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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» по специальности 

СПО 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  

разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл согласно ФГОС 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

 
    В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, 

используя разнообразные времена и грамматические структуры 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

    В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть: не предусмотрено 

 

В процессе  освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 198 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

- самостоятельной работы студента  30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.3. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 час 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 час 

В том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 168 час 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 час 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

подготовка сообщений, диалогов 8 час 

работа с учебником, вырезками из газет и журналов 22 час 

Итоговая аттестация в форме                                                                  

дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Иностранный 

язык в 

повседневной 

жизни 

 82  

Тема 1.1 

Повседневная 

жизнь, быт, семья 

 

Содержание учебной информации  

Не предусмотрено 1   

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 10  

1. Чтение и передача содержания прочитанного на русском языке.    

2. Чтение текста с извлечением нужной информации. 

3. Написание личного письма с упором на биографические данные. 

4. Заполнение анкеты, резюме.  

5. Использование выражений речевого этикета (просьба, отказ, согласие, несогласие). 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, вырезками из газет и 

журналов. 

4 

Тема 1.2 

Здоровье и забота 

о нѐм 

Содержание учебной информации Не предусмотрено 

1     

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6  

1.Чтение текста с использованием элементов лингвистического анализа. 

 2. Чтение текста с полным пониманием содержания и выделения основной мысли. 

3. Сочинение на пройденную тему. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником и вырезками из газет и журналов. 

3 

Тема 1.3 Содержание учебной дисциплины Не предусмотрено 
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Роль иностранного 

языка в 

современном мире. 

1   

Практические занятия 14  

1.Чтение и перевод научно – популярного текста.   

2Чтение текста с извлечением нужной информации 

3Составление сообщения по теме. 

4Составление вопросов к нему. 

5Составление деловой беседы, моделирующей ситуацию официального общения. 

6. Составление диалога по теме. 

7. Выполнение упражнений на определение глагольных форм. 

Контрольные работы                2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, с вырезками журналов и 

газет. 

3 

Тема 1.4 

Проблемы 

трудоустройства в 

области 

выбранной 

профессии 

Содержание учебной дисциплины Не предусмотрено 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: 12  

1. Использование выражений речевого этикета (просьба, отказ, согласие, несогласие). 

2. Составление диалога о проблемах трудоустройства. 

3. Составление сообщения о проблемах трудоустройства. 

4. Деловая беседа, моделирующая ситуацию официального общения. 

5.  Заполнение анкеты, резюме. 

6. Составление делового письма.  

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: вырезки из газет и журналов, работа с 

учебником. 

3 

Тема 1.5 

Современный мир 

профессий 

 

 

Содержание учебной информации 
Не предусмотрено 1.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: 6 

 

 

1 .Чтение и перевод научно – популярного текста. 
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3. Чтение текста с извлечением нужной информации. 

4. Чтение и перевод научно-популярного текста. 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, вырезки из газет и 

журналов. 

3 

Тема 1.6 

Проблемы 

молодѐжи в 

современном мире 

Содержание учебной информации Не предусмотрено  

1.  

 Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: 4 

 

 

 

1.Аудирование текста и передача его содержания на русском языке. 

2.Чтение текста с извлечением нужной информации. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебником. 

3 

Тема 1.7 

Природа и 

экология 
 

 

Содержание учебной информации Не предусмотрено 

1.   

Лабораторные работы 
Не предусмотрено 

Практические занятия: 6  

1 .Выполнение упражнений на определение глагольных форм. 

2.Чтение текста с полным пониманием и выделением основной мысли. 

3. Выбор главной информации из текста, воспринимаемого на слух. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником и вырезками из газет и журналов. 

3 

Раздел 2 

Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

116  

Тема 2.1 

Инструкции и 

руководство. 

Содержание учебной информации Не предусмотрено  

1   

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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 Практические занятия: 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение и передача содержания прочитанного текста «Инструкции на железной дороге»  

на русском языке. 

2. Составление предложений с использованием новой лексики на тему «Квалификационные 

обязанности».  

3. Чтение специального текста «Инструкции по технике безопасности» с использованием 

элементов лингвистического анализа. 

4. Чтение текста с извлечением нужной информации. 

5. Трансформация специального текста (переработка содержания, составление плана к 

нему). 

6. Чтение текста с полным пониманием содержания и выделением основной мысли. 

7. Чтение и передача содержания технического текста «Инструкции по технике 

безопасности»  на русском языке. 

8. Чтение технического текста с использованием специального словаря. 

9. Извлечение необходимой информации из текста технического содержания. 

10. Составление вопросов к тексту технического содержания. 

11. Выполнение упражнений на определение глагольных форм. 

12. Составление диалога о квалификационных обязанностях специальности Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Дифференцированный зачѐт 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Работа с инструкциями по технике безопасности. 

3 

Тема 2.2 

Оборудование, 

работа. 

