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        Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа: «Основы 

вождения автомобиля»  отвечает запросам учащихся и родителей, формирует социально 

значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает учащихся к техническому 

творчеству. 

Кроме того, неизменно высокий интерес подростков к занятиям по вождению 

автомобиля, низкий уровень культуры поведения на дорогах всех участников дорожного 

движения (пешеходов, водителей, пассажиров), а также высокий уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма говорит о необходимости создания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ такой 

направленности. 
В представлении учащихся, езда на автомобиле – это драйв, море эмоций, 

экстрим,  испытание себя «на прочность», быстрота передвижения. Вождение 

автомобиля входит в тройку необходимых умений современного молодого человека, 

обеспечивающих уверенность в себе и более высокие стартовые возможности.  

   Цель программы: 

        Формирование  у учащихся  технических знаний и практических навыков в 

обслуживании и управлении автомобилем, привитие навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

          Программа  «Основы вождения автомобиля»  предназначена  для учащихся  13 –16 

лет, интересующихся  автоделом. Этот возраст характеризуется интенсивным ростом и 

увеличением размеров тела. Сильнейшим стремлением подростка является стремление 

завоевать авторитет среди сверстников, быть уважаемым, и во имя этого он готов на всё. 

Если его не принимают в группе, он ищет себе друзей в другом месте. Формирование 

личности подростка будет зависеть от того, с кем он вступит в дружеские 

взаимоотношения. Главной основой дружбы подростков является общность интересов. 

Педагог должен учитывать переходный возраст и найти индивидуальный подход к каждому 

подростку. 

         Программа рассчитана на базовый уровень освоения и предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний по всем её разделам. 

В процессе  обучения  по программе «Основы вождения автомобиля» у учащихся  

формируется  целостное представление о системе  «Человек - автомобиль - дорога». 
Данный системный подход позволит: 

- воспитать будущих инженерно- технических специалистов, обладающих 

способностью к опережающему развитию; 

- сформировать у учащихся компетенции, необходимые для осознанного выполнения 

ими безопасной нормы поведения на дорогах  как у участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), основанных на полученных знаниях, умениях и 

навыках. 

Для этого необходимо получить знания и навыки, включающих в себя изучение 

правовых вопросов, правил дорожного движения, конструктивных особенностей 



автомобиля, правил первой доврачебной медицинской помощи и, конечно, получение 

первоначальных навыков вождения на закрытой площадке, а также навыков 

исследовательской, инженерной и конструкторской деятельности. В процессе обучения  

происходит не просто получение знаний и умений, но и воспитание культуры 

поведения, во-первых,  будущего водителя культурной столицы России, во-вторых, 

будущего высококлассного инженера, механика, рабочего для столицы автодрома. 

Представленная программа способствует развитию профессиональной ориентации 

подростков и развивает их интерес к автомобильной технике. 
Программа предусматривает в течение двух лет изучение основных узлов 

автомобиля и его обслуживание, изучение правил дорожного движения, обучение 

основам вождения автомобиля ВАЗ 2106, ГАЗ 3309, ГАЗ 33021, ВАЗ 2107, Лада Гранта 

219010 и оказание первой доврачебной помощи. 

Изложение материалов по устройству и техническому обслуживанию 

автомобиля дается в следующей последовательности: 

 название агрегата (механизма, системы, прибора, детали); 

  назначение, расположение и крепление; 

 устройство и работа; 

 характерные неисправности,  их признаки, причины и способы устранения; 

 техническое обслуживание (назначение, периодичность, последовательность 

выполнения операций). 

         Обучение вождению автотранспортных  средств  проводится индивидуально с 

каждым учащимся  в малых группах по графику очередности обучения, который 

составляется с учетом пожеланий учащегося. Вождение автомобиля проводится 

первоначально на закрытой площадке. К вождению автомобиля допускаются юные 

автомобилисты, усвоившие теоретический курс программы. 

Изложение теоретического материала подкрепляется соответствующими 

примерами, учитывающими реальные условия, в которых находятся учащиеся  во время 

выполнения упражнений по вождению автомобиля. 

