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1. Пояснительная записка 

Краткая аннотация: 

По программе  «Автолюбитель: изучаем ПДД и основы законодательства» 

могут обучаться учащиеся общеобразовательных учреждений, желающие изучить 

Правила дорожного движения и основы законодательства, регулирующие 

отношения участников дорожного движения.  

Во время обучения по ДОП «Автолюбитель: изучаем ПДД и основы 

законодательства» учащиеся научаться применять Правила как пешеходы, 

пассажиры и водители транспортных средств для осуществления безопасных 

действий на дорогах общего пользования. 

 Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена приоритетами в области безопасности 

дорожного движения, направленными на сохранение жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации, а также формировании правовых взаимоотношений в 

процессе осуществления дорожного движения. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. 

Возраст детей и срок реализации программы. 

Программа предназначена для обучения учащихся 14-18 лет. Данная 

программа полностью реализуется за два года обучения. Занятия проводятся один 

раз в неделю, продолжительностью два учебных часа по 45 минут.  

Формы организации деятельности и формы обучения по программе. 

Формы организации деятельности по программе «Автолюбитель: изучаем 

ПДД и основы законодательства» - групповая, фронтальная. Форма обучения – 

очная (кружок). 

Педагогическая целесообразность. 

Основным подходом к воспитанию и обучению в рамках программы 

«Автолюбитель: изучаем ПДД и основы законодательства» выступает подход, при 

котором развитие личности осуществляется во время деятельности. Данный 

подход позволяет выработать умение принимать быстрые и правильные решения 

ситуационных задач, связанных с обеспечением безопасности на дорогах общего 

пользования при осуществлении дорожного движения. 

Цель программы:  развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

принятия правильных и безопасных решений во время участия в дорожном 

движении, воспитание  таких личных качеств как, гражданская ответственность, 

сдержанность, бесконфликтное общение. 

Достижение поставленных целей реализуется путём решения следующих 

задач: 

1. Изучением теоретических знаний по Правилам дорожного движения. 

2. Изучением законодательства РФ, регулирующих деятельность водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

3. Умением применить теоретические знания для решения реальных 

дорожно-транспортных ситуаций. 

Цели и задачи модулей дополнительной образовательной программы 

представлены в каждом модуле. 
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Способы определения результативности, а также формы контроля и 

подведения итогов реализации программы представлены в соответствующих 

разделах программы. 
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2. Учебный  план ДОП «Автолюбитель: изучаем ПДД и основы 

законодательства» 

№ п/п Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

34 17 17 

2.  «Правила дорожного 

движения» 102 42 60 

 ИТОГО 136 59 77 

 

 Модуль «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

 

Модуль «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

предназначен для формирования чётких обязанностей гражданина во время 

движения в пределах дорог, а также воспитание таких качеств как: ответственность 

за принятие собственных решений, желание оказать помощь, взаимовыручку, 

осознание отказа от эгоистичного поведения. 

Во время обучения в рамках данного модуля учащиеся узнают историю 

появления правил и развития регулирования дорожного движения, развитие 

взаимоотношений между государствами в области перевозок пассажиров и грузов 

по дорогам общего пользования, знакомятся с законодательством нашей страны в 

сфере дорожного движения. 

Модуль разработан таким образом, чтобы у учащихся сформировались 

понятия, необходимые для безопасного нахождения на дорогах, а также появилась 

заинтересованность дальнейшего изучения норм и правил, регулирующих 

отношения участников дорожного движения. Кроме этого формирование у 

учащихся основ законодательства в сфере дорожного движения создаёт условия 

для культурного, социального и профессионального самоопределения личности в 

быстро меняющемся современном мире. 

Цель модуля: воспитание у учащихся понятий ценности жизни, 

ответственности за собственные действия и формирование уважительного 

отношения к другим участникам движения. 

