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Рабочая программа курса «ЮИД» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Основной образовательной программы ОУ. 

• Положения о рабочих программах МОКУ «Тарасовская ООШ» 

• Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

• Закона Российской Федерации «О безопасности»; 

• Конвенции о правах  ребенка (1989 г.); 

• «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах»; 

• Стандарты второго поколения; 

• Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование /В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др./; под 

редакцией В.А. Горского-4-е изд.- М: Просвещение, 2014 (Стандарты второго 

поколения). 

         В программе учтены идеи и положения Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа курса "ЮИД " рассчитана на 136 часов (2 раза в неделю, 2 

года обучения в условиях организации внеурочной деятельности ФГОС 

ООО) и предназначена в качестве курса по выбору общекультурного 

направления для учащихся 4-6 классов (возраст учащихся: 10-13лет). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты           

                     освоения курса «ЮИД» 
 

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

имеют значимость для других предметных областей и формируются при их 

изучении. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы 

Обучающийся получит возможность 

для формирования 

Внутренняя позиция школьника. 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 
• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 

• развитие осознанного и 
ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование 

коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа 

оценки знаний 

МЕТАПРЕДМЕТН ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Познавательные универсальные действия 

[ствия Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два 

три объекта, выделяя два-три 

существенных признака 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию 

самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность 

событий 

устанавливать последовательность 

событий, выявлять недостающие 



 

 

 элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двухтрех 

шагов 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по 

его описанию). 

понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по 

его описанию) и самостоятельно 

представлять информацию в неявном 

виде. 

Регулятивные универсальные действия 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 

эталона 

Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

планировать и выполнять свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации в новом учебном материале 

Умения оценивать свои действия 
оценивать правильность выполнения 
действия на уровне ретроспективной 
оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

- Коммуникативные универсальные ^ действия 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы «Светофор» 

являются следующие знания и умения: Учащиеся должны знать: 

 Ключевые компетенции  

Учащиеся должны уметь: 

• уметь извлекать пользу из опыта; 

• организовывать свои собственные приемыизучения; 

• уметь решать проблемы; 

• самостоятельно заниматься своим обучением. 

• консультироваться у эксперта; 

• получать информацию; 

• уметь противостоять неуверенности и сложности; 

• оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с окружающей средой; 

• уметь сотрудничать и работать в группе; 

• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

• уметь разрабатывать и выполнять проекты, 

выбора выбора и отвечать на поставленные 

вопросы 

Умение задавать вопросы 
формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

1. Правила безопасности на улицах и дорогах. 

2. Правила сбережения и хранения велосипедов. 

3. Правила поведения во время ДТП. 

4. Основы действий при ДТП и вызов специальной техники; 

5. Первичные средства оказания доврачебной помощи; 

6. Знаки дорожного движения. 

7. Цели и задачи дружин юных инспекторов движения. 

8. Историю создания ЮИД. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Управлять велосипедом. 

2. Вызвать специальную технику на место ДТП. 

3. Оказывать доврачебную помощь при ДТП 

4. Вести пропагандистскую работу. 



• включаться в проект; 

• нести ответственность; 

• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

• доказывать солидарность; 

• уметь организовывать свою работу; 

• уметь использовать новые технологии информации и 

коммуникации; 

• доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

• показывать стойкость перед трудностями; 

• ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях 

Содержание курса «ЮИД» 

1 год обучения (68 часов) 

1.  Безопасность на дорогах - 14 часов. Акция «Внимание, дети», 

история появления автомобиля, первые правила дорожного движения. 

Конкурс «Безопасное колесо». 

2.  Светофор - 14 часов Светофоры для пешеходов и водителей. 

Сигналы светофора и регулировщика. Регулирование движения: 

Перекресток. Виды перекрестков, правила перехода перекрестка. Отработка 

навыков перехода перекрестков. Выступление в 1 классах «Светофор и я - 

верные друзья». 

3.  Дорожные знаки - 20 часов. Знакомство с дорожными знаками 

для пешеходов и водителей. Группы дорожных знаков. 

4. Пассажиры - 4 часов. Понятие термина «Пассажир». Права и 

обязанности пассажиров. Посадка и высадка из транспортного средства. 

