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Информационная карта программы 
 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
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Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Кириллова Екатерина Михайловна 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Основы журналистики» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 Цель программы Обучение  школьников основам журналистики 

11 

Задачи программы Предметные: 

- обучить практическому овладению умениями, навыками и 

приёмами журналистской работы; 

- сформировать навыки работы со словом в разных формах; 

- изучить жанры публицистики; 

- обучить работе со справочным материалом; 

- обучить приёмам компьютерной верстки. 

Метапредметные:  

- обучить приемам работы и деловому общению с 

информаторами; 

- изучить основы этики журналиста; 

- воспитать духовную и нравственную культуру обучающихся;   

- воспитать самостоятельность и одновременно с этим умение 

работать в команде; 

- воспитать основам активной жизненной позиции. 

Личностные:  

- расширить кругозор; 

- развить логическое мышление и умение, сопоставляя факты, 

выражать это посредством слова; 
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- развивать память, наблюдательность, творческих 

способностей; 

- сформировать правильную речь, основанную на интересе к 

различным видам литературы; 

- сформировать умение видеть проблемы общества, обозначать 

их, доносить до сверстников через печатное слово и выявлять пути 

решения этих проблем через формирование общественного мнения. 

12 Срок реализации 6 месяцев 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

11-15 лет  

(5-7 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся основной школы КГАНОУ КЦО 

15 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Основы журналистики» социально-педагогической 

направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 15 

лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (45 минут), кратность занятий – 2 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

  историю развития журналистики; 

  основные жанры публицистики; 

  основные нормативные документы журналиста; 

  основы редактирования и техники газетной правки; 

  основы журналисткой этики; 

  основные средства массовой информации Хабаровского 

края; 

  основы редактирования; 

  составляющие журналистского текста. 

 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

- сформированы знания о журналистике; 

- сформированы навыки работы со словом в разных формах;  

- изучены жанры публицистики; 

- сформированы знания о компьютерной верстке. 

Метапредметные: 

- сформировано знания о приемах работы и деловому общению  

с информаторами;  

- изучены основы этики журналиста;   
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- развито умение работать самостоятельно и в команде; 

Личностные:  

- обучающиеся дисциплины расширили кругозор, овладели 

логическим мышлением, а также выражают это посредством слова;  

- развита память, наблюдательность, творческие способности;  

- сформирована правильная речь, на основе интереса к 

различным видам литературы  

- сформировано умение видеть проблемы общества, обозначать 

их, доносить до сверстников через печатное слово и выявлять пути 

решения этих проблем через формирование общественного мнения. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

            Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы: 

Бурное развитие информационных потоков оказывает глубинное, часто 

решающее воздействие на состояние и развитие общественных процессов. Для 

молодого человека сегодня гораздо большее значение имеет то, что он 

услышит по радио, увидит по телевизору или в кино, прочитает в интернете.  

Значение такого рода информации практически сравнялось с тем, что 

подростки получают в семье, школе, колледже. 
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Подростковый и юношеский возраст диктуют потребность у детей в 

высказывании собственной точки зрения на те или иные события в различных 

сферах общественной жизни, в том числе и школьной, в том, чтобы она была 

услышана. Программа «Основы журналистики» нацелена на обучение 

основам журналистики, личностное развитие каждого ребёнка, его 

социализацию, нравственное и эстетическое воспитание при обязательном 

учёте индивидуальных особенностей. 

Программа «Основы журналистики» обладает следующими чертами 

новизны. Прежде всего, это объединение в обучении теоретических и 

практических знаний, в результате которой обучающиеся могут компетентно  

использовать приобретенные знания, умения и навыки в области 

журналистики. Занятия нацелены на то, чтобы научить ребят полностью 

раскрывать самые различные темы, научить их журналистским приёмам, 

технике создания различных по форме материалов, работе с информаторами. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы журналистики» является применения 

широкого комплекса разнообразных современных информационных 

технологий: мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Процесс 

обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний у обучающихся 

развиваются творческие начала. Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, имеющих, огромные 

образовательные возможности, позволяет, за счет сочетания с игровой 

деятельностью, сделать занятия увлекательными и интерактивными.   

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы журналистики» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам и индивидуальной 

проектной деятельности. 

Тип программы – одноуровневая. 
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Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний основ журналистики.  

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 

Кратность занятий – 2 раза в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: Знакомство обучающихся с основами журналистики. 

