АННОТАЦИЯ
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Руководитель: ДМИТРИЕВ А.В.
Место учебного предмета в
структуре основной
образовательной программы
Нормативная основа разработки
программы

Количество часов для реализации
программы
Дата утверждения. Органы и
должностные лица (в соответствии
с Уставом организации),
принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии,
утверждении РП
Цель реализации программы

Предмет входит в цикл программ дополнительного
образования
1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ)
2.Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.4. 1251-03 (зарегистрировано в
Минюсте 27.05.03 Г. №4594) ;СанПиН 2.4.4. от 15 мая
2013 – новый проект
3.Требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного
образования детей (утверждены научнометодическим советом по дополнительному
образованию детей Министерства образования РФ
03.06.2003 г.)
4.О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей. Приложение к
письму Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной поддержки детей
Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. №
06-1844
5.Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от
«29» августа 2013 года №1008
2 часа в неделю
72 часа в год
Рекомендовано педагогическим советом. Протокол №
1 от 27 августа 2015 года. Утверждено директором
ГБОУ Школа № 875 Козловой И.С. 1 сентября 2015 г.

 рассмотреть

основные
теоретические
сведения, необходимые для овладения
учащимися необходимыми знаниями в
области автодела.
 изучить устройство, назначения и принципа
действия механизмов, приборов и систем
легкового автомобиля
 изучить правила дорожного движения
 дать базовые знания теории о движении

автомобиля, вождения автомобиля в
различных условиях
 дать первоначальные навыки управления
транспортным средством
 дать первоначальные знания правовых
аспектов дорожного движения
 изучить основы медицинской доврачебной
помощи
при
дорожно-транспортных
происшествиях.
Используемые учебники и пособия

1.

Примерная программа подготовки водителей
транспортных средств категории «В» (М;
ИРПО, 2006),

2.

Программа курса «Технология. Организация
обучения автоделу. 9-11 класс, авторы
составители: О.А. Бессонова, И.А. Грезев, А.В.
Клубаков; Волгоград, изд. «Учитель», 2009.

3.
4.

Автотренажер "Зарница-Форсаж-2".

5.

«Основы
управления
автомобилем
и
безопасность движения.», пособие для
учащихся автошкол, авт. Коноплянко В.И. и др,
Москва, изд. «Альфа-центр», 1999г.

6.

Кодекс
Российской
Федерации
административных правонарушениях.

Правила дорожного движения (редакция 2015
г).

об

Используемые технологии

схемы; таблицы; опорные конспекты;
презентации, видеофильмы.
Автотренажер "Зарница-Форсаж-2".

Требования к уровню подготовки
обучающихся

• назначение,
расположение,
принцип
действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
• правила
эксплуатации
транспортных
средств;
• Правила дорожного движения, основы
законодательства в сфере дорожного движения
• основы
безопасного
управления
транспортными средствами;

Методы и формы оценки
результатов освоения программы

проверочные работы, тестирование, обобщающие
уроки