Правила посадки и высадки из транспортных средств. Правила перехода 

улицы при высадке из транспортного средства. 

5.      Управление велосипедом -15 часов. Устройство и уход за 

велосипедом. Правила управления велосипедом. Конкурс макетов 

«дорожные знаки». Езда на велосипеде. Конкурс юных велосипедистов. 

5. Зачетное заключительное занятие. 1 час. 



Основные правила оказания медицинской помощи. Виды травм. Первичные 

средства оказания помощи. Первая доврачебная помощь. Использование 

медицинских знаний при ДТП. Кровотечения. Виды кровотечений. 

Наложение кровоостанавливающих повязок. Виды переломов, 

транспортировка и наложение повязок на травмированный участок. Вывихи, 

растяжения, ушибы. Оказание первой помощи при травмах. Травмы живота. 

Оказание первой помощи при транспортировке. Травма грудной клетки. 

Признаки травм грудной клетки. Травмы верхней конечности. Определение 

вида травмы. Наложение повязок. Транспортировка пострадавшего. 

12.  Разбор ДТП (4 часа) 

13.  Работа по билетам ПДД (4 часа) 

14.  Конкурс юных велосипедистов (2 часа) 

15. Зачетное заключительное занятие (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 год обучения (68часов) 

1. Вводное занятие (1 час) 

2. Теория движения автомобиля (4 часа) 

3. История и развитие Правил дорожного движения (4 часа) 

4. Конкурс «Безопасное колесо» (6 часов) 

5. ПДД для пешехода (5 часа) 

6. ПДД для пассажира (5часов) 

7. ПДД для велосипедистов (5 часа) 

8. Конкурс листовок «Пешеход! Осторожно! Гололед!» 

9. Организация дорожного движения (5 часов) 

10. Дорожные знаки и их группы (4 часа) 

11. Основы медицинских знаний(18 часов).  



 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

                                               5 класс (68 часов) 
 

№  Кол- Характеристика основных 

п/ Тема раздела во видов деятельности ученика (на 

п  часов уровне учебных действий) 

1. Введение 1+ 
13 

 

2. Безопасность на дорогах Ознакомиться с анализом ДТП в 

Курской области, вспомнить 

правила ДД.  Обратить внимание 

детей и водителей на увеличение 

детей на дороге с переходом на 

учебу. Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо»: повторение 

знаков дорожного движения, 

повторение основ безопасности на 

дороге, повторение основ оказания 

первой медицинской помощи. 

Обратить внимание детей на 

сложность на проезжей части 

дорог.                            

Изготовление листовок для 

водителей, содержащих правила 

дорожного движения. 

 История движения 

автомобилей. 
1 

 Акция «Внимание, дети» 2 
 

Акция «стоп, водитель! это 

я» 
2 

 Конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 
6 

 

2 Конкурс кроссвордов по 

ПДД «Мы по улице идем» 

3. Светофор 14 Выяснить какие светофоры 

встречаются в городе. 

Ознакомиться с ролю 

регулировщика и светофора в 

уличном движении. 

Узнать отличие регулируемого и 

не регулируемого перекрестка. 

Познакомить с видами 

перекрестков. 

Научиться переходить 

перекрестки в группах 

 Виды светофором для 

пешеходов и водителей 
2 

 Сигналы светофора и 
регулировщика 

2 

 Регулировка движения на 

перекрестке 
2 

 Перекресток 2 
 

Зачетное занятие 2 



 

 
Акция «Внимание, дети» 2 

Повторить и закрепить 

изученный материал 

Познакомить младших 

школьников с безопасным 

поведением на дороге. 

 
Выступление в 1 классе 
«Светофор и я - верные 
друзья» 

2 

4. Дорожные знаки 20 Изучить дорожные знаки и их 

группы. Узнать значение отдельных 

дорожных знаков, ответственность 

за повреждение дорожных знаков. 

Ознакомление с инструкцией II 

порядком установления дорожных 

знаков. Чтение дорожной азбуки 

пешеходом и водителем. 

Обратить внимание детей на 

сложность на проезжей части дорог. 

