
Название курса Школа ЮИД 

Класс 8-9 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности 2019 - 2020 

учебного года -  68 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи     Целью курса «Школа ЮИД» является формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов 

регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, 

указателей, линий разметки проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого 

поведения на проезжей части, нарушения правил дорожного 

движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему 

здоровью, а также к жизни и здоровью всех участников дорожного 

движения. 

Планируемые 

результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) 

с точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил 

дорожного движения, делать выбор, как  поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и 

результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения 

в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 



 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы 

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся ОО 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав 

отряда ЮИД 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % 

выполнение программных требований). 

4. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ 

(постоянно действующий уголок безопасности дорожного 

движения) 

5. Разработать методические рекомендации для классных 

руководителей по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

6. Внедрить новые инновационные технологии профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма; 

7. Расширить знания обучающихся  об истории правил 

дорожного движения; 

8. Повысить дорожную грамотность обучающихся; 

9. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру 

ребенка в условиях общения с дорогой; 

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 


