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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа  № 9» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«ЮИД: Безопасное колесо» 

для учащихся 7 классов 
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                 Рабочая программа  разработана  на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9» 

 

 

 

                 Рабочая программа  разработана  на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 Предметные:                                                                                                                                                     

имеют представления о  понятиях: автомагистраль, автопоезд, велосипед, водитель, вынужденная 

остановка, главная дорога,  дорожное движение, ДТП, железнодорожный проезд,  маршрутное 

транспортное средство,  механическое транспортное средство, мопед,  мотоцикл, населенный 

пункт, недостаточная видимость, обгон, обочина, опасность для движения, опасный груз, 

организованная  перевозка группы детей, организованная  транспортная колонна, остановка, 

пассажир, перекресток,  перестроение, пешеход, пешеходный переход, полоса движения, 

преимущество(приоритет), прилегающая территория, прицеп, проезжая часть, разделительная 

полоса, разрешенная максимальная  масса, регулировщик, стоянка, темное время  суток, 

транспортное  средство, тротуар, уступить дорогу, участник дорожного движения;                       

знают: общие обязанности водителей; обязанности пешеходов; обязанности пассажиров;    

умеют: соблюдать ПДД в качестве пешехода, пассажира и  водителя ТС (велосипеда, мопеда); 

переходить улицы и дороги по сигналам светофора  и пешеходным  переходам , а также переходить  

проезжую часть дороги; передвигаться в группе, в колонне; дисциплинированно вести себя в 

общественном транспорте; ориентироваться в дорожной обстановке; самостоятельно определять 

опасные и безопасные участки дороги. 

             Личностные:  

овладевают навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов оснований , границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; проявляют себя как сознательные, активные  и 

ответственные участники  дорожного движения. 

Метапредметные:                                                                                                                                  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее  реализации; выполняют учебные действия в  речевой и 

умственной форме.                                                                                                                        

Познавательные: осуществляют самостоятельный поиск, анализ и отбор информации в области 

безопасности дорожного движения с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; владеют умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализируют причины возникновения опасных ситуаций; обобщают и сравнивают последствия 

опасных ситуаций; выявляют причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность  жизнедеятельности человека.                                                                                       

Коммуникативные: владеют языковыми средствами: ясно, логично и точно излагают свою точку 

зрения, используют языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представляют 

результаты исследования,  включая составление текста и презентацию материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

  Ознакомление воспитанников с планом работы в творческом объединении; знакомство и 

учебным кабинетом, информационным уголком и другими учебными объектами. 

Тема 2. Творческое объединение «ЮИД» и его роль в профилактике ДТП.  

 Цели и задачи творческого объединения  ЮИД, обязанности и права члена объединения. 

Творческие объединения ЮИД создаются для проведения среди детей и подростков 

разъяснительной, агитационно – массовой и воспитательной  работы, направленной на 

предупреждение ДДТТ, оказание помощи органам УГИБДД г. Абакана в проведении 

профилактической работы. 

   Юные инспектора дорожного движения распространяют среди учащихся и населения 

микрорайона памятки, плакаты, листовки, и другие материалы по профилактике ДТП; проводят с 

детьми младшего школьного и дошкольного возраста беседы, агиттеатры о безопасном 

поведении на дороге; оформляют уголки по профилактике ДДТТ, следят за содержанием в 

рабочем состоянии велосипедов, стендов, принимают активное участие в патрулировании улиц 

микрорайона; а также выполняют отдельные поручения руководителя творческого объединения.  

Структура отряда ЮИД. 

Тема  3.   Акция «Внимание, дети»  . 

 История появления автомобиля, первые правила дорожного движения. Деятельность ЮИД в 

акции «Внимание дети». Анализ ДТП  по России, республики Хакасия, г. Абакана. Участие в 

соревновании – конкурсе «Безопасное колесо». 

Тема  4.Дорога и ее элементы  

 Основные понятия терминов, группы дорожных знаков, виды перекрёстков, светофоров. 

Сигналы светофоров и регулировщиков. Регулирование движения  Дорожная разметка. дорога и 

её основные элементы. Ответственность за нарушение ПДД. 

Тема 5.  Перекресток.  

Познакомить с видами перекрестков, назначением, правилами перехода.. 

Тема 6.   Пассажир.  
Пассажир, отличительные особенности от пешехода. Правила поведения в транспорте. 

Всемирный день погибших в ДТП. Знание дорожной азбуки необходимо каждому школьнику. 

Опасности  встречающиеся  на улице. Игры у дороги, на проезжей части разъяснительная работа 

среди младших школьников по профилактике ДДТТ. 

Тема  7.Агитбригада для младших щкольников  

Тема  8. Внимание-дети!.   
 Акция «Внимание, дети» Виды транспортных средств, специальные, пассажирские, и др. 

Значение световых и звуковых сигналов во время движения транспорта. Автострахование  ее 

назначение. 

Тема  9.Движение ТС.  
 Железнодорожный переезд. Виды переездов. Знаки на железной дороге. Правила поведения при 

переезде и переходе железнодорожного переезда. Жилая зона и опасности встречающиеся на да 

ой территории. Службы безопасности города. Отработка знаний, умений нн для пешеходов, 

пассажиров. Патрулирование улиц. Экскурсия на перекресток. 

 Тема  10.Основы медицинских знаний  
Первая помощь. ПП при ДТП. Кровотечения. 

Тема 11. Заключительное занятие.  
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 Инструктаж 

«Безопасное 

лето»  

 

 

     

 

                                                         Календарно – 

тематическое  

планирование 

 

 

 

 

Дата Тема 
1.  Вводное занятие 
2.  Законы улиц и дорог 

3.  Юные инспектора движения 
4.  Акция «Внимание, дети» 
5.  Урок без опасности на дорогах 
6.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 
7.  Дорога и её элементы 
8.  Основные положения ПДД 

9.  Знакомство с дорожными знаками 
10.  Зачетное занятие 

11.  Перекресток  
12.  Акция «Внимание, дети» 
13.  Регулирование движения 
14.  Пешеход  

15.  Зачетное занятие 

16.  Пассажир  
17.  Практическое занятие 

18.  Всемирный день памяти жертв ДТП 

19.  Зачетное занятие 

20.   Агитбригада для младших школьников «Азбуку дорожную 

знать каждому положено»; 

21.  Акция «Внимание, дети» 

22.  «Опасные шалости» 
 

23.  Велосипед. Правила управления велосипедом 
24.  Фигурное вождение  
25.   Агитбригада для младших школьников«Примерный пешеход» 

26.  Зачетное занятие  

27.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 
28.  Движение транспортных средств 
29.  Железнодорожный переезд 
30.  Жилая зона. Дворовая территория 
31.  Олимпиада «Знатоки ПДД» 

32.  Практическое занятие 

33.  Экскурсия по городу 
 Основы медицинских знаний 

34.  Вводное занятие, «Первая помощь при ДТП» 

       35. Заключительное занятие. 

Инстуктаж : «Безопасное лето» (резерв)  


