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    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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 



                 

Пояснительная записка 

            Данная Рабочая программа составлена согласно цели, задачам,  учебному плану  

программы: «Юный автомобилист» 2-ого года обучения. 

           Представленная  программа способствует развитию  у учащихся интереса к 

автомобильной технике и профессиональной ориентации. 

Направленность - техническая 

Уровень освоения – общекультурный 

Характеристика группы. Списочный состав  учащихся  не изменился. Они освоили 

программу 1-ого года обучения  и переведены на 2-ой год. Учащиеся знают: 

-историю возникновения дорог и транспорта; 

-основные понятия и термины, используемые в ПДД; 

-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 умеют: 

-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 ПДД. 

Задачи на 2-ой год обучения 

Учащиеся  познакомятся: 

-  с дорожными знаками; 

-  с правилами  проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

   средств и железнодорожных переездов; 

- с правилами пересечения железнодорожных переездов; 

-  с правилами поведения пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств; 

-  с правилами пересечения железнодорожных переездов; 

-  с правилами поведения на пешеходных переходах;  

-  с требованиями к перевозке людей и грузов; 

-  с требованиями к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств, 

-  с номерными и опознавательными знаками; 

-  с техникой управления транспортным средством; 

-  узнают факторы и условия, влияющие на безопасность движения; 

-  с эксплуатационными свойствами автомобилей; 

-  с устройством автомобиля и техническим обслуживанием. 

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: 

-  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  по ПДД. 

 

Планируемые результаты  обучения по программе: «Юный автомобилист»  

2-ого года обучения  

Учащиеся должны знать: 

-дорожные знаки; 

-правила проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных  

 средств и железнодорожных переездов; 

- типы светофоров,  их сигналы. Сигналы   регулировщика; 

-правила поведения пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств; 

-правила пересечения железнодорожных переездов; 

-правила поведения на пешеходных переходах;  

-требования к перевозке людей и грузов; 

-требования к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств, номерные 

 и опознавательные знаки; 

-технику управления транспортным средством; 

-факторы и условия, влияющие на безопасность движения; 

-эксплуатационные свойства автомобилей; 

-устройство автомобиля и техническое обслуживание. 

Учащиеся должны  уметь: 

-применять приемы самосохранения при возможном попадании в дорожно -транспортное   

происшествие и чрезвычайную ситуацию в качестве пассажира  транспортных средств; 

-ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 

-решать контрольные задачи по Правилам дорожного движения. 
 

Содержание программы «Юный автомобилист» 2-го  года обучения 

I. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с содержанием образовательной программы  2 - го года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Повторение основных тем пройденного 

материала 1-ого  года обучения. 

Практика. 

Просмотр и обсуждение видеоматериала, решение ситуационных задач с помощью 

электронного экзаменатора. 

II. Правила дорожного движения. 

2.1.Дорожные знаки. 

Теория. Предупреждающие, запрещающие знаки; знаки приоритета знаки; знаки особых 

предписаний; предписывающие и информационные знаки;  знаки сервиса и знаки 

дополнительной информации (таблички). 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериала, решение ситуационных задач с 

помощью электронного экзаменатора. 

2.2. Сигналы светофора и регулировщика. 



Теория. Типы светофоров. Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика.  

Практика. Решение ситуационных задач. Экскурсии на перекрёстки города. 

2.3. Проезд пешеходных переходов, железнодорожных переездов и остановок 

маршрутных транспортных средств.  
Теория. Проезд всех видов пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Приоритеты маршрутных 

транспортных средств (автобусов, трамваев, троллейбусов, маршрутных такси). 

Обязанности водителя, приближающегося к остановившемуся транспортному средству с 

опознавательным знаком «Перевозка детей». Обязанность водителя и приоритеты пешеходов.  

Пересечение железнодорожных переездов. Сигналы остановки поезда и общей тревоги. 

Практика: решение ситуационных задач, блиц опрос. 

2.4.  Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

 Теория. Автомагистраль – дорога высшей категории. Скоростные режимы движения по 

автомагистрали. Отличительные особенности автомагистрали. Переходно-скоростные полосы. 

Ограничения по движению и остановке на автомагистрали.  

Жилая зона. Скоростные ограничения в жилой зоне и на дворовой территории. Приоритет 

пешеходов. Запреты, действующие в жилой зоне. 