Практические занятия предназначены для закрепления теоретических знаний 

Правил дорожного движения путем решения комплексных задач, разборки типичных 

дорожно-транспортных ситуаций, ознакомления учащихся  с реальными действиями 

водителей в конкретных условиях дорожного движения. 

Большое внимание в программе уделяется практическому обслуживанию и 

вождению автомобиля, совершенствованию навыков фигурного и экстремального 

вождения и приемов безопасного управления автомобилем. Все учащиеся  участвуют в 

соревнованиях по автомобильному спорту и автомногоборью, проводимых для 

учащихся нашего города. 

 

Объём и срок реализации программы 

         Объём программы: «Основы вождения автомобиля»  рассчитан сроком  на 2 года 

обучения, общее количество часов 576 ч, в течение года 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена согласно цели, задачам, учебному плану 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы: «Основы 

вождения автомобиля» 1-ого года обучения.    

       Вождение автомобиля входит в тройку необходимых умений современного 

молодого человека, обеспечивающих уверенность в себе и более высокие стартовые 

возможности. 

       В процессе  обучения  по  программе  происходит не просто получение знаний и 

умений, но и воспитание культуры поведения, во-первых,  будущего водителя России; 

во- вторых, будущего высококлассного инженера, механика,  рабочего для автопрома. 

       Представленная  программа способствует развитию интерес к автомобильной 

технике и  содействует профессиональной ориентации учащихся. 

Направленность  - техническая 

Уровень освоения - базовый 

Задачи программы  1-ого года обучения 

Обучающие: 

- познакомить с обязанностями будущего водителя; 

- познакомить с ТС; 

- познакомить с правилами, программой  работы на автотренажере; 

- научить работать на автотренажёре; 

- познакомить с основами, органами, приборами, сигнализацией, техникой 

  управления ТС, со сравнительными характеристиками компонентов , с перечнем 

  неисправностей и способами их устранения; 

- ознакомить с видами и классификацией автомобильных дорог, с видами и 

  классификацией ДТП и их причины; 

- познакомить с алгоритмом действия водителя, с алгоритмом работы по  

  переключению коробки передач в восходящем и в нисходящем порядке, со 

  способами торможения, с изменением направления движения, со способами 

  маневрирования в ограниченных проездах; 

- научить  на  тренажёре  выполнять  различные  упражнения  по вождению 

  автомобиля; 

- научить решать ситуационные задачи; 

- ознакомить с   комплексом факторов и условий, влияющих на безопасность  
            движения, с психоэмоциональной устойчивостью водителей разного возраста; 

- познакомить с историей и видами автомобильного спорта, с правилами 

  соревнований по автомногоборью.   

             Развивающие: 

- пробудить интерес к обязанностям водителя  при  проверке ТС, при изучении  

  устройства и динамических сил автомобиля, к изучению и выполнению ПДД,  

  к  нормам  безопасного поведения на дороге; 

- создать условия для развития творческой и познавательной активности при работе  

  на автотренажёре; 

- развить восприятие и логическое мышление, способности к анализу при изучении  

  техники управления ТС; 

- способствовать развитию у учащихся моральных, физических и 

  психологических качеств  водителя; 

- развивать внимание, наблюдательность, память при решении ситуационных 

  задач; 
- создать условия для  формирования основ технического мышления; 

- пробудить интерес у учащихся  к участию в конкурсах, соревнованиях по  

  автомногоборью. 
 



Воспитательные: 

- создать условия для воспитания у учащихся интереса к профессиям, связанным с  

  областью автотранспорта; 
- создать  условия для воспитания культуры поведения участников дорожного 

  движения и  бесконфликтного общения на дороге и в обществе; 

- сформировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и  

  потребности в здоровом образе жизни; 

- привить навыки работать в группе, формировать культуру общения; 

- сформировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей  

  социальной действительности; 

- воспитать законопослушного гражданина; 

- способствовать развитию культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики  

  наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных  

  привычек; 

- содействовать профессиональному самоопределению, приобщению учащихся к  

 социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Планируемые результаты освоения  программы  1-ого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- историю возникновения дорог и транспорта; 

- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения; 

- обязанности будущего водителя; 
- порядок движения транспортных средств; 

- скоростные режимы движения транспортных средств; 
- способы торможения; 
- правила работы на автотренажере; 

- основные узлы автомобиля; 

- перечень неисправностей и способы их устранения; 
- органы управления, приборов и сигнализации; 
- алгоритм действия водителя; 

- основы управления ТС; 
- технику управления ТС; 

- виды и классификацию ДТП и их причины; 
- алгоритм работы по переключению коробки передач; 
- выполнять упражнения по вождению автомобиля; 
- решение ситуационных задач; 

- способы маневрирования в ограниченных проездах; 
- правила и виды автомобильного спорта; 

- разгон, торможение, движение задним ходом; 
- требования к техническому состоянию и оборудованию ТС, номерные и 

            опознавательные знаки; 
- эксплуатационные свойства автомобилей. 

Учащиеся  должны уметь: 

-  управлять на автотренажёре  ТС в различных условиях; 
-  трогаться с места,3-х ступенчатая работа со сцеплением; 
-  остановки автомобиля; 
-  использования способов безопасного торможения: торможение двигателем,  

   торможение рабочей тормозной системой, комбинированное торможение,  

   торможение с использованием ручного тормоза, экстренное торможение; 

- делать змейку передним и задним ходом; 

         -  делать поворотный блок; 
         -  заезжать в гараж передним и задним ходом; 
         -  двигаться по эстакаде с использованием ручного тормоза, без использования  



  ручного  тормоза: подъем, остановка, спуск; 
         - безопасно двигаться по закрытой площадке. 

Содержание программы 1-го года обучения. 

I. Вводное занятие. 
 Знакомство с коллективом, содержанием общеобразовательной программы  Инструктаж 

по технике безопасности. Правила поведения в образовательном учреждении. 

Практика: Просмотр видеоматериала по ПДД, выявление уровня знаний, умений по 

правилам дорожного движения (входной контроль) 

II. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 
Обязанности водителя по проверке технического состояния транспортного средства перед 

началом движения. Вынужденная остановка. Перечень неисправностей, при которых 

запрещено движение транспортных средств. Действия водителя при выявлении этих 

неисправностей. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств и действия водителя в сложившейся ситуации. Неисправности 

тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителя 

и стеклоомывателя, двигателя, прочие неисправности. 
Практика: знакомство с автомобилем ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Лада Гранта 219010. 

Выполнение обязанностей водителя по проверке технического состояния транспортного 

средства перед началом движения. Устранение неисправностей, при котором запрещено 

движение транспортных средств (замена колеса, замена внешних световых приборов, 

долив или слив масла в двигателе, проверка крепления и работоспособность АКБ, 

проверка тормозной жидкости и сцепления, проверка работоспособности 

стеклоочистителя и стеклоомывателя). Назначение органов управления, приборов и 

индикаторов. Посадка водителя за рулем (оптимальная рабочая поза).  Диагностика 

знаний, решение тестовых заданий. 

III. Работа на автотренажере. 
Правила работы на автотренажере. Знакомство с программами автотренажера: работа 

виртуального тренажера в режиме «Автодром» и «Маршруты», компьютерная игра 

«Автомобильное путешествие». 

Практика: выполнение заданий в соответствии с заданной программой. Виртуальное 

вождение. Диагностика знаний, решение тестовых заданий. 

IV. Обучение  практическому  вождению. 

4.1. Упражнения по вождению автомобиля. 

Алгоритм действия водителя при посадке в автомобиль, пуске двигателя, трогании с 

места. Алгоритм работы по переключению коробки передач, 3-х этапной работы 

механизма сцепления. Способы торможения. 

Практика: выполнение упражнений по вождению автомобиля: 

1) посадка водителя, освоение правильного положения рук на руле, оперирование рычагом 

переключения передач, педалями (при неработающим двигателе); 

2) пуск двигателя, отработка начало движения с места и торможение на неподвижном   

автомобиле; 

3) переключение передач на неподвижном автомобиле; 

4) отработка пуска двигателя; 

5) начало движения и торможение. 

