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Календарный учебный график занятий кружка «Багги» в 2017-2018 учебном году 
второй год обучения. 

№ 

п/п 

м 
Е 
С 
Я 
ц 

Ч 
И 
С 
Л 
О  

Время 

пров-я 

зан-ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

 Тема занятия 
Форма 

контроля 

     3 1. Вводное занятие 
Входной 

контроль 

качества 

знаний. Те-

стирование. 1    

Планирование учеб-

ной, групповой, ин-

дивидуальной, тео-

ретической, практи-

ческой  и трудовой 

деятельности. 

3 Вводное занятие. Цели, задачи и содержание работы в кружке. 

Правила внутреннего распорядка, требования техники безопасно-

сти и правил санитарной гигиены. 

     
9 2. Повторение пройденного материала (зачет). 

Фронталь-

ная, текущая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

 

2    
Учебная деятель-

ность. 

3 Повторение- основные части багги, их назначение, расположение 

 

3    
Учебная деятель-

ность. 

3 Повторение -рамные и безрамные конструкции спортивных авто-

мобилей и багги 

4    
Учебная деятель-

ность. 

3 Повторение -Классификация узлов мотодвигателя 

Зачет . 

     
9 3.Общая и специальная физическая подготовка. Медподготов-

ка. 
 

5    
Учебная деятель-

ность. 

3 Общая физическая подготовка.  

6    
Учебная деятель-

ность. 

3 
Специальная физическая подготовка. 

7    
Учебная деятель-

ность. 

3 Оказание первой медицинской помощи. 

     
9 4.Форсирование 2-х тактных двигателей. 



8    
Учебная деятель-

ность. 

3 Типы двигателей. Инструктаж по ТБ 

9    
Учебная деятель-

ность. 

3 Форсирование 2хтактного мотора 

10    
Учебная деятель-

ность. 

3 Доработка 2хтактного мотора 

     
87 5. Спортивно-тренировочное вождение 

Фронталь-

ная, текущая 

формы кон-

троля зна-

ний. 

 

11    
Учебная деятель-

ность 

3 Понятие об управлении. Понятие о подготовке багги к работе. По-

нятие о тактике ведения гонки. Инструктаж по ТБ 

12    
Учебная и трудовая 

деятельность. 

3 Подготовка мотодрома к учебной езде на багги. Подготовка, тех-

нический осмотр багги. 

13    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Подготовка, технический осмотр багги. 

14    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Подготовка, технический осмотр багги. 

15    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Подготовка, технический осмотр багги.  

16    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Подготовка, технический осмотр багги. Заправка багги ГСМ. Пра-

вила слива и хранения ГСМ. 

17    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Запуск и остановка двигателя. 

18    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния виражей 

19    
Учебная и трениро-

вочная деятельность 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

20    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

21    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

22    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Старт с ходу 

23    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила движения в 

закрытом парке 

24    Тренировочная дея- 3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила движения в 



тельность. закрытом парке 

25    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния квалификации 

26    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния квалификации 

27    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Движение по трассе 

после финиша 

 

 

 

 

 

 

 

Тематиче-

ская форма 

контроля 

знаний. 

28    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Старт, финиш 

29    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Старт, финиш 

30    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Гонка, преследова-

ния 

31    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила и способы 

обгона 

32    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила и способы 

обгона 

33    

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Тактика видения 

гонки 

34    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Сигнальные флаги 

35    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение учебных упражнений: «Габаритный полукруг» 

36 

 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение учебных упражнений: «Змейка» 

37 

 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение учебных упражнений: «Колейная доска» 

38 

 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение учебных упражнений: «Габаритная восьмерка» 

39    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Соревнование  на лучшего по выполнению упражнений 

 

    
 90 6. Техническое обслуживание и подготовка багги к тренировке 

и соревнованиям. 

Тематиче-

ская форма 

контроля 

знаний. 
40    

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Правила и требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

41    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Последствия эксплуатации неисправного транспорта. 



42    

Тренировочная дея-

тельность. 
3 Требования по техническому состоянию рулевого управления, 

тормозов, 

шин, кузова и световых приборов. 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Для выявле-

ния, диагно-

стирования 

и корректи-

рования ка-

чества зна-

ний и прак-

тических 

навыков ис-

пользуются 

индивиду-

альная и 

групповая 

формы   

контроля 

знаний. 

 

43    

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Требования по техническому состоянию рулевого управления, 

тормозов, 

шин, кузова и световых приборов. 

44    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Подготовка мотодрома к учебной езде на багги. Подготовка, тех-

нический осмотр багги. 

45    
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Подготовка мотодрома к учебной езде на багги. Подготовка, тех-

нический осмотр багги. 

46 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Подготовка, технический осмотр багги. 

47 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Подготовка, технический осмотр багги. 

48 

   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Обвод конусов». 

49 
   

Тренировочная дея-

тельность. 
3 Преодоление дорожных препятствий «Бездорожье». Тематиче-

ская форма 

контроля 

знаний. 

 

50 

   
Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Бездорожье». 

51 
   

Тренировочная дея-

тельность. 
3 Преодоление дорожных препятствий «Мокрый асфальт». 

В процессе 

данного ви-

да деятель-

ности ис-

пользуются 

индивиду-

альная фор-

ма контроля 

знаний. 

52 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Мокрый асфальт». 

53 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Пробуксовка». 

54 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Пробуксовка». 

55 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Пробуксовка». 



56 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Преодоление дорожных препятствий «Грязь».  

 

 

 

 

 

 

 

57 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Соревнование на лучшего по преодолению дорожных препятствий 

 

58 

   

Учебная деятель-

ность 

3 Беседа «Как предотвратить, не допустить ДТП». 

59 
   

Учебная деятель-

ность 

3 Меры безопасности. 

60 
   

Учебная деятель-

ность 
3 Первая доврачебная помощь при авариях. 

61 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния виражей 

62 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

63 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

64 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Прохождение вира-

жей 

65 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Старт с ходу 

66 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила движения в 

закрытом парке 

67 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила движения в 

закрытом парке 

68 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния квалификации 

69 
   

Тренировочная дея-

тельность. 

3 Выполнение упражнений по вождению багги. Правила прохожде-

ния квалификации 

 
   

Тренировочная дея-

тельность. 
6 11. Организация и проведение соревнований 

70 
   

Учебная деятель-

ность 

3 Правила поведения участников соревнований. 

71 
   

Участие в соревно-

ваниях 

3 Проведение соревнований 

     3 12. Заключительное занятие Текущая 

форма кон-72    Учебная деятель- 3 Обобщающее занятие. Подведение итогов.  



ность. троля. 

итого  216  

 


