
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования «Юные инспекторы движения» 5 – 6 классы Нормативные документы • Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня             2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010 г.) 
• Авторская программа Н.Ф. Виноградова «Юные инспектора движения». 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   ФГОС) МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10» 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся школьники. Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.    Программа решает следующие 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.  Количество часов на изучение предмета 
Изучается по1 часу  в неделю, 34 часа за год . 

Виды деятельности Предполагается:  -  организация тестирования по ПДД;  - проведение викторин, смотров знаний по ПДД;  - организация игр-тренингов;  - анализ результатов деятельности.   