4.2 Движение с переключением передач в восходящем порядке. 

Объяснение темы. 

Практика: разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем порядке. 

Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без 

соблюдения последовательности). Способы торможения. Кратковременные остановки, 

длительная стоянка на уклоне. Разгон и торможение с остановками у стоп - линии. 

4.3 Движение с переключением передач в нисходящем  порядке. 

 Вводный инструктаж. 



Практика:  разгон. Движение по прямой с переключением передач в нисходящем порядке. 

Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без 

соблюдения последовательности). Способы торможения. Кратковременные остановки, 

длительная стоянка на уклоне. Разгон и торможение с остановками у стоп - линии. 

4.4 Движение с изменением направления ( восьмерка, змейка). 

Вводный инструктаж. 

Практика:  движение передним ходом по кольцевому маршруту. Движение переднем 

ходом по кольцевому маршруту с переключение передач в восходящем и нисходящем 

порядке. Повороты направо и налево, между ограничителями, остановка. Повороты 

направо и налево, между ограничителями с переключение передач в восходящем и 

нисходящем порядке, остановка. 

4.5 Разгон, торможение, движение задним ходом. 

Вводный инструктаж. 

Практика:  начало движения переднем ходом, движение по прямой, торможение и 

остановка. Начало движения переднем ходом, движение по прямой с переключение 

передач в восходящем и нисходящем порядке, торможение и остановка. Начало движения 

задним ходом, движение по прямой, торможение и остановка. Начало движения задним 

ходом, движение по прямой с переключение передач в восходящем и нисходящем порядке, 

торможение и остановка. Разгон и торможение с остановками у стоп – линии передним 

ходом. Разгон и торможение с остановками у стоп – линии задним ходом. Восьмерка, 

змейка - задним ходом, торможение и остановка. 
4.6 Остановка в заданном месте, развороты, трогание с места на горке. 

 Вводный инструктаж. 
Практика:  разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке, торможение и остановка. Способы торможения. Повороты направо и 

налево, между препятствиями, торможение и остановка. Разворот на узких участках 

дороги в три приема Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. Разгон и 

торможение с остановками у стоп - линии. Остановка при движении передним и задним 

ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара ( параллельно, 

под углом 45 и 90 градусов). 

4.7 Маневрирование в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

 Вводный инструктаж. 
Практика:   въезд в ворота с прилегающей c противоположной стороны дороги передним 

и задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. 

Проезд по змейке передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 

заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд. 

Постановка транспортного средства в бокс передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Постановка на габаритную стоянку. 

Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. 

4.8 Соревнования по ПДД, по фигурному вождению, по автомногоборью и 

автопробег. 

Участие в соревнованиях по ПДД  внутри Центра технического творчества с 

использованием билетов по ПДД  и мультимедийной установки. Награждения 

победителей. История и виды автомобильного спорта. Соревнования по автомногоборью 

(учрежденческий этап). Правила соревнований. Спортивные звания и разряды, порядок их 

присвоения. Порядок проведения соревнований, судейство, правила поведения участников 

соревнований. Сигнальные флаги. Знакомство с правилами соревнований по 

автомногоборью. 

Практика: соревнования по фигурному вождению проводятся в личном или командном 

зачете, согласно Правилам проведения и организации соревнований по автомногоборью. 

Победитель соревнования определяется по набранным очкам в личном или командном 



зачете, согласно Регламенту  проведения соревнований. Участие в соревнованиях (зимние, 

весенние).  Участие в автопробеге по памятным местам боевой славы. 

V. Экскурсии. 
Экскурсии на регулируемые и нерегулируемые (неравнозначные и равнозначные) 

перекрестки. Посещение городских соревнований по автомногоборью. 
Возможные темы экскурсий: музей ГИБДД, музей метро, музей общественного 

транспорта. 

VI. Контрольное занятие. 
Практика: проверка знаний по ПДД с использованием электронного УМК: электронный 

экзаменатор, электронная игра «Автомобильное путешествие», конструктор дорожных 

ситуаций. Соревнования по начальным навыкам вождения автомобиля «Показательные 

выступления». Награждение победителей. 

