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                                                            Автор-педагог дополнительного образования  Смирнов О.М. 

         Настоящая  программа  является  первой  ступенью  знакомства  учащихся   с «миром» 

автодвижения, которое популярно и многочисленно не только в нашей стране, но и  во всем 

мире.    

    В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 

участниками дорожного движение, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что 

подростки  не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий этих нарушений.  

В связи с тенденцией роста данных показателей особо актуальной задачей становится 

воспитание у учащихся дисциплинированности на улицах и дорогах, в общественном 

транспорте, что должно стать естественной и неотъемлемой частью всего учебно- 

воспитательного процесса. 

   Цель дополнительной   общеобразовательной  общеразвивающей программы: 

 «Юный автомобилист»: 

    Формирование у  учащихся системы знаний, умений и навыков  в изучении ПДД, в области 

эксплуатации автотранспортной техники и обеспечение личностного развития, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения. 

    Направленность программы – техническая. 

    Программа «Юный автомобилист»  предназначена  для учащихся в возрасте 14 – 17 лет, 

интересующихся  автоделом и  планирующих получить водительские права по достижении 18-

ти летнего возраста. 

   Содержание программы знакомит учащихся  с требованиями, предъявляемыми к 

пассажирам и водителям. На занятиях учащиеся  приобретают умения, навыки и привычки 

законопослушного безопасного поведения на улице.  

Очень важно воспитывать у учащихся чувство дисциплинированности и организованности, 

чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и на дорогах стало для них 

привычкой.  

   Кроме всего, увлечение  автотехникой также поможет  оградить подростков от асоциальных 

явлений в повседневной жизни. 

    Особенностью данной программы является комплексный подход к знакомству с системой: 

«Человек - дорога - автомобиль» через изучение: 

- правил дорожного движения; 

- навыков безопасного поведения на дорогах; 

- устройство автомобиля; 

- технических основ и практических навыков в обслуживании автомобиля.  

Это позволит  сформировать у учащихся  представление о грамотном и воспитанном 

участнике   дорожного  движения: водителе, пешеходе, пассажире. 

 

Планируемые результаты освоения программы: «Юный автомобилист» 

Учащиеся должны приобрести следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

  уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями  



  в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении   

  поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

   общие интересы; 

- формировать активную гражданскую  позицию; 

- сознательно  изучать  ПДД ;  

- формировать у учащихся устойчивых привычек соблюдения правил безопасного  

  поведения на улицах и на дорогах.  

Метапредметные результаты:  

- характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на 

  основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и   

  взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,  

  сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

  возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

  хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

- развивать  интерес  к управлению автомобилем;  

- способствовать личностному росту через моделирование ситуаций на дороге;  

- развивать память, мышление, внимание;  

- способствовать профилактике асоциального поведения;  

- содействовать в воспитании культуры поведения на дорогах.  

Предметные результаты: 

- знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении  

  учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

  устранения; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники  

  безопасности в местах проведения. 

 

Объём и срок реализации программы: «Юный автомобилист» рассчитан сроком  на 2 года 

обучения, общее количество часов 144 ч, в течение года 72 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа  с перерывом 10 минут между занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

            Данная Рабочая программа составлена согласно цели,  задачам, учебному плану  

программы: «Юный автомобилист» 1-ого года обучения. 

В процессе  обучения  учащихся  по  программе  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 автомобильной промышленности. 

Представленная  программа способствует развитию  у учащихся интереса к 

автомобильной технике и профессиональной ориентации. 

Направленность программы - техническая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. Списочный состав  группы сформирован  из учащихся 14-15 лет  на 

основании собеседования  с родителями и учащимися, изъявившими   желание обучаться по 

данной программе. 

Задачи программы 1 –ого года обучения 
Обучающие: 

- познакомить с  краткой историей   автотранспорта; 

- познакомить с  устройством автомобиля,  с  принципом его  работы; 

- познакомить  со способами выявления основных неисправностей автомобиля,  

  с  практическими приемами устранения основных неисправностей; 

- изучить с учащимися правила дорожного движения; 

- обогатить словарный запас учащихся   на основе использования соответствующей  

  терминологии. 

