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1 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

 
Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Опасные места  вокруг школы, дома, 

в микрорайоне, на улицах и дорогах 

   Переходить улицы и дороги по 

сигналам светофора и 

пешеходным переходам, а также 

на проезжую часть дороги (вне 

зоны видимости пешеходных 

переходов) 

   

Безопасные участки улиц и дорог в 

микрорайоне 
   Правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

   

Типичные ошибки поведения в 

дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям 

       

Опасности на улицах и дорогах, 

связанные с погодными условиями и 

освещением 

       

Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, 

санках и т.п. 

       

Название и назначение дорожных 

знаков для пешеходов 

 

       

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

 
Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Опасные места  вокруг школы, дома, 

в микрорайоне, на улицах и дорогах 

   Переходить улицы и дороги по 

сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также на проезжую 

часть дороги (вне зоны видимости 

пешеходных переходов) 

   

Безопасные участки улиц и дорог в 

микрорайоне 
   Правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

   

Типичные ошибки поведения в 

дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям 

   Переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки 
   

Опасности на улицах и дорогах, 

связанные с погодными условиями и 

освещением 

   Ориентироваться в дорожной  

обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и 

края проезжей части и спиной к ней 

   

Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, 

санках и т.п. 

   Определять опасные и безопасные 

участки дорог и улиц 
   

Название и назначение дорожных 

знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей 

   Дисциплинированно вести себя на 

посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне  транспорта 

   

 

 

 

 

 



3 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

 
Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Опасные места  вокруг школы, дома, 

в микрорайоне, на улицах и дорогах 

   Переходить улицы и дороги по 

сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также на проезжую 

часть дороги (вне зоны видимости 

пешеходных переходов) 

   

Безопасные участки улиц и дорог в 

микрорайоне 
   Правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

   

Типичные ошибки поведения в 

дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям 

   Переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки 
   

Опасности на улицах и дорогах, 

связанные с погодными условиями и 

освещением 

   Ориентироваться в дорожной  

обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и 

края проезжей части и спиной к ней 

   

Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, 

санках и т.п. 

   Определять опасные и безопасные 

участки дорог и улиц 
   

Название и назначение дорожных 

знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей 

   Дисциплинированно вести себя на 

посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне  транспорта 

   

Остановочный и тормозной путь    Осуществлять посадку и высадку из  

транспорта 
   

    Ориентироваться в дорожной 

обстановке при переходе улиц и 

дорог с двусторонним и 

односторонним движением 

   

 

 



4 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Опасные места  вокруг школы, дома, 

в микрорайоне, на улицах и дорогах 

   Переходить улицы и дороги по 

сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также на проезжую 

часть дороги (вне зоны видимости 

пешеходных переходов) 

   

Безопасные участки улиц и дорог в 

микрорайоне 
   Правильно вести себя во дворах, 

жилых зонах, на тротуаре, при 

движении группой, в транспорте, 

при езде на велосипеде 

   

Типичные ошибки поведения в 

дорожной среде, приводящие к 

несчастным случаям и авариям 

   Переходить регулируемые и 

нерегулируемые перекрестки 
   

Опасности на улицах и дорогах, 

связанные с погодными условиями и 

освещением 

   Ориентироваться в дорожной  

обстановке: не выходить из-за 

препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и 

края проезжей части и спиной к ней 

   

Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, самокатных средствах, 

санках и т.п. 

   Определять опасные и безопасные 

участки дорог и улиц 
   

Название и назначение дорожных 

знаков для пешеходов и некоторых 

знаков для водителей 

   Дисциплинированно вести себя на 

посадочных площадках, при входе, 

выходе и в салоне  транспорта 

   

Остановочный и тормозной путь, как 

он изменяется и от каких факторов он 

зависит 

   Осуществлять посадку и высадку из  

транспорта 
   

    Ориентироваться в дорожной 

обстановке при переходе улиц и 

дорог с двусторонним и 

односторонним движением 

   

    Переходить железнодорожные пути    

 



5 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Где в городе находятся улицы с наиболее 

интенсивным движением транспорта и 

пешеходов 

   Грамотно (с учетом требований 

безопасности) составлять маршрут «дом 

– школа – дом» 

   

Предназначение и задачи ГИБДД    Применять приемы самосохранения при 

возможном попадании в ДТП в качестве 

пассажиров транспортных средств 

   

Что такое дорожно-транспортное 

происшествие. Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП 

   Вызывать государственные службы 

безопасности и спасения 
   

Дорога – зона повышенной опасности. 

Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

Дорога школьника из дома в школу и 

обратно. Дорога школьника  

маршрутному транспорту 

   Ориентироваться в дорожных 

ситуациях  

( распознавать опасности и принимать 

адекватные решения) 

   

Назначение дорожной разметки, сигналы 

светофора 
   Соблюдать требования Правил 

безопасности на остановках 

маршрутного транспорта, при посадке и 

высадке из него 

   

Группы дорожных знаков. Назначение 

дорожных знаков. Места их установки 
   Управлять велосипедом с соблюдением 

Правил и требований безопасности 

движения 

   

Некоторые краткие сведения и 

технические характеристики 

транспортных средств. Основные 

сведения о требованиях безопасности, 

предъявляемых к транспортным 

средствам 

   Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи  

 

   

Что такое чрезвычайная ситуация на 

транспорте. Автомобиль и другие 

наземные транспортные средства. Метро. 