 Роль дорожных знаков в 

дорожном движении 
2 

 Предупреждающие знаки 2 
 Конкурс по ПДД «Мисс и 

Мистер ЮИД» 
2 

 Запрещающие знаки 4 
 Знаки особых предписаний, 

предписывающие знаки 
2 

 Знаки приоритета 2 
 Информационные знаки, 

знаки сервиса 
2 

 Всемирный день памяти 

жертв ДТП 
2 

 
Конкурс листовок «Пешеход! 

Осторожно! Гололед!» 
2 

5. Пассажиры 4 Познакомить ребят с Анализом 

ДТП в Курской областьи, вспомить 

правила ДД 

Выяснить права и обязанности 

пассажиров, необходимость 

выполнения их. 

Изучить правила поведения в 

транспорте, посадка и высадка из 

него 

 Пассажиры. Права и 
обязанности пассажиров. 2 

 Правила посадки и высадки 

пассажиров из транспортных 

средств 
2 

6. Управление велосипедом 16 Познакомиться с устройством 

велосипеда. 

Познакомиться с правилами езды 

на велосипеде. 

Умение управлять велосипедом. 

Обратить внимание ребят на 

нарушителей ПДД 

 Велосипед 2 
 Правила управления 

велосипедом 
2 

 Конкурс макетов «Дорожный 

знак» 
2 

 
Велотрасса 2 

 
Фигурное вождение 3 



 

 

 Конкурс рисунков по ПДД 

«Ваш вернисаж» 
2 

 

 Конкурс юных 

велосипедистов 
2 

7. Зачетное заключительное 
занятие 

1 
 

6 класс (68 часов) 

№ 
п/п 

 Кол- Характеристика основных 

Тема раздела во видов деятельности ученика 
 часов (на уровне учебных действий) 

1 Вводное занятие 1 Нарисовать схему остановочного 

пути автомобиля и с помощью 

этой схемы провести в младших 

классах беседы о недопустимости 

перехода проезжей части перед 

приближающимся транспортом. 

Подготовить беседы по истории и 

развитии Правил дорожного 

движения. 

Сфотографировать пешеходов, 

нарушающих ПДД. и придумать 

под снимками интересные 

надписи. Выпустить стенгазету. 

Изготовление и выставка 

рисунков по теме. 

Конкурс на знание велосипеда. 

2 
Теория движения 

автомобиля 
2 

3 История развития Правил 

дорожного движения 
4 

4 Конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 
6 

5 ПДД для пешехода 
5 

6 
ПДД для пассажира 

5 

7 ПДД для велосипедиста 5 

8 Конкурс листовок 

«Пешеход! Осторожно! 

Гололед!» 

2 

9 Организация дорожного 
движения 5 

10 

Дорожные знаки и их 

группы 
4 

11 
Основы медицинских знаний 

18 
Познакомить ребят с Анализом 

ДТП в Курской области, вспомить 

правила ДД. 

Выработать навыки оказания 

первой доврачебной помощи, 

умение определить вид травмы. 

Научиться определять виды 

кровотечений, наложение 

повязок. 

Научиться определять виды 

 Акция «Внимание, дети» 2 

 Вводное занятие, «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

2 

 Первая помощь при 

кровотечении. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оказание первой помощи 

при переломах костей. 

2 переломов, наложение повязок. 

Научиться определять виды 

вывихов, растяжений, ушибов. 

Научиться определять виды травм 

при ожогах и обморожении. 

Научиться определять травмы 

живота, их виды и оказание первой 

помощи. 

Научиться оказывать помощь при 

переломе ребер, ушибе грудной 

клетки, транспортировка. 

Научиться накладывать повязки 

при травме верхних конечностей. 

 Оказание первой помощи 

при вывихах, растяжениях, 

ушибах. 
2 

 Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожении. 2 

 Травма живота и оказание 

первой помощи 2 

 Травма грудной клетки и 

оказание первой помощи. 2 

 Наложение повязок на 

верхнюю конечность при 

травме. 
2 

12 Разбор ДТП 4 

Поиск материала о ветеранах и 
сотрудниках ГАИ-ГИБДД, 

поощренных 
правительственными наградами, 

Провести зачётные занятия по 

ПДД в младших и средних 

классах. Подготовка к 

заключительному занятию. 

