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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа 

Рабочая программа предмета ОБД для 7 класса  составлена на основе образовательной 
региональной программы непрерывного образования «Основы безопасности движения»  в 
соответствии Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного; 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом 

 На изучение предмета «ОБД» в 7 классе согласно учебному плану МОАУ СОШ № 
1 г. Свободного отводится 35 часов (по 1 часу 35 учебных недель) 

3. Содержание программы 

1. Роль автомобильного транспорта в экономике области. 
Рост автомобильного парка и объема грузопассажирских перевозок. Увеличение 
протяженности автомобильных дорог. Организация движения транспорта и пешеходов в 
условиях интенсивного дорожного движения. 

2. Правила пользования транспортными средствами. 
Виды транспортных средств и их назначение. Транспортные средства общего 
пользования. Правила пользования транспортными средствами общего пользования. 
Правила посадки и высадки пассажиров. Правила поведения детей при перевозках на 
грузовых и легковых автомобилях. Разрешается ли пассажирам по время движения 
отвлекать водителя маршрутного транспортного средства от управления? Разрешается ли 
стоять пассажирам общественного транспорта во время движения? В каком случае 
разрешается посадка, и высадка пассажиров со стороны проезжей части?      

3. Остановка и стоянка транспортных средств. 
Понятие терминов «остановка» и «стоянка». Где разрешается остановка и стоянка 
транспорта. Как ставятся автомобили на проезжей части. Где разрешена длительная 
стоянка. В каких случаях остановка и стоянка транспорта запрещена. 
4. Интервал и дистанция. Скорость движения. 
Понятие терминов «интервал» и «дистанция». Выбор водителем безопасной дистанции. 
Управление автомобилем в условиях гололеда. Внезапное торможение. Превышение 
скорости приводит к ДТП. Примеры дорожно-транспортных происшествий.  
5. Полоса движения. Обгон. 
Понятие терминов «полоса движения», «обгон», «маневр». Смена полосы движения. 
Выезд на встречную полосу движения. Не уверен – не обгоняй! Выезд на встречную 
полосу движения может закончиться ДТП с тяжелыми последствиями. Примеры дорожно-
транспортных происшествий. 
6. Работоспособность водителей и их надежность. 
Утомление водителей и их надежность. Как влияет утомление на внимание и реакцию 
водителя автомобиля? Алкоголь и его влияние на безопасность движения. Здоровье 
водителя. Болезненное состояние (обострение хронического заболевания, психические 
расстройства). Сон за рулем. Употребление наркотических и лекарственных средств. 
Борьба с курением. 
7. Основы безопасности дорожного движения. 
Психофизиологические качества человека: ощущение, восприятие и мышление. 
Личностные характеристики: темперамент, характер, эмоции, чувство долга, 
дисциплинированность, возраст. Их влияние на безопасность движения.  



8. Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 
Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? Как правильно 
надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? Что нужно сделать для 
свободного прохождения воздуха в легкие при проведении реанимации? Нужно ли 
снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей 
шины? 
9. Первая медицинская помощь при переломах. 
Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. 
Травматический шок и его профилактика. Способы оказания первой медицинской 
помощи при переломах костей: черепа, плечевого пояса, грудной клетки, верхних и 
нижних конечностей. Первая медицинская помощь при переломе.  
10. Проезд железнодорожных переездов. На загородных дорогах. 
Правила проезда велосипедистами железнодорожных переездов. Правила поведения 
пассажиров автомобиля, мотоцикла (мотороллера) во время вынужденной остановки на 
железнодорожном переезде. Где разрешается пешеходам пересекать железнодорожные 
пути? Сельский транспорт. Тракторы и прицепы к ним. Самоходные 
сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Прогон животных. Дополнительные 
требования к движению грузовых повозок и прогону животных.  Можно ли водить 
колонны детей по загородной дороге в темное время суток?  Как должна обозначаться 
колонна людей при движении по дороге в темное время суток? Где должны идти 
пешеходы вне населенного пункта по дороге с разделительной полосой, если по обочине 
идти невозможно? Как переходить дорогу вне населенного пункта? Где должен идти 
мотоциклист вне населенного пункта, если он ведет мотоцикл руками? 
11. Правила движения велосипедистов, мопедистов. Правила перевозки пассажиров 
и груза на велосипедах,    мотоциклах и мотороллерах. 
В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? На 
какой полосе можно проехать на велосипеде? При какой ширине проезжей части 
велосипедист может повернуть налево, не слезая с велосипеда? Имеется ли право 
велосипедист ехать по проезжей части дороги, если рядом есть велосипедная дорожка? 
Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом? Разрешается 
ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам? В каком возрасте разрешается езда 
на мопеде по дорогам общего пользования? С какого возраста разрешается обучать 
вождению на мотоцикле? Обязательное использование мотошлемов во время езды на 
мотоцикле (мотороллере). Правила поведения пассажиров при движении на одиночном 
мотоцикле (мотороллере) и мотоцикле с коляской. Запрещение перевозки пассажиров на 
грузовых мотороллерах. Другие запрещения при перевозке пассажиров на мотоциклах и 
мотороллерах. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? Разрешается ли 
водителю мотоцикла перевозить пассажира на заднем сиденье? Разрешается ли 
перевозить пассажира в кузове грузового мотороллера? Какие грузы запрещается 
перевозить на велосипеде и мопеде? 
12. Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке. 
Игры и соревнования велосипедистов по Правилам дорожного движения на 
автоплощадке. Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. 
Практический экзамен на умение выполнять велофигуры. Подведение итогов 
соревнований. 
13. Итоговое занятие. Тестирование. 
 