 

 

 

 

 

Содержание учебной информации Не предусмотрено 

 1  

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: 38 

 

 
1. Чтение и передача содержания прочитанного технического текста «Колѐсная пара» на 

русском языке. 
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2. Составление предложений с использованием новой лексики по теме «Колѐсная пара».   

 

 

 

3. Чтение технического текста с извлечением нужной информации о ректификационных 

колоннах (устройство, принцип действия). 

4. Трансформация технического текста (переработка содержания, составление плана к 

нему). 

5. Чтение технического текста «Сигнализация на железной дороге.» с полным пониманием 

содержания и выделением основной мысли. 

6. Выбор главной информации технического текста, воспринимаемого на слух. 

7. Чтение технического текста с помощью специального словаря. 

8. Извлечение необходимой информации из текста технического содержания 

«Сигнализация на железной дороге». 

9. Выполнение упражнений на определение словообразования (на основе технического 

текста). 

10. Выполнение упражнений на определение глагольных форм. 

11. Выполнение упражнений на различение по формальным признакам придаточных 

предложений. 

12. Составление вопросов к тексту технического содержания «.Сигнализация на железной 

дороге». 

13. Составление диалога по содержанию технического текста «Сигнализация на железной 

дороге ». 

14. Составление предложений с использованием новой лексики профессиональной 

направленности. 

15.  Составление деловой беседы, моделирующей ситуацию неофициального общения  (о 

сигнализации на железной дороге). 

16. Использование выражений речевого этикета (просьба, отказ, согласие, несогласие). 

17. Деловая беседа, моделирующая ситуацию официального общения. 

18. Заполнение анкеты при приѐме на работу. 

19.Составление делового письма. 

Зачѐт. 
2 
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Дифференцированный зачѐт. 2 

Контрольные работы. Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с вырезками из газет и журналов технического направления на иностранном языке. 

2 

Тема 2.3 

Промышленность, 

детали, 

механизмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной информации Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение технического текста о верхнем строении железных дорог с извлечением нужной 

информации. 

2 Выполнение упражнений на узнаваемость управления предлогами. 

3 Чтение и передача содержания прочитанного технического текста о верхнем строении 

железных дорог. 

4. Трансформация прочитанного текста. 

5. Чтение текста о сигнализации железных дорог с полным пониманием, используя 

специальный словарь. 

6. Выполнение упражнений на различие степеней сравнения прилагательных. 

7. Чтение технического текста «Колѐсная пара». 

8. Трансформация текста «Колѐсная пара». 

9. Перевод технического текста с помощью специального словаря. 

10. Чтение технического текста с извлечением нужной информации. 

11 Чтение технического текста с использованием элементов лингвистического анализа. 

12. Выбор главных фактов из технического текста, воспринимаемого на слух. 

13.Составление деловой беседы, моделирующей ситуацию неофициального общения.  

14. Чтение и передача содержания технического текста на иностранном языке. 

15.Трансформация технического текста. 

16.Чтение технического текста с полным пониманием, используя специальный словарь. 

17. Составление деловой беседы по теме «Железнодорожный транспорт». 

18. Выделение основной идеи звучащей речи по теме «Детали, механизмы». 
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19. Сообщение по теме «Промышленность, детали, механизмы».  

Зачѐт 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с текстами и вырезками из газет и журналов. 

 

3 

Всего 

 

198 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению                                                                  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – Иностранный 

язык; лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- доска классная; 

- стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

 

1. И.П.Агабекян Английский язык СПО Ростов н/Д Феникс 2019г. 

2. А.С.Восковская Английский язык СПО Ростов н/Д Феникс 2019г. 

3. А.П.Голубев Английский язык СПО Академия 2019г. 

4. М.И.Терентьева Английский язык СПО Феникс 2015г. 

 

 

Для обучающихся: 

1. И.П. Агабекян.  Английский язык СПО Ростов н/Д Феникс 2019г. 

2. А.С.Восковская Английский язык СПО Ростов н/Д Феникс 2019г. 

3. А.П.Голубев Английский язык СПО Академия 2019г. 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей: 

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред.  В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 

2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 

материалов и тестов к учебнику английского языка  для 10 класса (базовый уровень) под 

ред.  В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

3. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С, 

Петровой. –СПб.: Филологический факультет СПбГУ, М.: Академия, 2003 

4. Макнамара Т. Языковое тестирование. _М,: RELOD, 2005 

5. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков. – СПб, 2001 

 

Для обучающихся 

1.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред.  В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 
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 2.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) под ред.  В.Г. Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 

3.Мюллер В.К. Англо–русский  и русско –английский. – М.: Эксмо, 2008 

4. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т.-М.: Харвест, 2004 

 5.Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. –М.: ЭКОМ Паблишерз; 

Бином. Лаборатория знаний, 2007 

6. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 

материалов и тестов к учебнику английского языка  для 10 класса (базовый уровень) под 

