
 



Календарно - тематическое планирование "Азбука безопасности"  в 4а классе,                                                                    

2019-2020 учебный год 

№ п/п 

урока в 

году    

№ п/п урока 

в четверти 

 

   Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

 Примечание 

 

 

       1 четверть -8 часов   

          Введение. Повторение учебного материала по дорожной безопасности - 2 часа  

1 1 05.09.2019 Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»   презентация 

2 2 12.09.2019 Повторение материала по правилам 

дорожной безопасности.   презентация 

  Раздел «Улица» - 8 часов   

3 3 19.09.2019 ПДД – залог безопасности пешеходов. 

Ответственность пешеходов.   презентация 

4 4 26.09.2019 ДТП с участием детей. 

Дисциплинированное, осторожное и 

безопасное поведение на улице.     презентация 

5 5 03.10.2019 Обобщение знаний по ПДД.   презентация 

6 6 10.10.2019 Виды: столкновение, наезд на 

препятствие, наезд на пешехода, наезд 

на велосипедиста, наезд на стоящее 

транспортное средство, наезд на 

животных.    презентация 

7 7 17.10.2019 Причины ДТП. Статистика ДТП – 

общая, детский дорожно-

транспортный травматизм.    презентация 

8 8 24.10.2019 Характеристика происшествий. Виды 

происшествий: лобовое столкновение, 

удар в бок автомобиля, резкое 

торможение.    презентация 

                             2 четверть - 8 часов 

9 1 07.11.2019 Аптечка первой помощи - 

автомобильная, удар автомобиля 

сзади, переворачивание автомобиля, 

столкновение автомобиля с 

пешеходами.  

 презентация 

10 2 14.11.2019  Ремни безопасности (жёсткие, 

инертные). Подголовники, подушки 

безопасности. Детские удерживающие 

устройства. Рисование плакатов. 

 презентация 

                        Раздел "Дорога" - 8 часов 

11 3 21.11.2019 Обгон, перестроение, встречный 

разъезд транспортных средств. Выбор 

скоростного режима движения. 

 презентация 

12 4 28.11.2019 Специальные опознавательные 

сигналы ТС. Движение транспорта 

через перекрёстки. 

 презентация 

13 5 05.12.2019 Движение по дорогам с трамвайными 

путями. Движение через 

железнодорожный переезд.  

 презентация 



14 6 12.12.2019 Знаки, дорожная разметка.  Принципы 

приоритетности регулирования 

дорожного движения. 

 презентация 

15 7 19.12.2019  Светофоры. Сигналы регулировщика. 

Пешеход в дорожном движении. 

 презентация 

16 8 26.12.2019 Виды дорожного покрытия, Состояние 

дорог. Государственный контроль за 

техническим состоянием дорог. 

 презентация 

    3 четверть - 10 часов   

17 1 16.01.2020 Выбор скоростного режима движения. 

Тормозной путь.  Расчёт тормозного 

пути. 

 презентация 

18 2 23.01.2020 Выбор скоростного режима движения. 

Тормозной путь.  Расчёт тормозного 

пути. 

 презентация 

  Транспорт - 14 часов 

19 3 30.01.2020 Экскурсия "Основные понятия: 

«остановочный путь», «тормозной 

путь», «время реакции водителя», 

«занос»". 

 презентация 

20 4 06.02.2020 Государственный контроль за 

техническим состоянием 

транспортного средства, исправностью 

и безопасность при эксплуатации. 

 презентация 

21 5 13.02.2020 ГИБДД – « Центр Государственного 

технического осмотра и регистрации 

транспорта».  

 презентация 

22 6 20.02.2020 Условия допуска велосипеда к 

эксплуатации: исправные тормоза, 

руль, звуковой сигнал, элементы 

пассивной безопасности катастрофы, 

световозвращатели, фонарь красного, 

белого цвета. 

 презентация 

23 7 27.02.2020 Автосалон «История одного 

автомобиля». Современный 

мототранспорт. Проект «Транспорт 

будущего». 

 презентация 

24 8 05.03.2020 Экстремальные виды спорта: 

авторалли, мотогонки, велотриал, 

спидвей, гонки на выживание, 

картинги, «Формула 1». 

 презентация 

25 9 12.03.2020 Суперлёгкие мотоциклы, мопеды, 

мотовездеходы (квадроциклы), 

снегоходы. Скоростные велосипеды, 

спортивные велосипеды «тандем».  

 презентация 

26 10 19.03.2020 Экипировка. Строение автомобиля. 

Техническая характеристика. Правила 

вождения. 

 презентация 

    4 четверть - 8 часов   

27 1 02.04.2020 Выпуск наглядной агитации по 

дорожной безопасности листовок, 

памяток. 

 презентация 



28 2 09.04.2020 Знаки, регламентирующие движение 

велосипедистов. Проезд перекрёстков: 

регулируемых, нерегулируемых.  

 презентация 

29 3 16.04.2020 Одиночное движение, движение 

колонны велосипедистов, движение 

группами. Движение велосипедистов 

по велосипедным дорожкам. 

 презентация 

30 4 23.04.2020 Звуковые сигналы. Игра-конкурс «Я – 

участник дорожного движения». 

Предупреждающие сигналы – поворот 

на лево, на право, стоп (левой, правой 

рукой).  

 презентация 

31 5 30.04.2020 Запрещённые манёвры в движении 

водителей велосипедов, мопедов 

(велосипед с подвесным двигателем). 

Перевоз груза и пассажиров. 

Викторина «У дорожных правил 

каникул нет». 

 презентация 

    Основы медицинских знаний - 4 часа   

32 7 07.05.2020 Виды, причины, последствия ДТП. 

Виды травм. Первые неотложные 

действия на месте аварии.  

 презентация 

33 8 14.05.2020 Извлечение пострадавших из 

повреждённого автомобиля. 

Диагностика состояния здоровья 

пострадавшего. Состав автомобильной 

аптечки. 

 презентация 

34 9 21.05.2020 Строение опорно-двигательного 

аппарата (скелет, кости, мышцы, 

суставы и др.). Типичные травмы: 

переломы, вывихи, ушибы, 

растяжения, переломы, ожоги.  

 презентация 

35 10 28.05.2020 Первая помощь при ДТП. Алгоритм 

действий при ДТП. Практические 

занятие: "Отработка приёмов оказания 

первой доврачебной помощи.  

 презентация 

 

 


