
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» для 1-4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373 (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

2. Основные цели и задачи Целью является формирование знаний и умений, которые обеспечат развитие новых социальных 
ролей у детей как участников дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 
дальнейшем ученики смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет 
к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий. 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

В 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю). Во 2 - 4 классах отводится по 34 ч (1 ч в неделю).  

4. Требования к уровню подготовки 
учащегося 

В результате изучения, обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 
правил дорожного движения; 
- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; 
- 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. 
Метапредметных результатов: 
- умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
- формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 
обстановке; 
- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 
Предметных результатов: 
- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить    с особенностями своего 
поведения как участника движения; 
- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к установленным 
ПДД в соответствующем документе); 
- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 



- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 
ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

5.  Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Викторины, тесты, практическое занятие 

 