Развивающие:  

- сформировать  у учащихся  сознательное и ответственное отношение к вопросу  личной 

   и общественной безопасности в условиях дорожного движения; 

- содействовать  повышению  привлекательности  науки,  научно-технического   

  творчества для подрастающего поколения; 

- содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и  

  планов; 

- создать условия  для развития творческой и познавательной активности, способности 

  к самообразованию; 

- сформировать  у учащихся  мотивации к изучению и выполнению правил  дорожного 

  движения,  норм  безопасного поведения  на  дороге; 

- способствовать  развитию логического мышления, способности к анализу и оценке 

  возможных опасностей на дороге. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к профессиям, связанным с областью автотранспорта; 

- создать условия для развития таких качеств личности, как: наблюдательность, память,  

   внимание, самостоятельность в принятии решений в дорожно-транспортных ситуациях; 

-  способствовать  развитию трудолюбия, творческого  подхода к делу, 

 самостоятельности;  

- привить осознанно  бережное отношение к транспортному средству;  

- привить чувство  ответственности за собственную жизнь и жизнь других людей, 

  участников дорожно-транспортного движения;  

 -применять полученные знания правил дорожного движения. 

 

Планируемые результаты  освоения  программы: «Юный автомобилист»  

1-ого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

-историю возникновения дорог и транспорта; 

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



-обязанности водителей, пешеходов и пассажиров; 

-значения сигналов светофора и регулировщика;  

-назначение дорожных знаков; 

-назначение дорожной разметки; 

-порядок движения транспортных средств; 

-расположение транспортных средств на проезжей части; 

-скоростные режимы движения транспортных средств; 

-понятия:  «Обгон», «Встречный разъезд»; 

-места, предназначенные для остановки и стоянки транспортных средств; 

-правила проезда перекрестков. 

Учащиеся должны уметь: 

-ориентироваться, видеть и  избегать  опасных ситуаций на дороге;  

-определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 

-грамотно и четко объяснять правила безопасного поведения на дорогах, ориентироваться на 

сигналы светофора, регулировщика, дорожные знаки; 

-решать контрольные задачи по Правилам дорожного движения. 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 

I. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с коллективом, содержанием образовательной программы. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в образовательном учреждении.  

Практика: 

Просмотр видеоматериала по ПДД, выявление уровня знаний, умений по правилам 

дорожного движения (первичная диагностика) 

1.1 История автотранспорта 

Теория. История автотранспорта: первые упоминания о дорогах, как появились первые 

дороги, кто придумал колесо, история эволюции колеса, первый в мире автомобиль, 

транспортная революция развитие электро- и парового транспорта, самодвижущих 

экипажей. Закон безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения. 

Значение применения ПДД.  Конвенция о международном дорожном движении. 

Ответственность за нарушение правил ПДД.  Указы, устанавливающие порядок движения 

на дорогах. История появления первых правил дорожного движения. Принятие 

межгосударственных правовых и организационных документов, касающихся 

международного автомобильного движения. 

Практика. Просмотр и обсуждение видео(фото) материала.  

II Правила  дорожного  движения. 

2.1. Основные понятия и термины в правилах дорожного движения. 

 Теория. Участники дорожного движения: пешеход, водитель, пассажир. Дорожная этика. 

Правила поведения, дисциплина участников дорожного движения – необходимое условие 

безопасности дорожного движения. Движение организованных групп детей. Правила 

поведения в общественном транспорте.  

Практика: решение ситуационных задач, игра, выполнение контрольных заданий. 

2. 2. Способы организации дорожного движения.  

Теория. Дорожные знаки, группы, классификация, значение, история их возникновения. 

Способ установки дорожных знаков. Постоянные и временные дорожные знаки. Виды 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные и знаки  

приоритета, особых предписаний, сервиса,  дополнительной информации (таблички).  

Практика: решение ситуационных задач, просмотр видеоматериалов. 

2.3. Дорожная разметка и ее характеристика.  

Теория. Роль разметки в организации дорожного движения. Совместное применение 

дорожных знаков и разметки. Виды дорожной разметки. Способ нанесения. 



Необходимость  и специфика установки. 

Практика: решение ситуационных задач на правила применения дорожных знаков и 

разметки, выполнение заданий и моделирование дорожных ситуаций на магнитной доске. 

2.4. Правила движения транспортных средств. 

Теория. Начало движения. Маневрирование. Подача сигналов поворота, правила поворота 

и разворота на перекрестке, вне перекрестка Выезд с прилегающей территории. 

Перестроение транспортных средств. Порядок движения при наличии слева трамвайных 

путей попутного направления. Переходно-скоростные полосы. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Порядок движения и маневрирования на 

дорогах с двусторонним и односторонним движением. Остановочный и тормозной путь 

транспортного средства. Выбор дистанции безопасности и безопасного бокового 

интервала. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скоростного режима. 

Ограничение скоростного режима на различных участках и видах дорог: автомагистрали, 

вне населенного пункта, в населенном пункте, в жилой зоне и на дворовой территории.  

