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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Автодело - предмет специального цикла для обучающихся. Актуаль-

ность данного предмета обусловлена созданием безопасности на дороге Точ-

ные знания и выполнение правил дорожного движения водителем и пешехо-

дом - условие безопасности людей, а порой и сохранение жизни. 

В программе особое внимание уделяется безопасности вождения авто-

мобилем, этике вождения взаимопомощи на дорогах, правил дорожного 

движения,  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Феде-

ральных законов «О безопасности дорожного движения», «Об образовании». 

 

Цель  программы:  
Изучить правила дорожного движения, основы законодательства в сфере до-

рожного движения, виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, основы безопасного управления транспортными средствами. 

 

 

Задачи программы: 
1.  Научить понимать терминологию дорожного движения . 

2. Научить дисциплине в дорожном движение. 

3.  Научить сознавать серьезность ситуаций в движение  в том числе и за 

нарушение ПДД. 

4. Воспитывать правильность в оценке уровня опасности  

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процес-

се. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и без-

опасного образа жизни среди родителей. 

 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. При ре-

ализации программы использую следующие технологии: здоровьесберегаю-

щую, технологии проблемного, дифференцированного, личностно ориенти-

рованного, модульного обучения, элементы индивидуального обучения, про-

ектные технологии. 

Требования к результатам освоения программы сформированы на 

основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю транс-

портных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения про-

граммы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения 

примерной программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых 
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формируются умения и приобретается практический опыт управления транс-

портным средством.   

Структура и содержание программы представлены примерным учеб-

ным планом, примерными тематическими планами по учебным предметам, 

примерными  программами по учебным предметам. 

В примерном учебном плане содержится перечень учебных предметов с 

указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая 

объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

В примерном тематическом плане по учебному предмету раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

В примерной программе учебного предмета приводится содержание 

предмета с учетом требований к результатам освоения в целом  программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Требования к условиям реализации программы представлены требо-

ваниями к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадро-

вому обеспечению, а также правами и обязанностями организаций, осу-

ществляющих подготовку водителей. 

Требования к организации учебного процесса: 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и  учебно-наглядных по-

собий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки води-

телей. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса основной образо-

вательной программы среднего общего образования. 

Личностные: 

 выпускники, успешно освоившие программу подготовки водителя категории 

«В» будут более социально адаптированы в обществе, у них значительно по-

высится собственная самооценка. 

  Метапредметные: 
выпускники, успешно освоившие программу подготовки водителя категории 

«В» будут уметь анализировать складывающуюся дорожно- транспортную 

обстановку, выстраивать алгоритм поведения в той или иной дорожной ситу-

ации, предвидеть варианты возможного развития событий при управлении 

транспортным средством.  

Предметные: 

Изучение учебного предмета "Технология (Автодело)" направлено на реше-

ние следующих задач: Получить прочные теоретические знания по предме-

там курса, уметь применять полученные знания на практике, а также выра-
ботать нав вождения автомобиля в любых дорожных условиях 
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                     Содержание программы 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содер-

жащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограни-

чений в дорожном движении. 

Документы, которые водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции.  

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.  

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности 

движения специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному проис-

шествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения. 

 

Тема 2. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке зна-

ков. Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупрежде-

ния. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение 

каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку до-

роги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого 

знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приорите-

та. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Назва-

ние, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в со-

ответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права води-

телей с ограниченными физическими возможностями и водителей, перево-

зящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей 

в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, 

назначение и место установки каждого знака. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Назва-

ние, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в со-
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ответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 

движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название 

и размещение каждого знака. 

 

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, класси-

фикация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каж-

дого вида вертикальной разметки. 

Практическое занятие по темам 1-3 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 

и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и раз-

меткой. 

 

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия несоблюде-

ния правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед 

началом движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения 

поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Дей-

ствия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где за-

прещен разворот.  

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение зад-

ним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости дви-

жения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты 

на дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспорт-

ных средств на проезжей части. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне 

населенных пунктов, на автомагистралях для различных категорий транс-

портных средств. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор ди-
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станции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и 

большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом об-

гона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на 

подъемах и спусках. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и 

встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы поста-

новки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных 

пунктов. Меры предосторожности при постановке транспортного средства на 

стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

Тема 5. Регулирование дорожного движения 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов све-

тофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсив-

ные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев, а также 

других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для 

них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрель-

совых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора 

или регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регули-

ровщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практическое занятие по темам 4-5 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 

и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Фор-

мирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 

ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.  

 

Тема 6. Проезд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамва-

ев имеют преимущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и зна-

ков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом пере-

крестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках рав-

нозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направ-

ление.  

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие по-

крытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии 
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знаков приоритета. 

 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транс-

портных средств и железнодорожных переездов 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пеше-

ходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транс-

портному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переез-

дов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной сиг-

нализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанно-

сти водителя при вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных перехо-

дов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных пере-

ездов. 

Практическое занятие по темам 6-7 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 

и т.д. 

 

Тема 8. Особые условия движения 

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомаги-

стралях. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей 

части автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах.  

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвай-

ных путей вне перекрестка. 

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных 

транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда трол-

лейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия води-

теля при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака авто-

поезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой 

сцепке и методом частичной погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 
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Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных сред-

ствах. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических 

транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требо-

вания к обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному 

средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а 

также прогону животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается 

управление).   

 

Тема 9. Перевозка людей и грузов 

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей. 

Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 

перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования 

условий движения транспортных средств с ГИБДД. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 

 

Тема 10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки 

или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неис-

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТ-

НОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответ-

ственность.  

Административные наказания: предупреждение, административный 

штраф, лишение специального права, административный арест и конфиска-

ция орудия совершения или предмета АПН. Органы, налагающие админи-

стративные наказания, порядок их исполнения. Меры, применяемые уполно-

моченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН (изъ-

ятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и 

т.д.). 

Понятие об уголовной ответственности. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-
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порта. Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности) 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответ-

ственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущер-

ба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. 

Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная и 

полная материальная ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собствен-

ности и владения транспортным средством. 

Налог с владельца транспортного средства. 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране при-

роды. Цели, формы и методы охраны природы. 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, 

флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране при-

роды, их компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о стра-

ховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

Практическое занятие по теме 16 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема   Количество часов 

 

 

 

 

 

 
Общее Теория Практика 

     

1 Правила дорожного дви-

жения 

 24 13 11 

2 Нормативно-правовые до-

кументы, регулирующие 

отношения в сфере до-

рожного движения 

 6 

 

6 - 

 Повторение  4   

  Итого: 34 24 6 
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Контроль результатов: проведение самостоятельных работ 

Оборудование: плакаты, стенды, тренажеры, наглядное пособие деталей ав-

томобиля. 

Форма работы: коллективная, индивидуальная. 
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