VII. Итоговое занятие. 
Практика.  Итоги работы за год. Анализ проделанной работы. Персональные достижения. Полезный 

опыт, полученный во время занятий. Предложения по дальнейшей деятельности. 
Презентация достижений, просмотр видеоматериала 

 

Календарно-тематический план 1-ого года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема учебного занятия 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теория 

 
Практика 

 

I.  Вводное занятие. 

« Ведение в программу». 

Т. Знакомство с содержанием программы 1 

года обучения. Правила поведения в ГБУ ДО 

ЦТТ. Инструктаж по техники безопасности. 

П. Просмотр видеоматериала по ПДД. 

Выявление уровня знаний, умений по 

правилам дорожного движения (входной 

контроль). 

2ч. 

Т-1, 

 П-1. 

1час 1 час 

 

II,  Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств. 
12ч. 

Т-6, 

П-6.                                               

                                                   

- 

2.  Т. Обязанности водителя по проверке 

технического состояния ТС перед началом 

движения. Вынужденная остановка. Перечень 

неисправностей, при которых запрещено 

движение ТС. 

2ч. 

 

 

2 часа - 

3.  Т. Перечень неисправностей, при которых 

запрещена эксплуатация ТС и действия 

водителя в сложившейся ситуации. 

2ч           2 часа - 

 

4.  Т. Неисправности тормозной системы. 

Рулевого управления, внешних световых 

приборов, стеклоочистителя и 

стеклоомывателя, двигателя, прочие 

неисправности. 

2ч. 

  

2 часа - 

5. 
  П. Действия водителя при ежедневном 

контрольном осмотре ТС. 

2ч. 

    

            - 
 2часа 

6.  П. Действия водителя при выявлении 

неисправностей тормозной системы, рулевого 

управления, двигателя. 

2ч. 

 

              

          - 2часа 



  7.  П. Действия водителя при выявлении 

неисправностей внешних световых приборов, 

стеклоочистителя, стеклоомывателя и прочие 

неисправности. Текущий контроль. 

2ч. 

    

            -  2часа 

III.  Работа на автотренажере. 24ч. 

Т-6, 

П-18. 

             -                 - 

8.  Т. Вождение на автотренажере. Общее 

ознакомление с органами управления, КИП, 

посадка ТС, регулировка сидения, управление 

световыми приборами, пуск и остановка 

двигателя. 

2ч 2часа - 

9.  Т. Вождение на автотренажере. Обучение 

приемам управления педалями и рычагами. 

Пуск и остановка двигателя. 

2ч. 

   

          

2часа 
- 

10.  Т. Вождение на автотренажере. Освоение 

техники руления. Пуск и остановка двигателя. 

2ч. 

 

       

2часа 
- 

  11.  П.Вождение на автотренажере на виртуальном 

автодроме. Трогание с места, движение по 

прямой и остановка. 

     2ч. 

     

            - 2часа 

  12.  П. Вождение на автотренажере на виртуальном 

автодроме. Движение по прямой с 

переключением передач в восходящем порядке. 

Приемы торможения. 

    2ч. 

     

            - 2часа 

13.  П. Вождение на автотренажере на виртуальном 

автодроме. Движение  с переключением 

передач в восходящем и нисходящем порядках 

и с изменением направления. Приемы 

экстренного торможения. 

   2ч. 

   
- 2часа 

14.  П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях с малой интенсивностью движения. 

   2ч. 

   
- 2часа 

15.   П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях с малой интенсивностью движения 

   2ч. 

   
- 2часа 

16.  П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях с большой интенсивностью 

движения. 

   2ч. 

    
- 2часа 

17.  П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях с большой интенсивностью 

движения. 

   2ч. 

    
- 2часа 

18.  П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях с большой интенсивностью 

движения. 

   2ч. 

   
- 2часа 

19.  П. Вождение на автотренажере в городских 

условиях реального дорожного движения. 

Промежуточный контроль. 

   2ч. 

    

 

- 2часа 

IV.  Обучение практическому вождению. 234ч. 

Т-37, 

П-197. 