 Задачи модуля: 

 изучить Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 
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 изучить Стратегию безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018-2024 

 изучить Гражданский Кодекс в области дорожного движения 

 изучить Уголовный Кодекс в области дорожного движения 

 изучить Закон о страховании гражданской ответственности 

 изучить Закон о безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации 

 изучить Основные положения по допуску к эксплуатации транспортных 

средств 

 

3.1. Учебно-тематический план модуля «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Тема 1.1. Введение в 

курс «Автолюбитель: 

Изучаем ПДД и основы 

законодательства» 

2 2  Беседа, 

наблюдение 

2 Тема 1.2. Обзор 

законодательных актов. 

Правовые основы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

безопасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды 

10 6 4 Наблюдение, 

беседа 

3 Тема 1.3. 

Административная 

ответственность, 

установленная за 

нарушения ПДД 

6 4 2 Наблюдение, 

тестирование 

4 Тема 1.4. Уголовная 

ответственность, 

установленная за 

нарушения ПДД 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

5 Тема 1.5 Страхование 

ответственности 

водителя 

10 4 6 Контрольная 

работа 

6 Тема 1.6 Контрольная 

работа по темам 1.1 – 1.5 

4  4 Тестирование 

 ИТОГО 34 17 17  

 

Модуль «Правила дорожного движения» 
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Модуль «Правила дорожного движения» предназначен для формирования 

системы знаний и умений, обеспечивающих безопасное нахождение в пределах 

дорог, а также умение принимать быстро правильные решения, связанные  с 

перемещением и взаимодействием участников дорожного движения. 

При изучении модуля «Правила дорожного движения» учащиеся изучат 

национальные Правила дорожного движения (далее Правила), регулирующие 

отношения участников дорожного движение, обязанности пешеходов, водителей и 

пассажиров, сформируют безопасную модель поведения на дороге. В первый год 

обучения основная форма организации деятельности фронтальная, во второй год 

обучения учащиеся больше работают индивидуально и в группах, осваивая 

материал из источников.  

Изучив данный модуль, учащиеся смогут находится в пределах дорог и 

участвовать в дорожном движении не только как пешеходы и пассажиры, но и как 

водители. У учащихся сформируются навыки принятия безопасных решений при 

вождении механических транспортных средств, при передвижении по дорогам на 

велосипедах и в качестве пешеходов. 

Цель модуля: развить и уметь применять навыки безопасного и 

безаварийного участия в дорожном движении в качестве пешеходов, пассажиров и 

водителей различных транспортных средств. 

Задачи модуля:  

 изучить обязанности водителя, пешехода и пассажира 

 изучить знаки дорожного движения 

 изучить дорожную разметку 

 изучить средства регулирования дорожного движения 

 изучить правила расположения на проезжей части 

 изучить правила обстановки и стоянки 

 изучить правила движения через перекрёстки 

 

 

3.2. Учебно-тематический план модуля «Правила дорожного движения» 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Тема 2.1. Общие 

положения, основные 

понятия и термины, 

используемые в Правилах 

дорожного движения 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

2 Тема 2.2 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

3 
Тема 2.3 Дорожные знаки 

12 6 6 Наблюдение, 

беседа 

4 Тема 2.4. Дорожная 8 4 4 Наблюдение, 
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разметка беседа 

5 Тема 2.5. Контрольная 

работа по темам 2.1 – 2.4 

4  4 Тестирование 

6 Тема 2.6. Регулирование 

дорожного движения 

8 4 4 Наблюдение, 

беседа 

7 Тема 2.7. Порядок 

движения и расположения 

транспортных средств на 

проезжей части. 

14 6 8 Наблюдение, 

беседа 

8 Тема 2.8 Остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

8 4 4 Наблюдение, 

беседа 

9 Тема 2.9 Проезд 

перекрёстков. 

12 6 6 Наблюдение, 

беседа 

10 Тема 2.10. Контрольная 

работа по темам 2.6 – 2.9 

4  4 Тестирование 

11 Тема 2.11. Проезд 

пешеходных переходов, 

мест остановок 

маршрутных 

транспортных средств, 

железнодорожных 

переездов, особые 

условия движения. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

12 Тема 2.12. Порядок 

использования внешних 

световых приборов и 

звуковых сигналов. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

13 Тема 2.13. Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка пассажиров и 

грузов. 