13 Работа по билетам ПДД 4 
14 Конкурс юных 

велосипедистов 

2 

15 Зачетное заключительное 
занятие 

1 
Обобщение и систематизация 
знаний по предмету. 

    



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 



 

№ Содержание Общее 

количество 

часов 

Дата 

По плану Фактич. 

1 Введение 1   

 2. Безопасность на дорогах 15   

1 
История движения автомобилей. 1 

  

2 Наш город (село) и его транспорт. 
История автотранспорта и безопасности 
движения. Автомобили 2 

  

3 Акция «Внимание, дети» 2 
  

4 
Акция «стоп, водитель! это я» 2 

  

5 Конкурс-соревнование 
«Безопасное колесо» 6 

  

5.1 Викторина « Знаешь ли ты знаки 
дорожного движения» 2 

  

5.2 Сигналы регулирования дорожного 
движения. Изучение и тренировка в 
подаче сигналов регулировщика. Игра 
«Регулировщик» 2 

  

5.3 Оказание первой доврачебной помощи 2 
  

6 Конкурс кроссвордов по ПДД «Мы по 

улице идем» 

            2   

 3Светофор 14   

7 Виды светофором для пешеходов и 

водителей 
2 

  

8 Сигналы светофора и регулировщика 2   

9 Регулировка движения на перекрестке 2 
  

10 Перекресток 2 
  

11 Зачетное занятие 2 
  

12 Акция «Внимание, дети» 2 
  

13 Выступление в 1 классе «Светофор и я - 
верные друзья» 

2 
  

 4Дорожные знаки 20   

14 Роль дорожных знаков в дорожном 

движении 
2 

  

15 Предупреждающие знаки 2 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

16 Конкурс по ПДД «Мисс и Мистер 

ЮИД» 
2 

  

17-18 Запрещающие знаки 4 
  

19 Знаки особых предписаний, 

предписывающие знаки 
2 

  

20 Знаки приоритета 2 
  

21 Информационные знаки, знаки сервиса 
2 

  

22 Всемирный день памяти жертв ДТП 2 
  

23 Конкурс листовок «Пешеход! 

Осторожно! Гололед!» 
2 

  

 5Пассажиры 4   

24 Пассажиры. Права и обязанности 
пассажиров. 

2   

25 Правила посадки и высадки пассажиров 

из транспортных средств 
2 

  

 6.Управление велосипедом 16 
  

26 Велосипед 2   

27 Правила управления велосипедом 2 
  

28 Конкурс макетов «Дорожный знак» 2 
  

29 
Велотрасса 2 

  

30 Конкурс рисунков по ПДД «Ваш 
вернисаж» 

2   

31 Фигурное вождение 3   

32 
Конкурс юных велосипедистов 2 

  

33 Зачетное заключительное занятие 1   



Приложение 2. 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ Содержание Общее 

количество 

часов 

Дата 

По плану Фактич. 

1 Вводное занятие 1 
  

2 Теория движения автомобиля 4   

3 История развития Правил дорожного 

движения 
4 

  

4 Конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо» 
6 

  

5 ПДД для пешехода 
5 

  

6 
ПДД для пассажира 

5 
  

7 ПДД для велосипедиста 5   

8 
Конкурс листовок «Пешеход! 

Осторожно! Гололед!» 
2 

  

9 Организация дорожного движения 5   

10 

Дорожные знаки и их группы 4 
  

11 Основы медицинских знаний 
18 

  

 Акция «Внимание, дети» 2   

 Вводное занятие, «Первая доврачебная 

помощь при ДТП» 
2 

  

 Первая помощь при кровотечении. 2   

 Оказание первой помощи при переломах 

костей. 
2 

  

 Оказание первой помощи при вывихах, 

растяжениях, ушибах. 
2 

  

 Оказание первой помощи при ожогах и 2 
  



 

 

 

 обморожении.    

 Травма живота и оказание первой 

помощи 
2 

  

 Травма грудной клетки и оказание 

первой помощи. 
2 

  

 Наложение повязок на верхнюю 
конечность при травме. 

2 
  

12 Разбор ДТП 4   

13 Работа по билетам ПДД 4   

14 Конкурс юных велосипедистов 2   

15 Зачетное заключительное занятие 1   