- - 

20.  Т. Упражнения по вождению автомобиля. 

Алгоритм действия водителя. 

    2ч. 

     

 2часа - 

21.  П. Выполнение упражнений по вождению     2ч. -  2часа 



автомобиля.      

22.  Т. Упражнения по вождению автомобиля. 

Алгоритм действия водителя. 

П. Выполнение упражнений по вождению 

автомобиля. 

2ч. 

   

 1час  1час 

23.  Т. Движение с переключением передач в 

восходящем порядке. 

    2ч. 

    

 2часа - 

24.  Т. Движение с переключением передач в 

восходящем порядке. 

    2ч. 

   

 2часа - 

25.  П. Разгон.     2ч. -  2часа 

26.  П. Движение с переключением передач в 

восходящем порядке. 

    2ч. 

     
-  2часа 

27.  П. Движение по прямой.     2ч.     -  2часа 

28.  П. Способы перехода с низшую передачу 

последовательно и без соблюдения 

последовательности. 

    2ч -  2часа 

29.  П. Способы торможения.     2ч.     -  2часа 

30.  П. Кратковременные остановки на уклоне.     2ч.     -  2часа 

31.  П. Длительная стоянка на уклоне.     2ч.     -  2часа 

32.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп - 

линии. 

    2ч. 

     
-  2часа 

33.  П. Разгон.     2ч. -  2часа 

34.  П. Движение с переключением передач в 

восходящем порядке. 

    2ч. 

     
-  2часа 

35.  П. Движение по прямой.     2ч.     -  2часа 

36.  П. Способы перехода с низшую передачу 

последовательно и без соблюдения 

последовательности. 

    2ч -  2часа 

37.  П. Способы торможения.     2ч.     -  2часа 

38.  П. Кратковременные остановки на уклоне.     2ч.     -  2часа 

39.  П. Длительная стоянка на уклоне.     2ч.     -  2часа 

40.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп - 

линии. 

    2ч. 

     
-  2часа 

41.  Т. Движение с переключением передач в 

нисходящем порядке. 

    2ч. 

     

 2часа - 

42.  Т. Движение с переключением передач в 

нисходящем порядке. 
    2ч. 

   

 2часа - 

43.  П. Разгон.     2ч.     -  2часа 

44.  П .Движение с переключением передач в 

нисходящем порядке. 

    2ч. 

     
-  2часа 

45.  П. Движение по прямой.       2ч.    -  2часа 

46.  П. Способы перехода на низшую  передачу 

последовательно. 

     2ч. 

      
-  2часа 

47.  П. Способы перехода на низшую  передачу без 

соблюдения последовательности. 
    2ч. 

    
-  2часа 

48.  П. Способы торможения.     2ч.     -  2часа 

49.  П. Кратковременные остановки, длительная 

стоянка на уклоне. 

    2ч. 

    
-  2часа 

50.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп –     2ч. -  2часа 



линии.     . 

51.  Т. Движение с изменением направления 

(восьмерка, змейка). 

    2ч. 

     

 2часа - 

52.  Т. Движение с изменением направления 

(восьмерка, змейка). 

    2ч. 

     

 2часа - 

53.  П. Движение передним ходом по кольцевому 

маршруту. 
    2ч. 

     
-  2часа 

54.  П. Движение передним ходом по кольцевому 

маршруту с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке. 

    2ч. 

     
-  2часа 

55  П. Повороты направо и налево, между 

ограничителями, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

56.  П. Змейка – заезд,  с   правой  и  с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

57.  П. Змейка – заезд,  с   правой  и  с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

58.  П. Змейка – заезд,  с   правой  и  с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

59.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

60.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

61.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

62  П. Повороты направо и налево, между 

ограничителями с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, остановка.   

    2ч. 

     
-  2часа 

63.  П. Повороты направо и налево, между 

ограничителями с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, остановка.   

    2ч. 