Правила и виды обгона, встречного разъезда. Правила и виды остановок, стоянок 

транспортных средств. Требования к водителю, покидающему транспортное средство.  

Практика: решение и конструирование ситуационных задач, анализ дорожных ситуаций 

в реальных условиях, выполнение контрольных заданий.  

2.5. Регулирование дорожного движения.  

Теория. Способы регулирования дорожного движения. Светофор. История создания 

светофора. Типы светофоров по назначению, классификация. Регулировщик. История 

возникновения служб организации и контроля движения. Сигналы регулировщика. 

Преимущество сигналов регулировщика перед сигналами светофора. Места остановки 

транспортных средств на запрещающие сигналы регулировщика, светофора.  

Практика: решение ситуационных задач по порядку движения, расположения 

транспортных средств, скоростным режимам, обгону, встречному разъезду, остановке и 

стоянке транспортных средств. Разбор задач на сигналы светофоров и регулировщика. 

Выполнение заданий по билетам с использованием электронного экзаменатора. Просмотр 

и обсуждение видеоматериалов. 

2.6. Проезд перекрестков. 

Теория. Алгоритм проезда перекрестка. Типы перекрестков по способу регулирования и 

значимости: регулируемый и нерегулируемый, неравнозначные и равнозначные.. Порядок 

проезда транспортных средств разных типов перекрестков. Порядок движения при 

неопределяемом покрытии (дождь, грязь, темное время суток). 

Практика. 

Экскурсии на перекресток. Переход дороги на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках. Моделирование дорожных ситуаций на перекрестках. Создание макета 

различных видов перекрестков (в малых группах). Выполнение контрольных заданий, 

блиц-опрос. 

III. Заключительное занятие. 

Выполнение контрольных заданий по ПДД и их анализ. 

Итоги работы за год. Анализ проделанной работы. Персональные достижения. Полезный опыт, 

полученный во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

Форма организации 

деятельности 

1.  Вводное занятие 

Т.Инструктаж по 

технике 

безопасности 

П.Первичная                                          

диагностика 

2ч.  

Т.-1, 

П-1. 

Беседа по задачам 

курса, инструктаж 

по  технике 

безопасности на 

занятиях. 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериала по 

ПДД 

Первичная диагностика 

Групповая и индивидуальная 

форма работы 

  Правила 

дорожного 

движения 

68часов 

Т-34 

 П.-34. 

- - 

2.  Т.Основные 

понятия и термины 

в ПДД: автострада, 

главная дорога, 

недостаточная 

видимость, 

ограниченная 

видимость, 

стоянка, остановка. 

П.Знакомство с 

порядком решения 

задач на бумажном 

носителе. 

2ч. 

Т-1, 

П-1. 

Знакомство с 

понятиями и 

терминами, 

используемыми в 

ПДД 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

3.  Т.Основные 

понятия и термины 

в ПДД: обочина, 

обгон, 

перекресток, 

пешеход, полоса 

движения. 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Понятия и 

термины, 

используемые в 

ПДД 

Групповая форма 

работы 

Решение ситуационных задач 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

4.  Т.Основные 

понятия и термины 

в ПДД: 

преимущество, 

препятствие, 

прилегающая 

территория, 

проезжая часть, 

разделительная 

полоса, 

регулировщик 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Понятия и 

термины 

используемые в 

ПДД 

Групповая форма 

работы 

Решение ситуационных задач 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 



П.Решение задач 

по ПДД. 

5.  Т.Основные 

понятия и термины 

в ПДД: 

пешеходный 

переход, 

пешеходная зона, 

разрешенная 

максимальная 

масса, уступить 

дорогу. 

П. Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Понятия и термин, 

используемые в 

ПДД 

Групповая форма 

работы 

Решение ситуационных задач 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

6.  Т.Обязанности 

водителей, 

пассажиров и 

пешеходов 

2ч. 

Т-2 

Изучение 

обязанностей 

участников 

дорожного 

движения 

Групповая форма 

работы 

Групповая  формы работы 

7.  Т.Способы 

организации 

дорожного  

движения. 

Дорожные знаки. 

История их 

возникновения. 

П.Просмотр 

видеоматериалов 

2 ч. 

Т-1, 

П-1. 

