
Рекомендации по введению учебного модуля 

«Дорожная безопасность» в образовательную программу 

по курсу основ безопасности жизнедеятельности  

для обучающихся 1-9 классов 
Разработаны Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования 

 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» допущен к использованию в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга Региональным 

экспертным советом (протокол № 5 от 1 марта 2006 г.)  

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является 

формирование культуры поведения школьников на дорогах посредством 

освоения знаний, овладения умениями практического применения правил 

дорожного движения в повседневной жизни, воспитания ответственности за 

личную безопасность и безопасность других участников движения. 

При определении необходимого количества часов для осуществления 

программы учебного модуля учитывались: 

 Минимальный объем содержания программы; 

 Педагогическая целесообразность обучения правилам и безопасному 

поведению детей на дорогах в зависимости от количества учебных часов, 

отводимых на обучение; 

 Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество 

часов без ущерба для других разделов курса ОБЖ. 
 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» может быть использован как 

самостоятельно, так и составной частью курса ОБЖ. 

В начальной школе ежегодно рекомендуется отводить по 11 часов 

учебного времени на изучение учебного модуля «Дорожная безопасность» в 

рамках образовательной программы по курсу ОБЖ 1-4 классов, за счет 

учебных часов регионального (школьного) учебного плана и в рамках 

образовательной программы «Окружающий мир» за счет учебных часов 

федерального компонента Базисного учебного плана. 

Для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга учебный модуль «Дорожная безопасность» в общем объеме 32 

часа реализуется в курсе ОБЖ в рамках стандарта основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и вариативного 

времени базисного учебного плана. Изучение модуля «Дорожная 

безопасность» рекомендуется включать в следующие разделы 

образовательных программ по курсу ОБЖ, рекомендованных Министерством 

образования и науки: 
 

 

Класс 

Количество 

часов 

в модуле 

«Дорожная 

Разделы образовательных программ 

общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ, в 

которые включается изучение модуля «Дорожная 

безопасность» 



безопасность» 
Образовательная программа 

под редакцией 

А.Т. Смирнова (2006 г.) 

Образовательная 

программа 

под редакцией  

В.Н. Латчука (2006 г.) 

5 8 Безопасность и защита 

человека 

в опасных ситуациях 

Безопасность и защита 

человека  

в опасных ситуациях 

6 5  Безопасность 

человека в природных 

условиях 

 Основы медицинских 

знаний 

 Основы здорового 

образа жизни 

 Безопасность 

человека в природных 

условиях 

 Основы 

медицинских знаний 

 Основы здорового  

 образа жизни 

7 5  Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 Основы медицинских 

знаний 

 Основы здорового 

образа жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 6 часов, 

отведенных на 

закрепление 

практических навыков 

по пройденным темам 

8 5  Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 6 часов, 

отведенных на 

закрепление 

практических навыков  

по пройденным темам 

9 9  Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 Основы 

медицинских знаний 

 4 часа, отведенных 

на закрепление 

практических навыков  

по пройденным темам 
 

При реализации учебного модуля «Дорожная безопасность» 

рекомендуется использование учебно-методического комплекса, 

разработанный Данченко С.П. и Форштатом М.Л. для учащихся 1-9 классов, 



включающего в себя учебные пособия «Дорожная безопасность» и 

методические рекомендации для учителей основной школы. 
 

 

 


