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Тема урока «Безопасность на дорогах»  

Дата разработки  

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Технология урока: обучение в сотрудничестве (индивидуальная, групповая работа); ИКТ 

(презентация, учебный фильм, раздаточный материал) 

Цель урока – сформировать у учащихся убеждение, что повышать культуру в области 

безопасного дорожного движения должны все его участники. 

Задачи. 

1) ДТП происшествия и их последствия 

2) Основные причины ДТП 

3) Основные направления деятельности государства в области безопасности на 

дорогах. 

Планируемые образовательные  результаты. 

Предметные результаты: 

- умение действовать адекватно в ДТ ситуации для снижения фактора риска для себя и 

окружающих; 

- умение предвидеть возникновение опасной ситуации на дорогах; 

- умение принимать решение с учетом реально складывающейся обстановки на дорогах и 

индивидуальных возможностей. 

 Метапредметные результаты: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться выполнять ее; 

- выдвигать предположения и доказывать их; 

- определять способы действий до и во время ДТ ситуации  ̧ в рамках предложенных 

условий и требований; 

- отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

Личностные результаты: 

- осознавать необходимость формирования у себя общей культуры по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

- постоянно изучать ПДД с учетом личных потребностей.  

Основные термины, понятия. 

Дорожно-транспортное происшествие, Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».  

Оборудование:  



- ПДД;  

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»); 

- Учебник, рабочая тетрадь, раздаточный материал для создания мини- проекта «Культура 

безопасного поведения на дороге»; 

- Мультимедийный компьютер, слайды к уроку, учебный фильм «Безопасность на улицах 

и дорогах» 

План урока:  

Начало урока: (5 мин) 

Организационный момент: (⁓ 2 мин) 

- приветствие, положительный настрой на работу.  

- (создание проблемной ситуации на уроке, введение в новую тему) 

Постановка цели и задач урока: (⁓ 3 мин) 

Основная часть урока: (⁓ 30 мин) 

Решение задачи урока №1: ( ⁓ 5 мин) 

- просмотр учебного фильма. 

Решение задачи урока №2: (⁓ 10 мин) 

- выявление причин ДТП и последствий (задание в рабочей тетради) 

Решение задачи урока №3:  (⁓ 10 мин) 

- работа с буклетом «Культура безопасного поведения на дороге»; 

Заключительная часть урока: (⁓ 5 мин) 

Подведение итогов урока, рефлексия. 

Информация о домашнем задании, выставление оценок. 

Ход урока: 

Этапы урока/ действия учителя Действия учащихся/примерные ответы 

учащихся 

I. Начало урока 



Организационный момент:  

1. Приветствие, беседа с учащимися 

(2 мин) 

2. Создание проблемной ситуации 

на уроке, введение в новую тему 

(слайды) (3 мин). 

Слайд 1 

-  Исторические факты, фото первых 

автомобилей, учитель задает наводящие 

вопросы, с целью определения темы урока 

и цели. 

  

- Переход к задачам урока: 

 

 

 

 

 

- Ответы: «автомобили, аварии, правила 

дорожного движения» 

 

 

 

II. Основная часть урока: 

Решение задачи урока №1: ( ⁓ 10 мин) 

- просмотр учебного фильма (⁓ 4 мин) 

 

 

 

- Учитель задает вопросы с целью 

формулировки учащимися понятия ДТП. 

 

- Переход к задаче №2: 

Слайд 3 

Картинки из учебника на странице 29. 

Учитель просит учащихся описать 

картинки, с целью выявления основных 

причин ДТП и основных участников 

дорожного происшествия.     

   

-  заполняют таблицу в РТ на стр. 14 

задание №1. 

Переход к задаче № 3 

Слайд 4 

Учитель задает вопросы по предыдущим 

задачам урока, с целью создания 

проблемной ситуации «Как сократить 

 

- Ответы: «Чем больше автомобилей, тем 

больше аварий» или «Каждый несет 

ответственность на дорогах», «Нужно знать 

ПДД» и др. 

 

- формулируют определение, сверяют, 

записывают в тетрадь.   

 

 

 

- Ответы: «нарушение правил дорожного 

движения, невнимательность, неопытность» 

- Ответы: «водители, пешеходы, сам 

человек» 

 

 

 

 

- Ответы: Девочка была в наушниках, 

нарушила ПДД/водитель встречной машины 

сбил насмерть/ соблюдать ПДД, не слушать 

музыку, когда идешь по проезжей части. 

- ознакомление с целевой программой, 



количество ДТП?», «Что нужно знать и 

соблюдать?». Знакомство целями и 

задачами федеральной программы. 

Данный буклет оформляется учащимися в 

парах на листе А 4.  

*Если учащиеся не успевают можно 

предложить им закончить это задание дома.  

 

 

 

федеральным законом «о безопасности 

дорожного движения» 

- создание буклета «Культура безопасного 

поведения поведения» 

- для выполнения этого проекта учащиеся 

работают в учебнике на странице 34, читая 

памятку, составляют наиболее понятные для 

себя правила культуры безопасного 

поведения. 

- ответы:  

«Изучаю ПДД» 

«Соблюдаю ПДД» 

«внимателен на дорогах, оцениваю 

опасные ситуации и возможности их 

возникновения» и др. 

 

III. Заключительная часть урока: 

- Подведение итогов урока: 

Слайд 5 

- Вопросы рефлексии: (примерные) 

- Что я сегодня узнал на уроке? 

 - Что было сложным для меня? 

- Что я еще хочу узнать? 

- Пригодятся ли мне новые знания в 

жизни? 

- Оценивание результатов (заранее 

подготовлен лист «Твой результат», с 3 

задачами, где учащийся отмечал знаком + 

или – решение задачи.) 

- Информация о домашнем задании 

(вопросы на контроль понимания новой 

темы) 

-  Выставление оценок (оценивание 

учителем происходило по трем видам 

работы на уроке):  

1) самостоятельно сформулированные 

ответы на вопросы учащихся; 

2) самостоятельная работа с заданием в 

тетради; 

3) самостоятельные выводы по уроку; 

- Ответы: «С увеличением роста 

автомобилей, увеличился рост ДТП» 

- Ответы: «Нужно систематически изучать 

ПДД пешеход/пассажир/водитель» 

- Ответы: «Во избежание ДТП необходимо 

соблюдать культуру безопасного поведения 

на дорогах» 

- Д/з по выбору задания из РТ к уроку §2.1 

(стр 15, 16) 

Чтение §2.1, вопросы. 

Ознакомление с федеральным законом. 



4) поощрялась активность в изготовлении 

учащимися буклета (памятки) 

 Список использованной литературы: 

•  А.Т. Смирнов, О.Б. Хренников/Поурочные разработки 7-9 классы, 2017 год. 

• А.Т. Смирнов/Основы безопасности жизнедеятельности/учебник для общеобр. 

Организаций/8 класс, 2018г. 

•  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов/Рабочая тетрадь/8 класс, 2017 год. 

• А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/Основы безопасности жизнедеятельности» рабочие 

программы/под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы, 2016год. 

 