ред.  В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

7. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С, 

Петровой. –СПб.: Филологический факультет СПбГУ, М.: Академия, 2003 

8. Макнамара Т. Языковое тестирование. _М,: RELOD, 2005 

9. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков. – СПб, 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся  

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 

Результаты обучения 

(освоение умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

-использовать полученные знания профессиональной 

лексики при ведении беседы о своей специальности 

Оценка практических занятий 

 

 

 

 

- выражать собственное мнение п общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы, используя 

разнообразные времена и грамматические структуры 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы, используя 

разнообразные времена и грамматические структуры 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

Знать:  

назначение. и использование приборов, аппаратов, 

инструмент лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

тестирование 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/

п Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

 

 

1 

Тема 1.3.Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

Урок 25-26.Составление 

деловой беседы, 

моделирующей ситуацию 

официального общения 

2  

 «Карусель» – интерактивный метод 

работы, в процессе которой 

образуется два кольца: внутреннее и 

внешнее. Внутреннее кольцо 

образуют сидящие неподвижно 

студенты, а во внешнем кольце 

ученики через каждые 30 секунд 

меняются. Таким образом, они 

успевают проговорить за несколько 

минут несколько тем и постараться 

убедить в своей правоте 

собеседника. Использование 

данного метода позволяет 

эффективно отрабатывать 
этикетные диалоги. 

 

 

Коммуникативные  
формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

 

 

 

 

2 

Тема 1.4. Проблема 

трудоустройства в области 

выбранной специальности 

Урок 37-38. Составление 

диалога о проблемах 

трудоустройства 

2 Составление ментальной 

(интеллектуальной ) карты 
Вариантом ментальной карты является 

«рыбья кость» - “Fishbone”. В «голове» 

этого скелета обозначена проблема, 

которая рассматривается в тексте. На 

самом скелете есть верхние и нижние 

косточки. На верхних  студенты 

отмечают причины возникновения 

изучаемой проблемы. Напротив 

верхних косточек располагаются 

нижние, на которых ученики по ходу 

чтения выписывают факты, 

отражающие суть проблемы. Факт 

придает проблеме ясность и реальные 

очертания, позволяет говорить не об 

абстрактном, а о конкретном решении 

данной проблемы. 

 

Личностные:  
 формируется ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся 

Регулятивные:  

 формируются 

целеполагание 

планирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция 

Познавательные: 

Формируется умение 

работать с информацией 

 

 

3 

Тема 1.7 Природа и 

экология. 

Урок 61-62. Выбор главной 

информации из текста, 

воспринимаемого на слух 

2 Метод «мозгового штурма» 

(мозговая атака, «брейнсторминг») . 

Участникам обсуждения предлагают 

высказать как можно большее 

количество возможных вариантов 

решения, из общего числа 

высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике 

 

Коммуникативные  
формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

4 Тема 2.1 Инструкции и 

руководство. 

Урок 79-80 

2 Прием Jigsaw («ажурная пила»). 

Студенты объединяются в группы 

по 4-6 человек для работы над 

. 

Регулятивные:  

 формируются 
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Составление вопросов к 

тексту технического 

содержания 

учебным материалом, который 

разбит на логические и смысловые 

блоки. Вся команда может работать 

над одним и тем же материалом, но 

при этом каждый член группы 

получает тему, которую 

разрабатывает особенно тщательно 

и становится в ней экспертом. 

Проводятся встречи экспертов из 

разных групп, а затем каждый 

докладывает в своей группе о 
проделанной работе. 

 

целеполагание 

планирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция 

Познавательные: 
Формируется умение 

работать с информацией 

 

5 Тема 2.2 Оборудование, 

работа. 

Урок 93-94Трансформация 

технического текста 

2 Работа в малых группах Коммуникативные  

формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

6 Тема  2.2.Оборудование , 

работа 

Урок 119-120. Составление 

деловой беседы, 

моделирующей ситуацию 

неофициального общения 

2 Работа в малых ротационных 
группах 

Коммуникативные  

формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

7 Тема 2.3 Промышленность, 

детали, механизмы. 

Урок 163-164. Составление 

деловой беседы по теме 

«Железнодорожный 

транспорт» 

2 Составление ментальных карт, 
конференция 

Познавательные: 

Формируется умение 

работать с информацией 

Коммуникативные  
формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

 

8 Тема 2.3. 

Промышленность, детали, 

механизмы. 

Урок 167-168. Составление 

сообщения по теме 

«Промышленность, детали, 

механизмы» 

 

2 Составление ментальных карт 

,конференция 

Коммуникативные  

формируются социальная 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

 Познавательные: 

Формируется умение 

работать с информацией 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменениями 

БЫЛО СТАЛО 

Основание:  

Подпись лица, внѐсшего изменения 
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