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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 10.01.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (приказ  13.08.2014 № 01-21/1063 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программу общего образования»). 

5. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» (М; ИРПО, 2008). 

6. Правила дорожного движения, 2012 г.  

7. Программа курса «Технология. Организация обучения автоделу. 8-11 класс, авторы составители: О.А. Бессонова, И.А. Грезев, А.В. 

Клубаков: Волгоград, изд. «Учитель», 2009. 

 

           Цели и задачи:  

 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;  

 формировать приемы и методы рационального обслуживания автомобильной техники; 

 изучить правила дорожного движения; 

 получить базовые знания теории о движении автомобиля, вождения автомобиля в различных условиях;   

 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;   

 показать особенности «психофизиологического» состояния водителя на управление автомобилем. 

Автодело - предмет специального цикла для учащихся 10-11  классов.  

Актуальность данного предмета обусловлена созданием безопасности на дороге,  точные знания и выполнение правил дорожного 

движения водителем и пешеходом - условие безопасности людей, а порой и сохранение жизни. 

В программе особое внимание уделяется безопасности вождения автомобилем, этике вождения, взаимопомощи на дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения. 
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Рабочая программа включает требования к результатам  ее освоения, структуре и примерному содержанию подготовки, а также условиям ее 

реализации. 

Требования к результатам освоения данной программы сформированы на основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю 

транспортных средств категории «В». В требованиях  к результатам освоения примерной программы описываются требования к умениям, 

приобретаемым в ходе освоения примерной программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается 

практический опыт управления транспортным средством.   

 

Требования к результатам освоения примерной программы 

Водитель транспортного средства категории «В» должен знать: 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортного средства; 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 

средством; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами. 

 

Водитель транспортного средства категории «В» должен уметь: 

 безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 

требований; 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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 принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 

соблюдать требования по их транспортировке; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических неисправностей; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, эвристическая беседа.  

 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; индивидуальная, парная и групповая формы обучения.  

 

Формы организации учебного процесса:  

 классно-урочная;  

      •   индивидуальная;  

      •   групповая;  

      •   индивидуально-групповая;  

      •   фронтальная;  

      •   практикумы. 

 

Средства обучения: схемы; таблицы; опорные конспекты; презентации, видеофильмы. Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: проверочные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 

Структура и содержание рабочей программы представлены учебным планом, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы 

времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к результатам освоения в целом  программы подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

«Подготовка водителей категории В» (10-11 класс) 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретические  

занятия 

Практические  

занятия 

1 2 3 4 5 

 Введение. Обзор законодательных актов 1 1  

  

Раздел 1. Правила дорожного движения 

1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров 

5 5  

2. Дорожные знаки 12 12  

3. Дорожная разметка и ее характеристики 2 2  

 Практическое занятие по темам 1-3 4  4 

4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 8 8  

5. Регулирование дорожного движения 4 4  

 Практическое занятие по темам 4-5 4  4 

6. Проезд перекрестков 4 4  

7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

2 2  

 Практическое занятие по темам 6-7 4  4 

8. Особые условия движения 5 5  

9. Перевозка людей и грузов 2 2  

10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств 2 2  

11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения 

1 1  

 Зачет  по темам 1-11 2 2  

 Итого по разделу  61 49 12 
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Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения  

в сфере дорожного движения 

 

12. Административное право 2 2  

13. Уголовное право 2 2  

14. Гражданское право 1 1  

15. Правовые основы охраны окружающей среды 1 1  

16. Закон об ОСАГО 1 1  

 Итого по разделу 

 

7 7  

 Всего (по введению и разделам) 68 56 12 

 

 

 

Содержание предмета 

«Подготовка водителей категории В» 

Введение. Обзор законодательных актов 

Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, 

Гражданский кодекс, Закон об охране окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО). 

 

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, 

содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений 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 происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению 
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безопасности дорожного движения. 

Тема 2. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке 

знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение 

каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков 

приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 

перевозящих 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. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 

соответствии 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, классификация 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 каждого 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 разметкой. 

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 несоблюдения 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. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где 
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запрещен разворот.  

