
Аннотация 

к рабочей программе предпрофильного курса по выбору 

«Автодело». 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки и предназначена для учащихся 9-х классов. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

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

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи 

 организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 

Реализация программы осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с 

ЧОУ ДПО «Учебно-сервисный центр». 

Актуальность данного предмета обусловлена созданием условий для 

безопасного поведения на дороге, выполнения правил дорожного движения 

водителем и пешеходом. 

В программе особое внимание уделяется безопасности вождения 

автомобилем, этике вождения на дорогах. 

Возрастной диапазон обучающихся: 14-16 лет. Учитывая возраст, широко 

применяются наглядные пособия (карты, схемы, плакаты) с дорожными 

ситуациями, макеты дорог с автомобилем, решение задач по правилам дорожного 

движения. На каждом занятии используется тренажёр для развития умения 

управлять автомобилем. 

Работа осуществляется в учебной группе (до 15 человек) по краткосрочному 
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учебно-тематическому плану. 

Цель программы: формирование у обучающихся культуры безопасного 

поведения на дороге на основе теоретических знаний и практических навыков в 

обслуживании и управлении транспортным средством. 

Обучающие задачи: 

- научить основам безопасности на дороге; 

- познакомить с правилами дорожного движения; 

- научить управлять автотренажёром. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства ответственности, дисциплину; 

- воспитать коллективизм. 

Развивающие: 

- расширить кругозор (дать сведения о технических новшествах, истории развития 

транспорта); 

- дать сведения о технических особенностях автомобиля. 

Принципы: 

- учёт индивидуальных особенностей детей; 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- выбор подростком вида деятельности по интересу; 

- доступность программы. 

Методы и средства: 

- словесные (объяснение, беседа); 

- наглядные (плакаты, схемы, модели, учебные видеофильмы); 

- практические (упражнения на тренажёре). 

Формы проведения занятий: 

- лекция; 

 

 

В рабочей программе: 

 - конкретизируются планируемые результаты освоения курса;  

 -раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по   

тематическим разделам; 

— приводится календарно-тематический план, в котором определены количество учебных 

часов и формы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


