. Итоговое занятие. 

 

 

11 класс 

1. Правовая ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД. 

2. Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

3. Дорожная аварийность и травматизм. 

4. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 