Практика: моделирование ситуаций и решение ситуационных задач 

2.5. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Буксировка механических транспортных средств. 

Теория. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Виды 

световых приборов и применение их в условиях при движении в темное время суток, 

недостаточной видимости, в тоннелях на механических транспортных средствах и 

мопедах. Ослепление. Включение внешних световых приборов в светлое время суток. 

Фара-искатель и фара-прожектор. Опознавательный знак «Автопоезд». Проблесковые 

маячки. Звуковые сигналы.  

Буксировка механических транспортных средств. Виды буксировки. Буксировка на 

гибкой и жесткой сцепке, методом частичной погрузки. Запрет на буксировку. 

Практика: решение ситуационных задач. 

2.6. Перевозка людей и грузов. Учебная езда. 

Теория. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, перевозка групп детей в 

автобусе, на переднем сиденье автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла. Условия, при 

которых запрещена перевозка людей. 

Перевозка грузов. Требования по перевозке. Допуски по перевозке груза. 

Крупногабаритный и опасный груз.   

Оборудование учебного автомобиля.  

Практика: моделирование дорожных ситуаций, решение ситуационных задач, 

обсуждение видеоматериалов. 

2.7. 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: посещение  автомастерской (ГБУ ДО ЦТТ), решение тестовых заданий. 

2.8. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Принципы оборудования 



механических транспортных средств. Опознавательные знаки для механических транспортных 

средств. 

Практика:  просмотр фото (видео) материала. 

III.Устройство и техническое обслуживание автомобиля.  

3.1.Классификация и общее устройство автомобиля.  
Теория. Общие сведения о легковых автомобилях. Классификация автомобилей по 

типу кузова, по литражу, по габаритным размерам, типу привода, эксплуатации. Общее 

устройство автомобиля. Основные части автомобиля, их назначение, расположение и 

взаимодействие. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, 

электрооборудование, дополнительное оборудование, кузов.  

Изобретательство. Изобретатели и их изобретения в сфере автомобилестроения. 

Практика: рассматривание таблиц и компьютерных презентаций по теме, работа с 

учебно-наглядными пособиями.  

3.2.Двигатель. 
Теория. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Схема 

устройства и работа двигателя внутреннего сгорания Общее устройство и рабочий 

процесс одноцилиндрового 4х-тактного двигателя. 

Назначение, устройство и работа системы питания: воздухоочистителя, бензобака, 

бензонасоса. Понятие о горючей смеси и ее составе. Влияние качества горючей смеси 

на различные режимы работы двигателя. Устройство, назначение, регулировка и 

принцип действия карбюратора. Основные неисправности системы питания и их 

устранение. Уход и ремонт системы питания. 

Расположение и взаимодействие приборов системы охлаждения: жидкостное и 

воздушное. Нормальный тепловой режим работы двигателя. Причина перегрева 

двигателя. Уход, основные неисправности и ремонт системы охлаждения. 

Устройство и работа системы зажигания. Регулировка и основные неисправности 

системы зажигания. 

Устройство, работа и взаимодействие выпускной системы: резонансной трубы и 

глушителя. Основные неисправности глушителя. 

Практика: работа с учебно - наглядными материалами, анализ и обсуждение (таблицы, 

плакаты, видео и компьютерные материалы, макеты. 

3.3.Электрооборудование. 
Теория. Устройство электрооборудования автомобиля. Источник электроэнергии. 

Аккумуляторная батарея, ее устройство и работа. Генератор постоянного тока, его 

устройство и работа. Цепь, генератор-аккумулятор. Реле. Генератор переменного тока, 

его назначение, устройство и работа. Система зажигания переменного тока. 

Назначение, устройство и работа приборов системы зажигания: индукционной 

катушки, прерывателя - распределителя, конденсатора, свечей. Установка зажигания. 

Замок зажигания. Его устройство. Назначение, устройство и работа приборов 

электрооборудования: фар, задних фонарей, стоп сигнала, переключателя света, 

звукового сигнала. Неисправности системы зажигания и приборов 

электрооборудования и их устранения. 

Практика: работа с наглядными материалами (таблицами, плакатами, видео и 

компьютерными материалами), обсуждение системы работы электрооборудования.)  

3.4. Трансмиссия. 