Задачи: 

Предметные: 

- обучить практическому овладению умениями, навыками и приёмами 

журналистской работы; 

- сформировать навыки работы со словом в разных формах; 

- изучить жанры публицистики; 

- обучить работе со справочным материалом; 

- обучить приёмам компьютерной верстки. 

Метапредметные:  

- обучить приемам работы и деловому общению с информаторами; 

- изучить основы этики журналиста; 

- воспитать духовную и нравственную культуру обучающихся;   

- воспитать самостоятельность и одновременно с этим умение работать 

в команде; 

- воспитать основам активной жизненной позиции. 

Личностные:  

- расширить кругозор; 

- развить логическое мышление и умение, сопоставляя факты, выражать 

это посредством слова; 

- развивать память, наблюдательность, творческих способностей; 

- сформировать правильную речь, основанную на интересе к различным 

видам литературы; 

- сформировать умение видеть проблемы общества, обозначать их, 

доносить до сверстников через печатное слово и выявлять пути решения этих 

проблем через формирование общественного мнения. 
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1.3  Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результато

в обучения 

Всего Теория Практика  

1 Введение 1 1 - Беседа по 

вопросам 

2 Введение в журналистику. 

История журналистики. 

1 1 - Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

3 Типология средств 

массовой информации 

2 1 1 Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

4 Информация. Источники 

информации. 

Информационный повод 

1 1 - Беседа по 

вопросам 

5 Журналистский текст. 2 1 1 Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

6 Этика журналиста. Закон о 

средствах массовой 

информации. 

2 1 1 Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

7 Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Информационные жанры. 

2 1 1 Беседа по 

вопросам 

Творческая 

работа 

8 Работа с 

информационными 

жанрами 

1 - 1 Творческая 

работа 

9 Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Аналитические жанры. 

3 1 2 Практическ

ая работа 
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10 Работа с аналитическими 

жанрами 

3 1 2 Практическ

ая работа 

11 

 

Знакомство с жанрами 

журналистики.  

Художественный жанр. 

3 1 2 Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

12 Работа с художественными 

жанрами 

3 1 2 Практическ

ая работа 

13 Специально 

организованные 

мероприятия для 

журналистов. 

3 1 2 Практическ

ая работа, 

беседа по 

вопросам 

14 Формирование навыков по 

оформлению печатного 

издания 

3 1 2 

Практическ

ая работа 

15 Оформление печатной 

газеты: заголовок, 

колонки, 

фотоиллюстрации 

2 1 1 Практическ

ая работа 

16 Контрольные 

практические занятия. 

2 - 2 Творческая 

работа 

Итого 34 15 19  

 

Содержание учебного плана 

1.  Введение (1ч). 

Теория. Знакомство с обучающимися, рассказ о профессии 

«журналист». Что  такое журналистика. Функции журналистики (1ч). 

2.  Введение в журналистику. История журналистики (1ч). 

Теория. Что такое журналистика. Функции журналистики. История 

журналистики от древних времен и до настоящего времени (1ч). 

3. Типология средств массовой информации (2ч). 

Теория. Виды средств массовой информации. СМИ Хабаровска и 

Хабаровского края (1ч). 

Практика. Знакомство с местными СМИ (1ч). 

4. Информация. Источники информации. Информационный повод 

(1ч). 
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Теория. Что такое информация? Как ей пользоваться? Понятие 

информационный повод. (1ч). 

5. Журналистский текст (2ч). 

Теория. Составляющие журналистского текста: заголовок, лид-абзац, 

основной текст. Иллюстрации. (1ч). 

Практика. Написание журналистского текста (1ч). 

6. Этика журналиста. Закон о средствах массовой информации (2ч). 

Теория. Мораль журналиста. Профессиональные принципы. Знакомство 

с Законом о СМИ (1ч). 

Практика. Анализ кодекса профессиональной этики журналиста РФ. 

Анализ Закона о СМИ  (1ч). 

7. Знакомство с жанрами журналистики. Информационные жанры 

(2ч). 

Теория. Виды журналистских жанров разных авторов. Информационные 

жанры: заметка, интервью, репортаж (1ч). 

Практика. Определение жанров публикаций в современной печати, 

выявление в них специфических признаков изученных жанров, создание 

собственных текстов в изученных жанрах. (1ч). 

8. Работа с информационными жанрами (1ч). 