4. Планируемые результаты: 
В результате изучения программы учащиеся 7 класса должны знать:  
- дорожные знаки;  
- правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при - отсутствии 
пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;  



- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  
- правила движения индивидуально, группами и в колоннах;  
- правила езды на велосипеде и мопеде;  
- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;  
 Учащиеся 7 класса должны уметь:  
 - переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 
проезжую часть дороги;  
- передвигаться в группе, в колонне;  
- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  
- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 
сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 
спиной к ней;  
- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  
- оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах 
и других видах травм).  
5. Основная форма организации учебного процесса– урок. 
 
6.Основные виды учебной деятельности. 

 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Работа с научно-популярной литературой. 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Написание рефератов и докладов. 
 Выполнение заданий по разграничению понятий. 
 Систематизация учебного материала, составление таблиц. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно – тематический план 

№ 
пп 

Темы занятий Кол-во часов 
теория практика 

1.  Роль автомобильного транспорта в экономике области. 1 1 

2. Правила пользования транспортными средствами. 1 1 
3.     Остановка и стоянка транспортных средств. 1 1 
4.     Интервал и дистанция. Скорость движения. 2  
5.     Полоса движения. Обгон. 2  
6.     Работоспособность водителей и их надежность. 1 1 
7.     
     

Основы безопасности дорожного движения. 3 3 

8.     Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. 1 1 

9.   Первая медицинская помощь при переломах. 2 2 

10.   Проезд железнодорожных переездов. На загородных дорогах. 1 1 

11.   Правила движения велосипедистов, мопедистов. Правила перевозки пассажиров и груза на 
велосипедах, мотоциклах и мотороллерах. 

2 2 

12.   Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке.  3 
13.  Итоговое занятие. 1 1 
  18 17 
 35 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование содержания уроков ОБД в 7 классе 

№ 
урока 

Дата 
прове
дени

я 

Тема урока Вид контроля Форма контроля 

     
1.   Роль автомобильного транспорта в экономике области. устный Фронтальный 

опрос 
2.   Роль автомобильного транспорта в экономике области. устный сообщения 
3.   Правила пользования транспортными средствами. устный Работа по вопросам  
4.   Правила пользования транспортными средствами. устный Групповые проекты 
5.   Остановка и стоянка транспортных средств. устный Фронтальный 

опрос 
6.   Остановка и стоянка транспортных средств. 

 
практический Работа с 

тренажёром 
7.   Интервал и дистанция. Скорость движения.   
8.   Интервал и дистанция. Скорость движения. устный Фронтальный 

опрос 
9.   Полоса движения. Обгон.   
10.   Полоса движения. Обгон. устный Фронтальный 

опрос 
11.   Работоспособность водителей и их надежность.   
12.   Работоспособность водителей и их надежность. устный Групповые проекты 

13.   Основы безопасности дорожного движения. письменный Записи в тетради 
14.   Основы безопасности дорожного движения. практический Работа с 

тренажёром 
15.   Основы безопасности дорожного движения. устный опрос 
16.  Основы безопасности дорожного движения. Практический  Работа с 

тренажёром 
17.  Основы безопасности дорожного движения. устный Фронтальный 

опрос 
18.  Основы безопасности дорожного движения. устный Ситуационные 

задачи 
19.  Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. устный Фронтальный 

опрос 
20.  Правила снятия одежды у пострадавшего в ДТП. Посещение медучилища 



21.  Первая медицинская помощь при переломах. устный Фронтальный 
опрос 

22.  Первая медицинская помощь при переломах. Посещение медучилища 
23.  Первая медицинская помощь при переломах. практический Тренировочные 

занятия 
24.  Первая медицинская помощь при переломах. письменный тест 
25.  Проезд железнодорожных переездов.  устный Опрос  
26.  На загородных дорогах устный Опрос  
27.  Правила движения велосипедистов, мопедистов.  устный  Опрос  
28.  Правила движения велосипедистов, мопедистов.  практический Работа с 

тренажёром 
29.   Правила перевозки пассажиров и груза на велосипедах, мотоциклах и 

мотороллерах.. 
устный  Опрос  

30.  Правила перевозки пассажиров и груза на велосипедах, мотоциклах и 
мотороллерах. 

практический Работа с 
тренажёром 

31.  Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке. Тренировочные занятия на площадке 
32.  Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке. 
33.  Практические занятия с велосипедистами на специально размеченной площадке 
34  Итоговое занятие Защита групповых проектов 
35  Итоговый контроль письменный Контрольное 

тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