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

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных 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 транспортных средств. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор 

дистанции 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 обгона. 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 постановки 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 светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. 

Реверсивные 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 безрельсовых транспортных средств. 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. 

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. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, 

ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.  

Тема 6. Проезд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 
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Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных 

дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.  

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии 

знаков приоритета. 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому 

пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка 

детей». 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности 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 переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. 

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 автомагистралях. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей 

части автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах.  

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. 

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда 

троллейбус 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 водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. 
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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. 

Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные последствия несоблюдения правил буксировки механических 

транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования 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 неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

Тема 11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и обозначения 

Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными знаками и обозначениями. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 12. Административное право 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.  

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение специального права, административный арест и 

конфискация орудия совершения или предмета АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, применяемые 

уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН (изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного 
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средства и т.д.). 

Тема 13. Уголовное право 

Понятие об уголовной ответственности. 

Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности) 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 14. Гражданское право 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 

Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная и 

полная материальная ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения транспортным средством. 

Налог с владельца транспортного средства. 

Тема 15. Правовые основы охраны окружающей среды 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 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 природы, их компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране пр 

ироды. 

Тема 16. Закон об ОСАГО 

Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о 

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

Практическое занятие по теме 16 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

 

Литература и учебно-методические средства обучения  

1. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» (М; ИРПО, 2008),  

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. Учебник по устройству автомобиля, Авт. Зеленин С.Ф. Молоков В.А, издательство «РусьАвтокнига», Москва, 2002.  

4. Правила дорожного движения (редакция 2014г).  
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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 об административных правонарушениях.  

7. Учебник по устройству автомобиля, Авт. Родичев В.А, ПрофОбрИздат, Москва, 2000.  

8. http://www.prokat-nsk.ru  

9. http://auto-junior.info  

10. http://www.youtube.com  

11. http://ihelpers.narod.ru/  

12. http://auto.amic.ru/articles/help/ 

          13. http://экзамен-пдд-онлайн.рф/  

          14. http://natalianakonechnaja.com/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi/  

          15. http://superdalnoboishik.narod.ru/articles/help.html  

          16. http://www.argo-avto.ru/summary/first-aid/  

          17. http://base.garant.ru/10105643/4/  

          18. www.consultant.ru/popular/koap/   

          19. http://gai.ru/law/novaya-tablitsa-shtrafov/ 

          20. http://www.avtomirrf.ru/avtostrahovanie.html  

          21. http://www.pddrussia.com/  

          22. http://carsguru.net/pdd/ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

учебных материалов для подготовки водителей 

транспортного средства категории «В» 

№№ п/п Наименование учебных материалов Единица измерения Количество 

Учебно-наглядные 

пособия 

   

1. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем 

и механизмов транспортных средств»
*
 

Комплект 1 

2. Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными 

секциями»* 

Комплект 1 

3. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»
*
 Комплект 1 

http://www.prokat-nsk.ru/
http://auto-junior.info/
http://www.youtube.com/
http://ihelpers.narod.ru/
http://auto.amic.ru/articles/help/
http://экзамен-пдд-онлайн.рф/
http://natalianakonechnaja.com/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi/
http://superdalnoboishik.narod.ru/articles/help.html
http://www.argo-avto.ru/summary/first-aid/
http://base.garant.ru/10105643/4/
http://gai.ru/law/novaya-tablitsa-shtrafov/
http://www.avtomirrf.ru/avtostrahovanie.html
http://www.pddrussia.com/
http://carsguru.net/pdd/
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4. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»
*
 Комплект 1 

5. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»
*
 Комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»
*
 Комплект 1 

7. Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и 

средств регулирования в населенном пункте»
*
 

Комплект 1 

8. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных 

средств на проезжей части»
*
 

Комплект 1 

9. Учебно-наглядное пособие «Оказание медицинской помощи 

пострадавшим»
*
 

Комплект 1 

10. ЭВМ с программой для подготовки водителей категорий «В» и 

«С». 

Комплект  4 

11. Медицинская аптечка водителя Комплект 1 

12. Правила дорожного движения Российской Федерации шт 3 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках автодела. 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 
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не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от задания;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, работа оформлена небрежно и имеет незавершенный вид. 

 