Железнодорожный транспорт. Водный 

транспорт 

       

Где можно кататься на роликах, скейтах 

и других самокатных средствах, а также 

 на санях, лыжах, коньках и т.п. 

 Требования безопасности при катании 

 на всех видах указанных самокатных 

       



 средствах. Требования к экипировке 

 катающихся и к техническому 

 состоянию и оснастке средств катания 

Требования безопасности и правила 

 движения для велосипедистов.  

Требования безопасности к экипировке 

 велосипедиста и к дополнительной 

 оснастке велосипеда 

       

Об ответственности за нарушение ПДД        
Правила оказания первой медицинской  

помощи 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Что такое дорожно-транспортное 

происшествие. Виды ДТП. Причины 

и последствия ДТП 

   Применять приемы самосохранения 

при возможном попадании в ДТП и 

ЧС в качестве пассажиров 

транспортных средств 

   

Государственные службы 

безопасности и спасения. 

Государственная противопожарная 

служба. Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения и 

милиция. «Скорая медицинская 

помощь». Главное управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

   Ориентироваться в дорожных 

ситуациях (распознавать опасности 

и принимать адекватные решения) 

   

Закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения». 

Закон – основа безопасности. 

Правила дорожного движения – 

нормативный документ и основа 

дорожной грамоты 

   Управлять велосипедом с 

соблюдением правил и требований 

безопасности движения 

   

Содержание автомобильной аптечки 

первой медицинской помощи и 

назначение средств в нее входящих 

   Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   

Основные пути обеспечения 

дорожной безопасности. Организация 

и регулирование дорожного 

движения  

       

Требования  к водителям и 

пешеходам.  
       

Ответственность пешеходов за 

нарушение ПДД 
       

 

 



7 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Правила оказания первой 

медицинской помощи 

   Соблюдать требования правил 

безопасности  

 

   

О влиянии состояния здоровья, 

лекарственных и наркотических 

средств, употребления алкоголя на 

безопасность движения 

   Применять приемы самосохранения 

при возможном попадании в ДТП  
   

    Вызывать государственные службы 

безопасности и спасения 
   

    Ориентироваться в дорожных 

ситуациях (распознавать опасности 

и принимать адекватные решения) 

   

    Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Об обязанностях участников 

дорожного движения, их 

ответственности за нарушение     

ПДД 

   Применять приемы самосохранения 

при возможном попадании в ДТП 
   

Формы регулирования движения. 

Дорожные знаки 
   Переключать внимание на зону 

повышенной опасности. Уметь 

предвидеть и  предугадать 

возникновение опасности 

   

Типичные опасные ситуации на 

дорогах, их причины 
   Вызывать государственные службы 

безопасности и спасения 
   

Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду, мопеду.  

Дополнительные     требования к 

движению велосипедистов 

   Ориентироваться в дорожных 

ситуациях (распознавать опасности 

и принимать   адекватные решения) 

   

Правила безопасного катания на 

роликах 
   Управлять велосипедом с 

соблюдением правил и требований 

безопасности   движения 

   

    Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Основы правильного поведения на 

улице и дороге 

   Соблюдать требования правил 

безопасности  

 

   

Что такое вандализм на дорогах и 

транспорте. Его последствия 
   Принимать адекватные решения в 

дорожных ситуациях  

(психологическая готовность и 

понимание ситуации) 

   

Ответственность 

несовершеннолетних за нарушения 

ПДД, совершение дорожно-

транспортных происшествий, угон 

автотранспорта 

   Применять приемы самосохранения 

при возможном попадании в ДТП 
   

Как избежать опасности на дороге. О 

чем говорит дорожная статистика, 

анализ состояния и причин детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Бытовые привычки, опасные на 

дороге. Как распознать и предвидеть 

опасность. Принятие решений в 

различных ситуациях: 

психологическая готовность и 

понимание ситуации 

   Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   

Требование  к водителям и 

пешеходам 
       

Возрастные требования к водителю 

мотоцикла 
       

 

 

 

 



10 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Государственные службы 

безопасности и спасения. 

Государственная противопожарная 

служба. Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения и 

милиция. «Скорая медицинская 

помощь». Главное управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

   Соблюдать требования правил 

безопасности 
   

Закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения»  
   Принимать адекватные решения в 

дорожных ситуациях 
   

Ответственность юных водителей за 

нарушения ПДД 
   Применять приемы самосохранения 

при возможном попадании в ДТП 
   

Культура транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на 

дорогах России 

   Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   

Условия обучения и сдачи экзаменов 

на получение водительского 

удостоверения 

       

Правила дорожного движения и 

правила личной безопасности на 

дорогах 

       

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Дата проведения контроля:_______________ 

Учащийся должен знать 

 
Уровень Учащийся должен уметь 

 
Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Что такое дорожно-транспортное 

происшествие. Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП 

   Грамотно (с учетом требований 

безопасности) составлять маршрут «дом 

– школа – дом» 

   

Современные транспортные средства – 

источник повышенной опасности. 