2 2  Наблюдение, 

беседа 

14 Тема 2.14. Требование к 

оборудованию и 

техническому состоянию 

транспортных средств. 

4 2 2 Наблюдение, 

беседа 

15 Тема 2.15. Контрольная 

работа по темам 2.11 – 

2.14 

4  4 Тестирование 

16 Тема 2.16. Подведение 

итогов курса 

«Автолюбитель: Изучаем 

ПДД и основы 

законодательства 1/2 года 

обучения» 

4  4 Наблюдение, 

беседа 
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17 Тема 2.17. Итоговый 

контроль 

2  2 Итоговый тест 

 ИТОГО 102 42 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы «Изучаем ПДД и основы законодательства 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

Модуль1. Законодательство в сфере дорожного движения 
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1.  

Тема 1.1. Введение в курс 

«Автолюбитель: Изучаем ПДД 

и основы законодательства» 

1   1 

2.  

Тема 1.2. Обзор 

законодательных актов. 

Правовые основы, 

регулирующие отношения в 

сфере безопасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды 

3 1  4 

3.  

Тема 1.3. Административная 

ответственность, 

установленная за нарушения 

ПДД 

2 1  3 

4.  

Тема 1.4. Уголовная 

ответственность, 

установленная за нарушения 

ПДД 

1 1  2 

5.  
Тема 1.6. Контрольная работа 

по темам 1.1.-1.4 
  2 2 

Модуль 2. Правила дорожного движения 

6.  

Тема 2.1. Общие положения, 

основные понятия и термины, 

используемые в Правилах 

дорожного движения 

1 1  2 

7.  

Тема 2.2 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

1 1  2 

8.  Тема 2.3 Дорожные знаки 4 2  6 

9.  Тема 2.4. Дорожная разметка 2 2  4 

10.  
Тема 2.5. Контрольная работа 

по темам 2.1 – 2.4 
  2 2 

11.  
Тема 2.6. Регулирование 

дорожного движения 
2 2  4 

12.  
Тема 2.7. Порядок движения и 

расположения транспортных 

средств на проезжей части. 

4 4  8 

13.  
Тема 2.8 Остановка и стоянка 

транспортных средств. 
2 2  4 

14.  Тема 2.9 Проезд перекрёстков.  4 2  6 

15.  
Тема 2.10. Контрольная работа 

по темам 2.6 – 2.9 
  2 2 

16.  Тема 2.11. Проезд пешеходных 1 1  2 
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2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения 

переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных 

средств, железнодорожных 

переездов, особые условия 

движения. 

17.  

Тема 2.12. Порядок 

использования внешних 

световых приборов и звуковых 

сигналов. 

1 1  2 

18.  

Тема 2.13. Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка пассажиров и 

грузов. 

2 
 

 2 

19.  

Тема 2.14. Требование к 

оборудованию и техническому 

состоянию транспортных 

средств. 

1 1  2 

20.  
Тема 2.15. Контрольная работа 

по темам 2.11 – 2.14 
  2 2 

21.  

Тема 2.16. Подведение итогов 

курса «Автолюбитель: 

Изучаем ПДД и основы 

законодательства 1 года 

обучения» 

  2 2 

ИТОГО 30 24 10 64 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

Модуль 1. Законодательство в сфере дорожного движения 

1.  

Тема 1.1. Введение в курс 

«Автолюбитель: Изучаем 

ПДД и основы 

законодательства» 

1   1 

2.  Тема 1.2. Правовые основы, 3 3  6 
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регулирующие отношения в 

сфере безопасности 

дорожного движения и 

охраны окружающей среды 

3.  