Практика. Написание текстов (1ч). 

9. Знакомство с жанрами журналистики. Аналитические жанры 

(3ч). 

Теория. Аналитические жанры: особенности, признаки. Статья, 

комментарий, рецензия, журналистское расследование. (1ч). 

Практика. Определение жанров публикаций в современной печати, 

выявление в них специфических признаков изученных жанров, создание 

собственных текстов в изученных жанрах. (2ч). 

10. Работа с аналитическими жанрами (3ч). 

Практика. Написание текстов (3ч). 

11. Знаки приоритета (3ч). 

Теория. Знакомство с понятием «Знаки приоритета», с их формой и 

особенности. Виды дорожных знаков приоритета (1ч). 

Практика. Игры, викторины, онлайн-задания на проработку видов 

предупреждающих дорожных знаков и их значения (2ч). 

12. Знакомство с жанрами журналистики. Художественный жанр 

(3ч). 

Теория. Художественный жанр: особенности, признаки. Очерк, 

сатирический комментарий, эссе, житейская история (1ч). 
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Практика. Определение жанров публикаций в современной печати, 

выявление в них специфических признаков изученных жанров, создание 

собственных текстов в изученных жанрах (2ч). 

13. Работа с художественными жанрами (3ч). 

Практика. Написание текстов (3ч). 

14. Специально организованные мероприятия для журналистов. 

(3ч). 

Теория. Цели, специфика организации. Пресс-конференция, брифинг, 

круглый стол, презентация (1ч). 

Практика. Организация и проведение специальных мероприятий и 

написание по ним итоговых материалов (2ч). 

15. Формирование навыков по оформлению печатного издания (2ч). 

Теория. Знакомство определением «верстка». Основные правила 

верстки (1ч). 

Практика. Оформление печатной газеты: заголовок, колонки, 

фотоиллюстрации (1ч). 

16. Контрольные практические занятия (2ч). 

Практика. Написание контрольных тестов по программе. Создание 

печатного издания (2ч). 

 

1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» направлена на достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Предметные: 

- сформированы знания о журналистике; 

- сформированы навыки работы со словом в разных формах;  

- изучены жанры публицистики; 

- сформированы знания о компьютерной верстке. 

Метапредметные: 

- сформировано знания о приемах работы и деловому общению  с 

информаторами;  

- изучены основы этики журналиста;   

- развито умение работать самостоятельно и в команде; 

Личностные:  

- обучающиеся дисциплины расширили кругозор, овладели логическим 

мышлением, а также выражают это посредством слова;  

- развита память, наблюдательность, творческие способности;  
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- сформирована правильная речь, на основе интереса к различным видам 

литературы  

- сформировано умение видеть проблемы общества, обозначать их, 

доносить до сверстников через печатное слово и выявлять пути решения этих 

проблем через формирование общественного мнения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Основы журналистики» разработана для использования в 

учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия 

проводятся в помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и 

пожарной безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для 

занятий необходимы столы с гладкой поверхностью, стулья для правильной 

осанки (в соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы для хранения 

материалов. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, демонстрационный 

экран, принтер цветной, колонки.  

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме теста на первых занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, контрольные испытания, практические и творческие работы.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде теста и 

творческой работы. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

-отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 
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2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

1. Диагностическая карта выполнения упражнений на занятиях: 

ФИО № 

класса 

Успешное 

выполнение 

упражнений 

(0-10 

баллов) 

Вовлеченность 

(0-10 баллов) 

Рефлексия 

обучающихся 

(0-10 баллов) 

Суммарная 

оценка  

      

      

      

      

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

21-30 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

13- 20 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

6-12 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

0-5 баллов – не выполнил задания. 

2. Промежуточное тестирование: 
1. Журналистика – это…. 

а. Наука о журналистах 
б. Область научно - практической деятельности 

в. Вид деятельности по подготовке и доведению 

до потребителя информации. 

г. Сбор или подготовка сообщений и материалов 

для редакции средства массовой информации. 

 

2. Журналист – это… 

а. Человек, который пишет статьи в газету. 
б. Лицо, которое доводит до потребителя 

информацию. 

в. Человек, который является посредником между 

читателем и информацией. 

г. Лицо, занимающееся редактированием, созданием, 

сбором или подготовкой сообщений и материалов 

для редакции средства массовой информации. 