Теория. Устройство трансмиссии. Назначение. Сцепление. Коробка передач. 

Карданная и главная передачи. Дифференциал. Автоматическая коробка передач. 

Назначение, устройство и работа механизмов силовой передачи: сцепления, коробки 

передач. Регулировка коробки передач и сцепления. Назначение, устройство и работа 

карданной передач. Неисправности силовой передачи и способы их устранения. 

Практика: отработка навыков трехступенчатого включения сцепления автомобиля. 

Работа с учебно-наглядными пособиями. 



3.4. Несущая система. 

Теория. Устройство и оборудование кузова. Эксплуатация кузова. Предназначение 

кузова. Основные неисправности. 

Практика: закрепление теоретических знаний через непосредственные действия 

водителя при посадке и нахождении в автомобиле. 

3.5. Системы управления автомобилем: тормозная система, система рулевого 

управления. 

Теория. Тормозная система автомобиля. Назначение передних и задних тормозов. 

Устройство гидравлических, механических и пневматических тормозных систем. 

Тормозные жидкости, применяемые в тормозах. Плюсы и минусы той или иной 

системы. Уход за тормозной системой. Ремонт тормозной системы.  

Рулевое управление. Назначение рулевого управления. Рулевой механизм. Рулевой 

привод. Основные неисправности рулевого управления. Эксплуатация рулевого 

управления. 

Практика: посещение автомастерской (ГБУ ДО ЦТТ), решение тестовых заданий. 

3.6. Ходовая часть. 

Теория. Назначение, устройство и работа ходовой части. Шины автомобиля, 

обозначение их размеров. Давление в шинах. Устройство и работа передней и задней 

подвески, амортизаторов. Уход за амортизаторами. Неисправности и ремонт ходовой 

части автомобиля, их признаки и способы устранения.  

Практика: анализ и обсуждение работы с наглядными материалами: макеты и блоки 

автомобиля, решение задач по устранению неисправности ходовой части автомобиля. 

3.7. Основы технического обслуживания. 

Теория. Эксплуатация и виды технического обслуживания автомобиля. Объем работы, 

последовательность операций при техническом обслуживании автомобилей. Уход за 

системой смазки. Устройство масленого насоса и фильтра. Уход за системой питания. 

Заправка горючим. Слив горючего из системы. Определение неисправности двигателя. 

Уход за приборами системы зажигания и приборами электрооборудования. Уход за 

силовой передачей, за ходовой частью и механизмами управления. Регулировка 

тормозов. Снятие и установка переднего и заднего колес. Демонтаж и монтаж шин. 

Накачка шин, замер давления в них.  

Практика: работа с моделями и блоками автомобиля, посещение автомастерской 

(ГБУ ДО ЦТТ). Выполнение контрольных заданий; решение задач по техническому 

обслуживанию автомобиля. 

IV. Заключительное занятие. 

Выполнение контрольных заданий, их анализ, обсуждение и подведение итогов 

реализации программы. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия 

Форма организации 

деятельности 

  Вводное занятие 

Знакомство с 

содержанием 

образовательной 

программы  2 - го года 

обучения. Инструктаж 

2ч.  

 

1 ч 

Групповая форма 

работы 

1 ч. 

Просмотр видеоматериала по 

ПДД 

 



по технике 

безопасности. 

Повторение основных 

тем пройденного 

материала 1-ого  года 

обучения. 

  Правила дорожного 

движения 

38час 

 

12 ч. 26 ч. 

1.  Т.Предупреждающие 

знаки. 

 

2 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

1 ч.   

Просмотр видео материалов, 

решение ситуационных задач 

2.  П.Знаки приоритета 

 
2 ч. 1 ч. 1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

3.  П.Запрещающие знаки 2 ч. - 2 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

4.  П.Предписывающие 

знаки. 

 

1ч. - 1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

5.  П.Знаки особых 

предписаний 

 

1ч. - 1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

6.  П.Информационные 

знаки 

 

1ч. - 1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

7.  Т.Знаки сервиса 

 
2 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

 

8.  Т.Знаки 

дополнительной 

информации 

(таблички) 

2 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

9.  Т.Типы светофоров и 

их сигналы 

 

2ч. 

 

1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

10.  П. Сигналы 

светофора 
2 ч. - 2 ч. 