Беседа. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками. 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая форма работы 

 

 

 

 

8.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

Предупреждающие 

знаки. 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

предупреждающих 

дорожных знаков 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

9.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

знаки приоритета 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение знаков 

приоритета 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

10.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

запрещающих 

знаков  

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая форма работы 



движения: 

запрещающие 

знаки П.Просмотр 

видео материалов, 

решение задач по 

ПДД 

Групповая форма 

работы 

 

11.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

предписывающие 

знаки. 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

предписывающих 

знаков  

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

12.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

знаки особых 

предписаний 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение знаков 

особых 

предписаний 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

13.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

информационные 

знаки 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

информационных 

знаков 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы  работы  

14.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

знаки сервиса 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение знаков 

сервиса 

предписаний 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

15.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

знаки 

дополнительной 

информации 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение знаков 

дополнительной 

информации 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

 

 



П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

16.  Т.Способы 

организации 

дорожного 

движения: 

способы и порядок  

установки 

дорожных знаков 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение порядка 

установки знаков в 

населенных 

пунктах и 

шоссейных 

дорогах 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожным знакам 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

17.  Т.Дорожная 

разметка и её 

характеристики: 

горизонтальная 

дорожная разметка 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД  

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

Групповая форма 

работы 

 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожной разметке 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

18.  

  

Т.Дорожная 

разметка и её 

характеристики: 

горизонтальная 

дорожная разметка 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД  

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

Групповая форма 

работы 

 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожной разметке 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

19.  Т.Дорожная 

разметка и её 

характеристики: 

вертикальная 

дорожная разметка 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД  

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

вертикальной 

дорожной 

разметки 

Групповая форма 

работы 

 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожной разметке 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  

20.  Т.Дорожная 

разметка и её 

характеристики: 

порядок нанесения 

дорожной разметки 

и движение 

транспортных 

средств в 

соответствии с 

требованиями 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

Групповая форма 

работы 

 

Просмотр видеоматериалов по 

дорожной разметке 

Групповая и индивидуальная 

формы работы  



разметки 

П.Просмотр видео 

материалов, 

решение задач по 

ПДД  

21.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: 

расположение 

транспортных 

средств на 

проезжей части, 

начало движения, 

скорость 

движения. 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

22.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: Обгон, 

опережение, 

встречный разъезд 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

23.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: Движение 

через 

железнодорожные 

пути и в жилых 

зонах. 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

24.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: движение 

по 

автомагистралям, 

приоритет 

маршрутных 

транспортных 

средств 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Групповая форма 

работы 

 

 

 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

25.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 



буксировка 

механических 

транспортных  и пе 

Групповая форма 

работы ревозка 

грузов 

П.Решение задач 

по ПДД 

Групповая форма 

работы 

формы работы 

26.  Т.Правила 

движения 

транспортных 

средств: остановка 

и стоянка 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение правил 

движения 

транспортных 

средств 

Групповая форма 

работы 

Просмотр видеоматериалов по 

правилам движения 

транспортных средств 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

27.  П. Решение задач 

на бумажных и 

электронных 

носителях по ПДД 

2ч. 

П-2 

Текущий контроль Групповая и индивидуальная 

формы работы 

28.  Т.Регулирование 

дорожного 

движения: типы 

светофоров и их 

сигналы 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

сигналов 

светофора 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

29.  Т.Регулирование 

дорожного 

движения: сигналы 

регулировщика 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Изучение 

сигналов 

регулировщика 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

30.  Т.Регулирование 

дорожного 

движения: порядок 

движения 

транспортных 

средств по 

сигналам 

светофора при 

наличии дорожных 

знаков и дорожной 

разметки 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Действия водителя 

по сигналам 

светофора при 

наличии 

дорожных знаков 

и дорожной 

разметки 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

31.  Т.Регулирование 

дорожного 

движения: порядок 

движения 

транспортных 

средств по 

сигналам 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Действия водителя 

по сигналам 

регулировщика 

при наличии 

дорожных знаков 

и дорожной 

разметки 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 



регулировщика 

при наличии 

дорожных знаков и 

дорожной разметки 

П.Решение задач 

по ПДД 

Групповая форма 

работы 

32.  П. Решение задач 

на бумажных и 

электронных 

носителях по ПДД 

2ч. 

П-2 

Текущий контроль Групповая и индивидуальная 

формы работы 

33.  Т.Проезд 

перекрёстков: 

регулируемые 

перекрестки 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

34.  Т.Проезд 

перекрёстков: 

нерегулируемые 

перекрестки 

П.Решение задач 

по ПДД 

2ч. 

Т-1 

П-1 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

форма работы 

35.  Т.Проезд 

перекрёстков: 

проезд 

нерегулируемых 

равнозначных и 

неравнозначных 

перекрестков 

 

2ч. 

Т-2 

 

Групповая форма 

работы 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

36.  Заключительное 

занятие 

2ч. Контрольное 

занятие по знанию 

ПДД, подведение 

итогов 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

 

 