Тема 1.3 Административная 

ответственность, 

установленная за нарушения 

ПДД 

2 1  3 

4.  
Тема 1.5 Страхование 

ответственности водителя 
4 6  10 

5.  
Тема 1.6 Контрольная работа 

по темам 1.1 – 1.5 
  2 2 

Модуль 2. Правила дорожного движения 

6.  

Тема 2.1 Общие положения, 

основные понятия и термины, 

используемые в Правилах 

дорожного движения 

1 1  2 

7.  

Тема 2.2 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

1 1  2 

8.  Тема 2.3 Дорожные знаки 2 4  6 

9.  Тема 2.4 Дорожная разметка 2 2  4 

10.  
Тема 2.5 Контрольная работа 

по темам 2.1 – 2.4 
  2 2 

11.  
Тема 2.6 Регулирование 

дорожного движения 
2 2  4 

12.  

Тема 2.7 Порядок движения и 

расположения транспортных 

средств на проезжей части. 

2 4  6 

13.  
Тема 2.8 Остановка и стоянка 

транспортных средств. 
2 2  4 

14.  
Тема 2.9 Проезд 

перекрёстков.  
2 4  6 

15.  
Тема 2.10 Контрольная 

работа по темам 2.6 – 2.9 
  2 2 

16.  

Тема 2.11 Проезд 

пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных 

транспортных средств, 

железнодорожных переездов, 

особые условия движения. 

1 1  2 

17.  

Тема 2.12 Порядок 

использования внешних 

световых приборов и 

звуковых сигналов. 

1 1  2 
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Модуль 1. Законодательство в сфере дорожного движения 

 

Тема 1.1 Обзор законодательных актов. 

Теория: Рассматривается система законодательных актов, на основании 

которой формируется концепция регулирования отношений в сфере дорожного 

движения. 

 

Тема 1.2 Правовые основы, регулирующие отношения в сфере безопасности 

дорожного движения и охраны окружающей среды. 

Теория: Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы: общие положения; права и обязанности 

граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

18.  

Тема 2.14 Требование к 

оборудованию и 

техническому состоянию 

транспортных средств. 

1 1  2 

19.  
Тема 2.15 Контрольная 

работа по темам 2.11 – 2.14 
  2 2 

20.  

Тема 2.16. Подведение итогов 

изучения курса 

«Автолюбитель: Изучаем 

ПДД и основы 

законодательства» 2-года 

обучения 

  2 2 

21.  
Тема 2.17. Итоговый 

контроль 
  2 2 

ИТОГО 27 33 12 72 



14 
 

 

Тема 1.3 Административная ответственность, установленная за нарушения 

ПДД. 

Теория: Задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; административное правонарушение и административная 

ответственность; административное наказание; назначение административного 

наказания; административные правонарушения в области дорожного движения; 

административные правонарушения против порядка управления; исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 

штрафов за административные правонарушения. 

Практика: Решение тематических задач. 

 

Тема 1.4 Уголовная ответственность, установленная за нарушения ПДД. 

Теория: Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели 

наказания, виды наказаний; ответственность за преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 Практика: Решение тематических задач. 

 

Тема 1.5 Страхование ответственности водителя. 

Теория: Право собственности и другие вещные права; страхование; 

обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, 

застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

ответственность при отсутствии вины, причинившего вред; общие положения; 

условия и порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные 

выплаты. 

Практика: Оформление ДТП по правилам обязательного страхования 

гражданской ответственности. 

 

Тема 1.6 Контрольная работа по темам 1.1 – 1.5. 

Проверка знаний по пройденным темам путём решения тематических задач в 

виде тестов. Оформление бланков о ДТП по правилам обязательного страхования 

гражданской ответственности. 

 

Модуль 2. Правила дорожного движения 

 

Тема 2.1 Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения. 

Теория: Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения: значение Правил дорожного движения в 

обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Структура Правил 

дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной 

разметки. 
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Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.2 Обязанности участников дорожного движения 

Теория: Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности 

водителей; документы, которые водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; 

обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; 

обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 

запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности 

водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом; обязанности других водителей по обеспечению 

беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых 

ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.3 Дорожные знаки. 