     
-  2часа 

64.  П. Змейка – заезд, с правой и с левой стороны с 

переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

65.  П. Змейка – заезд, с правой и с левой стороны с 

переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

66.  П. Змейка – заезд, с правой и с левой стороны с 

переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

67.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

68.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

69.  П. Восьмерка – заезд, с правой и с левой 

стороны с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

70.  Т. Разгон, торможение, движение задним 

ходом. 

    2ч. 

     

 2часа - 

71.  Т. Разгон, торможение, движение задним     2ч.  2часа - 



ходом.      

72.  П. Начало движения переднем ходом, 

движение по прямой, торможение и остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

73.  П. Начало движения переднем ходом, 

движение по прямой с переключением передач 

в восходящем и нисходящем порядке, 

торможение и остановка. 

    2ч. 

. 
-  2часа 

74.  П. Начало движения задним ходом, движение 

по прямой, торможение и остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

75  П. Начало движения задним ходом, движение 

по прямой с переключением передач в 

восходящем и нисходящем порядке, 

торможение и остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

76.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп – 

линии передним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

77.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп – 

линии задним  ходом. 

    2ч. 

    
-  2часа 

78  П. Змейка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

79.  П. Змейка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

80.  П. Змейка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

81.  П. Восьмерка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

    
-  2часа 

82.  П. Восьмерка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

    
-  2часа 

83.  П. Восьмерка – задним ходом, торможение и 

остановка. 

    2ч. 

    
-  2часа 

84.  Т. Остановка в заданном месте, развороты, 

трогание с места на горке. 

    2ч. 

     

 2часа - 

85.  Т. Остановка в заданном месте, развороты, 

трогание с места на горке. 

    2ч. 

     

 2часа - 

86.  П. Движение по прямой с переключением 

передач в восходящем и нисходящем порядке, 

торможение и остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

87.  П. Способы торможения.      2ч.     -  2часа 

88.  П. Повороты направо и налево, между 

препятствиями, торможение и остановка. 

    2ч. 

     
-  2часа 

89.  П. Кратковременные остановки, длительная 

стоянка на уклоне. 

    2ч. 

     
-  2часа 

90.  П. Разгон и торможение с остановками у стоп – 

линии. 

 2ч. 

     
-  2часа 

91.  П. Остановка при движении передним ходом, 

на обочине, у выбранного ориентира, у 

дорожного знака, у тротуара(параллельно, под 

углом 45 и 90 градусов). 

 2ч. 

     
-  2часа 

92.  П. Остановка при движении задним ходом, на 

обочине, у выбранного ориентира, у дорожного 

знака, у тротуара(параллельно, под углом 45 и 

90 градусов). Текущий контроль. 

 2ч. 

    
-  2часа 



93.  Т. Маневрирование в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование. 

 2ч. 

    

 2часа - 

94.  Т. Маневрирование в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование. 

    2ч  2часа - 

95.  П. Въезд в ворота с прилегающей с 

противоположной стороны дороги передним и 

задним ходом. 

 2ч. 

     
-  2часа 

96.  П. Выезд из ворот передним и задним ходом с 

поворотами налево и направо. 

 2ч. 

    
-  2часа 

97.  П. Проезд по змейке передним и задним ходом 

с поворотами налево и направо. 

 2ч. 

     
-  2часа 

98.  П. Проезд по змейке передним ходом.  2ч.     -  2часа 

99.  П. Разворот на ограниченном участке с 

применением заднего хода. 

 2ч. 

     
-  2часа 

100.  П. Въезд в габаритный дворик, разворот с 

применением заднего хода, выезд. 

 2ч. 

     
-  2часа 

101.  П. Постановка транспортного средства в бокс 

передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо(налево). 

 2ч. 

     
-  2часа 

102.  П. Постановка на габаритную стоянку.  2ч.    -  2часа 

103.  П. Движение по габаритному тоннелю 

передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо  (налево). 

 2ч. 

    
-  2часа 

104.  П. Начало движения на подъеме. Текущий 

контроль. 

 2ч. 

    
-  2часа 

105.  Т. Подготовка  соревнованиям по ПДД, по 

фигурному вождению, по автомногоборью и 

автопробег. 

    2ч. 