Экскурсия на перекрестки 

города 

11.  П.Сигналы 

регулировщика 
1ч. - 1 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 



12.  П.Сигналы 

регулировщика 
1 ч. - 1 ч. 

Экскурсия на перекрестки 

города 

13.  П.Движение по 

автомагистралям: 

скорость, 

перестроение, 

тормозная и 

разгонная полосы. 

2ч. - 2 ч. 

        Решение ситуационных 

задач, 

         блиц опрос. 

 

14.  П. Движение в 

жилых зонах и на 

дворовых 

территориях 

2 ч. - 2ч. 

            Решение 

ситуационных задач, 

              блиц опрос. 

15.  Т.Пользование 

внешними 

световыми 

приборами и 

звуковыми 

сигналами. 

Буксировка 

механических 

транспортных 

средств. 

2 ч. 

 

1 ч. 

Лекция. 

Групповая форма 

работы 

1 ч. 

На автомобиле 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

16. 

 

 

 П.Перевозка 

людей и грузов. 

Учебная езда. 

 

1 ч. 

 

- 1 ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

17. 

 

   

  П.Решение 

экзаменационных 

билетов по ПДД на 

компьютерах. 

1 ч. - 1 ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

18.  Т.Опознавательные 

знаки на 

транспортных 

средствах 

1 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

- 

19.   П.Решение 

экзаменационных 

билетов по ПДД на 

компьютерах. 

1 ч. - 1 ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

20.  Т.Виды буксировки 

транспортных средств  
1 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

- 

21.  Т.Неисправности, при 

которых запрещено 

движение 

транспортных средств 

1 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

- 

22.  Т.Неисправности, при 

которых запрещено 

движение 

транспортных средств 

1 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

- 



23.  П.Решение 

экзаменационных 

билетов по ПДД на 

компьютерах. 

1ч. 

 

- 1 ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

24.  Т.Обязанности 

водителя 
1 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

- 

25.  Т.Обязанности 

пешехода и 

велосипедиста 

1 ч. 1 ч. 

Беседа. 

Групповая форма 

работы 

- 

26.   П.Решение 

экзаменационных 

билетов по ПДД на 

компьютерах. 

1 ч. - 1ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

27.   П.Решение 

экзаменационных 

билетов по ПДД на 

компьютерах. 

2 ч. - 2 ч. 

Групповая и индивидуальная 

формы работы 

  Устройство и 

техническое 

обслуживание 

автомобиля. 

26 

часов 

 

13 ч. 13 ч. 

29.  Т.Классификация и 

общее устройство 

автомобиля 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

            Просмотр 

видеоматериала по теме 

 

30.  Т.Двигатель: 

назначение, 

устройство, работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

двигатель автомобиля 

31.  Т.Двигатель: 

карбюратор, 

бензонасос, топливо 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

двигатель автомобиля 

32.  Т.Электрооборудован

ие: назначение, 

состав, работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

33.  Т.Электрооборудован

ие: аккумулятор, 

генератор, 

потребители 

электроэнергии 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

34.  Т.Трансмиссия: 

назначение, состав, 

работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

35.  Т.Трансмиссия: 

коробка передач, 

сцепление,  

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 



корданная  передача работы 

36.  Т.Несущая система 

(кузов): назначение, 

устройство 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

37.  Т.Несущая система 

(кузов): эксплуатация, 

основные 

неисправности 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

38.  Т.Система управления 

автомобилем: рулевое 

управление-

назначение, состав, 

работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

39.  Т.Система управления 

автомобилем: 

тормозная система-

назначение, состав, 

работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

40.  Т.Ходовая часть: 

назначение, состав, 

работа 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

41.  Т.Основы 

технического 

обслуживания 

2 ч. 1 ч. 

Беседа.  

Групповая форма 

работы 

1ч. 

Видеоматериалы, плакаты, 

автомобиль 

  Итоговое занятие 6ч. 

 

- 6 ч. 

42.  Контрольные 

занятия 

2 ч.  2 ч. 

Устный опрос по устройству 

автомобиля 

43.  Контрольные 

занятия 

2ч.  2 ч. 

Устный опрос по устройству 

автомобиля 

44.  Подведение итогов 2 ч.  Решение задач по ПДД 

Подведение общих итогов 

  Итого 72 

часа 

  

 

 