Теория: Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе 

организации дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, 

предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; 

требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок 

установки предупреждающих знаков различной конфигурации; название и 

значение предупреждающих знаков; действия водителя при приближении к 

опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; 

действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение 

запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; 

зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установки 

предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на 

различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; 

название, значение и порядок их установки; особенности движения по участкам 

дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных 

знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в 

соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; 

название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков 

дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими 

знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной 

информации. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 
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Тема 2.4 Дорожная разметка. 

Теория: Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей 

системе организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и 

виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 

соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с 

дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия 

применения вертикальной разметки. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.5  Контрольная работа по темам 2.1 – 2.4 

Проверка знаний по пройденным темам путём решения тематических задач в 

виде тестов. 

 

Тема 2.6 Регулирование дорожного движения. 

Теория: Регулирование дорожного движения: средства регулирования 

дорожного движения; значения сигналов светофора, действия водителей и 

пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры 

для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных 

средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов 

регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; 

порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.7 Порядок движения и расположения транспортных средств на 

проезжей части. 

Теория: Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части: предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, 

перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на 

проезжей части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда 

водители должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся 

справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства 

организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве 

полос движения; определение количества полос движения при отсутствии данных 

средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной 

шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств; 

движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение 

транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор 

дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые 

значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий 
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перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия 

водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; 

опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд 

препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на 

подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной 

полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, 

используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, 

когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места 

остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому 

транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где 

запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.8 Остановка и стоянка транспортных средств. 

Теория: Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и 

стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная 

стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, 

где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; 

вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке в местах, 

где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных 

переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, 

предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 

ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки 

и стоянки. 

Практика:  Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.9 Проезд перекрёстков. 

Теория: Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; 

преимущества трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила 

проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрестку, 

регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые 

перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, 

когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не 

может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и 

при отсутствии знаков приоритета.  

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.10 Контрольная работа по темам 2.6 – 2.9 

Проверка знаний по пройденным темам путём решения тематических задач в 

виде тестов.  
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Тема 2.11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств, железнодорожных переездов, особые условия движения. 

Теория: Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов: правила проезда 

нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при 

появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок 

маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, 

имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в 

транспортное средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к 

такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; 

места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; 

запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути 

железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда 

пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов.  

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.12 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов. 

Теория: Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов: правила использования внешних световых приборов в различных 

условиях движения; действия водителя при ослеплении; обозначение 

транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на 

неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; 

обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок 

использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 

применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Практика: Решение ситуационных тематических задач. 

 

Тема 2.13 Буксировка транспортных средств, перевозка пассажиров и грузов. 

Теория: Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: 

условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой 

сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в 

буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка 

запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности 

водителя перед началом движения; 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. 

 

Тема 2.14 Требование к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Теория: Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств: общие требования; порядок прохождения технического 
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осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые 

для различных групп транспортных средств; требования к установке 

государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств. 

 

Тема 2.15 Контрольная работа по темам 2.11 – 2.14 

Проверка знаний по пройденным темам путём решения тематических задач в 

виде тестов.  

 

Тема 2.16 Подведение итогов изучения курса «Автолюбитель: Изучаем ПДД 

и основы законодательства» 1 (2) года обучения. 

 

Тема 2.17 Итоговый контроль. 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

№ п/п Наименование Количество 

Оборудование и технические средства  обучения 

1 Учебные автомобили 4 

2 Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 1 

3 Тягово-сцепное устройство 1 

4 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

 

5 Мультимедийный проектор 1 

6 Экран (монитор, электронная доска) 1 

7 Магнитная доска со схемой населенного пункта 1 

Учебно-наглядные пособия 

8 Этика водителя 1 

9 Устройства пассивной безопасности 1 

10 Средства регулирования дорожного движения  

11 Дорожная разметка 2 

12 Общие обязанности водителей 1 

13 Видеофильм по ПДД 1 
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14 Экзаменационные билеты 40 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Учебно-методические издания: 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95 № 

196 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.11.2014). 

2. Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

категории «В» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 19.10.2017 г.) 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

4. Методические рекомендации по разработке  и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных 

в систему ПФДО (ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского 

творчества»Региональный модельный центр дополнительного образования детей в 

Самарской области) 

5. Бондарева М.А. Методическая разработка: Технология модульного 

обучения в образовательном процессе школы/ Социальная сеть работников 

образования// https:// nsportal.ru 

6. Жанпеисова М.М. Модульная технология обучения как средство развития 

ученика, - Алматы, 2007 –154c. 

7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Москва, 

2000 г 

8. Муравьева А. А., Кузнецова Ю. Н., Червякова Т. Н. Организация 

модульного обучения, основанная на компетенциях: пособие для преподавателей. 

М.: Альфа-М, 2005. – 96с. 

9. Петренко, А.С. Принципы модульного обучения в отечественном и 

зарубежном опыте/ А.С. Петренко// Мир образования - образование в мире. - 2015. 

–63c. 

10. Легковые автомобили: Учебное пособие для учащихся 8 – 11 кл. средней 

школы/В.С. Цыбин, В.А. Галашин. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с. 

11. Методическое пособие: Методическое пособие по подготовке водителей 

автомобилей/А.И. Богачкин. – М.:ДОСААФ,1978 – 222 с. 

12. Проектирование технологии профессиональной подготовки в сфере 

организации и безопасности движения в условиях технического ВУЗа: 

Диссертация/ А.О. Хренников. – Тамбов, 2004. 

 

 Методические разработки: 

1. Презентация «Детский травматизм на дорогах Российской Федерации» 

2. Конкурс «Зимние Старты». 

3. Презентация «Кузов автомобиля: красота и безопасность». 

4. Презентация «Правильная парковка». 

5. Презентация «Проезд перекрёстов» 

6. Приложение «Мобильный тест» для проведения тестирования. 



21 
 

7. Презентация «Маневрирование» 



5. Ожидаемые результаты 
 

1-й модуль 2-й модуль 

знать уметь знать уметь 

 Конвенцию о 

дорожных знаках и 

сигналах 

 Стратегию 

безопасности дорожного 

движения в Российской 

Федерации на 2018-2024 

 Гражданский Кодекс в 

области дорожного 

движения 

 Уголовный Кодекс в 

области дорожного 

движения 

 Закон о страховании 

гражданской 

ответственности 

 Закон о безопасности 

дорожного движения в 

Российской Федерации 

 Основные положения 

по допуску к эксплуатации 

транспортных средств 

 

 Осознавать 

ответственность за 

нарушения  Правил 

дорожного движения 

 Ценить человеческую 

жизнь, как высшую 

ценность 

 Уважительно относиться 

к другим участникам 

движения 

 Умело действовать в 

случаях дорожных 

происшествий 

 Определять 

неисправности, с 

которыми запрещена 

эксплуатация и движение 

легковых автомобилей 

 

 

 Обязанности пешехода, 

пассажира, водителя 

 Дорожные знаки 

 Дорожную разметку 

 Регулирование 

дорожного движения 

 Правила расположения 

транспортных средств на 

проезжей части 

 Правила проезда 

перекрёстков 

 

 Использовать Правила 

при движении на/в 

транспортном средстве в 

качестве пассажира 

 Применять Правила 

дорожного движения при 

нахождении на дороге в 

качестве пешехода 

 Принимать безопасные 

решения при управлении 

легковым автомобилем 

 Иметь понятие о 

профессии водитель  

 



6. Формы контроля ожидаемых результатов 

 

Вид контроля Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной 

контроль 

В начале 

обучения по 

каждому 

модулю 

Определение уровня развития детей, 

выявление имеющихся знаний  

Беседа, опрос. 