Некоторые краткие сведения и 

технические характеристики 

транспортных средств. Основные 

сведения о требованиях безопасности, 

предъявляемых к транспортным 

средствам 

   Применять приемы самосохранения при 

возможном попадании в ДТП и ЧС в 

качестве пассажиров транспортных 

средств 

 

   

Дорога – зона повышенной опасности. 

Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

Дорога школьника из дома в школу и 

обратно. Дорога школьника  

маршрутному транспорту 

   Вызывать государственные службы 

безопасности и спасения 
   

Что такое чрезвычайная ситуация на 

транспорте. Автомобиль и другие 

наземные транспортные средства. Метро. 

Железнодорожный транспорт. Водный 

транспорт 

   Ориентироваться в дорожных 

ситуациях (распознавать опасности и 

принимать адекватные решения). 

   

Государственные службы безопасности и 

спасения. Государственная 

противопожарная служба. 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения и 

милиция. «Скорая медицинская 

помощь». Главное управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

   Соблюдать требования Правил 

безопасности на остановках 

маршрутного транспорта, при посадке и 

высадке из него 

   

Закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения». 

Закон – основа безопасности. Правила 

дорожного движения – нормативный 

документ и основа дорожной грамоты 

   Управлять велосипедом с соблюдением 

Правил и требований безопасности 

движения 

   

Основные пути обеспечения дорожной 

безопасности. Город как транспортная 
   Применять приемы оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 
   



система. Организация и регулирование 

дорожного движения. Типы светофоров и 

их сигналы. Методы и системы 

управления светофорами. Сигналы 

регулировщика. Значение дорожных 

знаков и разметки в организации 

движения. Группы знаков и их значение 

Как избежать опасности на дороге. О чем 

говорит дорожная статистика, анализ 

состояния и причин детского дорожно-

транспортного травматизма. Бытовые 

привычки, опасные на дороге. Как 

распознать и предвидеть опасность. 

Принятие решений в различных 

ситуациях: психологическая готовность и 

понимание ситуации 

       

Требование  к водителям и пешеходам. 

Основы теории движения автомобиля. 

Понятие о надежности водителя. О 

культуре поведения пешехода. 

Взаимоуважение участников движения – 

залог безопасности на дороге. 

Преимущества пешехода перед 

транспортными средствами. 

Преимущества транспортных средств 

перед пешеходами. Пешеходы на 

остановках маршрутного транспорта. 

Предупреждающие и специальные 

сигналы транспортных средств, их 

опознавательные знаки. Требования к 

пешеходам в жилых зонах и на 

автомагистралях 

       

Где можно кататься на роликах, скейтах 

и других самокатных средствах, а также 

на санях, лыжах, коньках и т.п. 

Требования безопасности при катании на 

всех видах указанных самокатных 

средствах. Требования к экипировке 

катающихся и к техническому состоянию 

и оснастке средств катания 

       

Безопасность движения двухколесных 

транспортных средств. Велосипед – 

транспортное средство. Теория 

управления велосипедом. Требования 

       



безопасности и правила движения для 

велосипедистов. Требования 

безопасности к экипировке 

велосипедиста и к дополнительной 

оснастке велосипеда. Мопед и 

приравненные к нему транспортные 

средства. Возрастные требования к 

водителю мопеда. Требования 

безопасности при вождении мопеда. 

Мотоцикл – механическое транспортное 

средство. Возрастные требования к 

водителю мотоцикла. Требование 

безопасности при вождении мотоцикла. 

Водители двухколесных транспортных 

средств – равноправные участники 

должного движения 

Конфликтные ситуации на дороге 

(пешеход – транспортное средство) и 

пути их решения. Разделение 

транспортных  и пешеходных потоков. 

Технические (физические) меры защиты 

пешеходов. Пешеходные зоны. 

Психологическая безопасность 

       

Правовое воспитание пешеходов. Что 

такое правовое воспитание. Зачем нужно 

правовое воспитание. Ответственность 

пешеходов за нарушение ПДД. Значение 

информации в обеспечении безопасности 

движения 

       

Сложные ситуации на дороге и 

перекрестке. Определять начало 

движения ТС и их маневрирование. 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Правила остановки и 

стоянки ТС. Порядок проезда 

перекрестков 

       

Правила оказания первой медицинской 

(доврачебной) помощи в пути, при ДТП  

и ЧС.  Содержание автомобильной 

аптечки первой медицинской помощи и 

назначение средств, в нее входящих 

       

Решать ситуационные и другие задачи по 

ПДД с применением макетов и без них 
       

 