     

 2часа - 

106.  Т. История и виды автомобильного спорта. 

Правила соревнований по ППД, по фигурному 

вождению. 

    2ч. 

    

 2часа - 

107.  Т. История и виды автомобильного спорта. 

Правила соревнований по ППД, по фигурному 

вождению. 

    2ч. 

     

 2часа - 

108.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время змейка передним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

109.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время змейка задним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

110.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время восьмерка передним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

111.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время восьмерка задним ходом. 

    2ч. 

    
-  2часа 

112.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время кольцо передним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

113.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время кольцо задним ходом. 

    2ч. 

    
-  2часа 

114.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время заезд в гараж передним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

115.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время заезд в гараж задним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

116.  П. Выполнение элементов фигурного вождения     2ч. -  2часа 



на время заезд на эстакаду передним ходом.      

117.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время заезд на эстакаду задним ходом. 

    2ч. 

     
-  2часа 

118.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время боковая парковка с левой стороны. 

    2ч. 

     
-  2часа 

119.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время боковая парковка с правой стороны. 

    2ч. 

     
-  2часа 

120.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время /Ромашка/ четыре лепестка. 

    2ч. 

    
-  2часа 

121.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время /Ромашка/ шесть лепестков. 

    2ч. 

    
-  2часа 

122.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время заезд в гараж задним ходом  направо. 

    2ч. 

     
-  2часа 

123.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время заезд в гараж задним ходом  налево. 

    2ч. 

     
-  2часа 

124.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время крест. 

    2ч. 

    
-  2часа 

125.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время разворот в три приема с заездом 

задним ходом в бокс 

    2ч. 

    
-  2часа 

126.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время колея. 

    2ч. 

    
-  2часа 

127.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время змейка передним ходом с заездом 

передним ходом на стоянку/теща/. 

    2ч. 

 . 
-  2часа 

128.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время змейка передним ходом с заездом 

задним ходом на стоянку/теща/. 

    2ч. 

    . 
-  2часа 

129.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время змейка задним ходом с заездом 

задним ходом на стоянку/теща/. 

    2ч. 

   
-  2часа 

130.  П.Выполнение элементов фигурного вождения 

на время с использованием элементов контр 

аварийной подготовки. 

    2ч. -  2часа 

131.  П.Выполнение элементов фигурного вождения 

на время с использованием элементов выхода 

из заноса. 

    2ч. 

    
-  2часа 

132.  П. Выполнение элементов фигурного вождения 

на время с включением всех фигурных 

элементов. Текущий контроль. 

    2ч. 

     
-  2часа 

133.  Т.Подготовка к  соревнованиям  по 

автомногоборью. Порядок проведения 

соревнований, судейство, правила поведения 

участников соревнований.  

    2ч. 

     

 2часа - 

134.  Т. Подготовка к  соревнованиям  по 

автомногоборью. Порядок проведения 

соревнований, судейство, правила поведения 

участников соревнований.  

    2ч. 

     

 2часа - 

135.  П. Подготовка к  Первенству по 

автомногоборью  среди  сборных команд 

учащихся ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 



136.  П. Подготовка  к  Первенству по 

автомногоборью  среди  сборных команд 

учащихся ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 

V.  Экскурсии. 8часов 

   П-8 

- - 

137.  П. Экскурсия на городские дороги. 

Регулируемые перекрестки и пешеходные 

переходы. 

    2ч. 

     
-  2часа 

138.  П. Экскурсия на городские дороги. 

Нерегулируемые перекрестки и пешеходные 

переходы. 

    2ч -  2часа 

139.  П. Экскурсия на станцию технического 

обслуживания. 

    2ч. 

     
-  2часа 

140.  П. Экскурсия в музей ГИБДД.  

Текущий контроль. 

    2ч. 

     
-  2часа 

VI.  Контрольное занятие. 

Итоговый контроль. 

6часов 

  П-6 

- - 

141.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

     
-  2часа 

142.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

     
-  2часа 

143.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

    
-  2часа 

  

VII. 

144. 

 Итоговое занятие. 

Промежуточный контроль 

    2ч. 

    П-1. 

 

-  2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