Текущий 

контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение уровня усвоения учащимися 

учебного материала. Определение 

готовности детей к восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

практическая работа, самостоятельная 

работа, тестирование. 

Промежуточный 

контроль 

По окончании 

полугодия, по 

окончании 

обучения по 

модулю  

Определение степени усвоения учащимися 

учебного материала. Определение 

результатов обучения 

Конкурс, опрос, самостоятельная 

работа, тестирование. 

Итоговый 

контроль 

В конце 

обучения по  

программе. 

Определение уровня освоения программы 

обучающимися. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее обучение. 

Получение информации для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Итоговое тестирование. 
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7. Список рекомендуемой литературы 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Конвенция о дорожном движении от 08.11.1968 года с изменениями 

от 23.09.2014 года. 

2. Конституция РФ. 

3. Гражданский Кодекс РФ. 

4. Уголовный Кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р «Стратегия 

безопасности дорожного движения на 2018-2024 гг. 

7. Алексеев, А.П. Правила дорожного движения 2020 с 

иллюстрациями с самыми последними изменениями / А.П. Алексеев. - М.: 

Эксмо, 2020. - 160 c. 

8.  Алексеев, А.П. Правила дорожного движения 2019 с 

иллюстрациями / А.П.Алексеев.-М.:Эксмо,2018.-288c. 

9.  Алексеев, А.П. Правила дорожного движения 2016 с 

иллюстрациями с последними изменениями / А.П. Алексеев. - М.: Эксмо, 

2015. - 160 c. 

10. Алексеева, Ю. Правила дорожного движения: книжка с наклейками 

/ Ю. Алексеева. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 352 c. 

11. Воронкова, Я.О. Правила дорожного движения для малышей / Я.О. 

Воронкова. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 352 c. 

12.  Громаковский, А.А. Правила дорожного движения 2020 с 

примерами и комментариями / А.А. Громаковский. - М.: Эксмо, 2020. - 208 c. 

13. Жульнев, Н.Я. Правила дорожного движения 2019 с комментариями 

и иллюстрациями на 15 мая 2019 года / Н.Я. Жульнев. - М.: АСТ, 2019. - 128 

c. 

14. Жульнев, Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2020 

(со всеми изменениями) / Н.Я. Жульнев. - М.: Эксмо, 2020. - 304 c. 

15.  Копусов-Долинин, А.И. Автошкола РФ 2018. Правила дорожного 

движения РФ. С расширенными комментариями и иллюстрациями / А.И. 

Копусов-Долинин. - М.: Эксмо, 2019. - 140 c. 

16.  Копусов-Долинин, А.И. Правила дорожного движения (ПДД) РФ 

2018. Официальный текст с комментариями и иллюстрациями (с последними 

изменениями и дополнениями) / А.И. Копусов-Долинин. - М.: Эксмо, 2019. - 

192 c. 

17.  Лебедев-Кумач, В.И. Правила дорожного движения / В.И. Лебедев-

Кумач. - М.: Эксмо, 2018. - 414 c. 

18. Приходько, А.М. Комментарии к Правилам дорожного движения 

РФ с изменениями на 2015 год / А.М. Приходько. - М.: Эксмо, 2015. - 336 c. 
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19. Приходько, А.М. Комментарии к Правилам дорожного движения 

РФ с последними изменениями на 2018 год / А.М. Приходько. - М.: Эксмо, 

2018. - 636 c. 

20. Старцева, Ю.А. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения / Ю.А. Старцева. - М.: Творческий центр Сфера, 2016. - 

64 c. 

21. Субботина, Е. Правила дорожного движения: книжка с накл. / Е. 

Субботина. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 118 c. 

22. Субботина, Е.А. Правила дорожного движения: книжка-гармошка / 

Е.А. Субботина. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 144 c. 

23. Финкель, А.Е. Правила дорожного движения в рисунках: редакция 

2019 г / А.Е. Финкель. - М.: Эксмо, 2018. - 448 c. 
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