 

3. Журналистов образно называют 

представителями 

а. третьей власти 

б. второй власти 

в. четвертой власти 
г. первой власти 

 

4. Главная цель журналистского труда состоит в 

а. сборе информации 

б. ее обработке 

в. создании журналистского текста 

г. передаче информации 
 

5. День свободной прессы в России отмечается 

а. 5 мая 

б. 7 мая 

в. 13 января 

г. 21 января 

 

6. Расположите в порядке от большего к меньшему 

популярность следующих изданий 

а. экономические 

б. деловые 

в. молодежные 

г. профсоюзные (в,б,г,а) 

 

7. Альманахами называют издания СМИ, 

выходящие 

а. один раз в квартал (год) 
б. один раз в месяц 

8. Газетную страницу в печатном издании принято 

называть 

а. дорожкой 
б. колонкой 
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в. еженедельные издания 

г. дважды в месяц 

 

в. полосой 

г. разделом 

 

9. Деятельность СМИ может быть прекращена или 

приостановлена 

а. судом 

б. главным редактором 

в. прокуратурой 

г. управлением внутренних дел 

 

10. В объекте радио- и телепрограмм реклама не 

должна превышать 

а. 20 % объема вещания 

б. 40 % объема вещания 

в. 25 % объема вещания 

г. 10 % объема вещания 

 

Каждый правильный ответ равен одному баллу. 

Шкала оценивания результатов: 

7-10 баллов - высокий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

4-6 баллов - средний уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

0-3 баллов - низкий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

Оценочные материалы для проведения контроля итоговой 

творческой работы: 

ФИО № 

класса 

Практичес

кое 

применени

е 

полученны

х знаний 

(0-10) 

Использова

ние 

современны

х 

образовател

ьных 

онлайн 

платформ 

(0-10) 

Творческий 

подход к 

выполнени

ю итоговой 

работы 

 (0-10 

баллов) 

Презент

ация 

творческ

ой 

работы 

(0-10) 

Суммар

ная 

оценка  

       

       

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

30-40 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

16- 29 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

0-15 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

 Практический (упражнения, ролевые, творческие игры, 

творческие конкурсы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

 

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  

 Игра; 

 Конкурсы, акции.  
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  История развития правил 

дорожного движения 
1 1 - 

Практическая 

работа, 

беседа по 

вопросам 

  Понятие о дороге и ее 

составные элементы 
2 

1 - 
Практическая 

работа   Понятие о дороге и ее 

составные элементы 
- 1 

  Понятие об участниках 

дорожного движения 
1 1 - Опрос 

  Понятие о транспорте и 

его видах  
2 

1 - 
Практическая 

работа   Понятие о транспорте и 

его видах 
- 1 

  Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 
2 

1 - 

Практическая 

работа   Правила безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах 

- 1 

2 семестр (7 часов) 

  Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта.  
2 

1 - 

Творческая 

работа 

Тестирование 
  Правила безопасного 

дорожного движения 

пешеходов и 

автотранспорта. 

- 1 

  Промежуточное 

тестирование 
1 - 1 Тестирование 

  Предупреждающие 

дорожные знаки 
3 1 - 

Практическая 

работа 
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  Предупреждающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Предупреждающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Предписывающие 

дорожные знаки 
1 1 - 

Практическая 

работа 

3 семестр (6 часов) 

  Предписывающие 

дорожные знаки 
2 

- 1 
Практическая 

работа   Предписывающие 

дорожные знаки 
- 1 

  Знаки приоритета 

3 

1 - 
Практическая 

работа 
  Знаки приоритета - 1 

  Знаки приоритета - 1 

  Запрещающие знаки 
1 1 - 

Практическая 

работа 

4 семестр (5 часов) 

  Запрещающие знаки 
2 

- 1 Практическая 

работа   Запрещающие знаки - 1 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

3 

1 - 

Практическая 

работа 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

- 1 

  Знаки особых 

предписаний. 

Информационные знаки 

- 1 

5 семестр (7часов) 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

3 

1 - 

Практическая 

работа 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

- 1 

  Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации 

- 1 

  Разметка: горизонтальная 

и вертикальная 
2 

1 - 
Практическая 

работа   Разметка: горизонтальная 

и вертикальная 
- 1 
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  Разработка безопасного 

маршрута 
2 

- 1 
Творческая 

работа   Разработка безопасного 

маршрута 
- 1 
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