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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                     ОП.11 Правила дорожного движения  

 

1.1  Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правила  дорожного движения» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования  (по отраслям) 

базовой подготовки и требований примерной программы учебной дисциплины для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования для специальности СПО. 

 

 

  1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения      

дисциплины ОП.11. Правила  дорожного движения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                                                             

знать: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанций от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотикой на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

      Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять  к  ней  устойчивый  интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в  профессиональной   

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной  формы 

обучения учебной дисциплины ОП.11. Правила  дорожного движения: на 

базе 9 классов 
 

Вид учебной работы Объем часов 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 95  
в том числе:  

лекции, уроки 95 

 

практические занятия  

лабораторные занятия  

семинарские занятия  

курсовой проект  

консультации перед экзаменом 2 

промежуточная аттестация в форме (указать форму проведения: 

дифференц.              Экзамен **(6 сем) 
экзамен 

  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Объем  дисциплины 107 

 

 



 

2.2.   Тематический план и содержание  рабочей программы учебной дисциплины ОП.11. Правила  дорожного 

движения: на базе 9 классов 

 
 

Наименование 

разделов и тем 
Номер 

заняти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

О
б

ъ
ём

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы

е 
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

в
о
сп

и
та

н
я 

1 2 3 4 5  

3 курс 6 семестр  

Введение 

 

 Содержание учебного материала: 

 Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами. 

 ОК 1                    

ОК 02 
 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

 

 

Тема 1.1. Общие 

положения. 

Термины. 

 

Тема 1.2 

Сигналы 

светофоров и 

регулировщика 

 

Тема 1.3  

Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общие положения, термины значение терминов, линии границ перекрёстков, участник дорожного 

движения. Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

движения. Общая структура Правил. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.3                       

ПК 3,2 

ОК 1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,3,4, 9 

 

2 Основные понятия и определения.  Классификация ТС управления дорожным движением – блок–

схема. ТСОДД первой и второй групп, критерий различия.  
2 

3 Понятие о системе управления ВАДС. Основные понятия и определения.  Классификация ТС 

управления дорожным движением – блок–схема. ТСОДД первой и второй групп, критерий 

различия. 

2 

4 Виды и значение применяемых специальных сигналов применение и установка знака аварийной 

остановки. Аварийная сигнализация и ее применение. 
2 

5 Виды светофоров, значение сигналов светофоров, регулирование движения сигналами 

светофоров. Сигналы регулировщика, принцип приоритетности регулирования дорожного 

движения. 

2 

6 Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Установка предупреждающих знаков. Действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. 

2 

7 Установка знаков приоритета, действие знаков приоритета. Установка и действие знаков. 

Установка предписывающих знаков. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения. 

2 

8 Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Применение табличек с этими знаками.  

 

 

2 

9 Установка знаков особого предписания, действие знаков. Значение знаков. Действие знаков. Название, 2   



 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Дорожная 

разметка 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.3                       

ПК 3,2 

ОК 1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,3,4, 9 

 

10 Установка информационных знаков и знаков сервиса, действие знаков. Установка и значение 

знаков. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 

движения. 

2 

11 Установка знаков дополнительной информации, действие знаков (табличек), применение знаков 

(табличек). Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

2 

12 Дорожная разметка. Характеристика дорожной разметки, нанесение разметки на проезжей части 

дорог, цвет дорожной разметки, применение вертикальной разметки, 
2 

Раздел 2 Основы управления автомобилем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезд 

перекрёстков 

 

 

 

 

Остановка и 

стоянка. 

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.3                       

ПК 3,2 

ОК 1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,3,4, 9 

 

13 Начало движения. Действия водителя перед началом движения при выполнении манёвров, перед 

остановкой, подача сигналов указателями поворота (рукой) места, где запрещён разворот 
2 

14 Расположение транспортных средств на проезжей части. Количество полос движения, по дорогам 

с реверсивной полосой. 
2 

15 Скорость движения транспортных средств в населённых пунктах, вне населённых пунктов, выбор 

скорости движения. Влияние видимости на скорость движения, выбор скорости движения. 
2 

16 Обгон, объезд. Действия водителя при выполнении обгона, объезда, опережения и при встречном 

разъезде, соблюдении интервала и дистанции. Определение интервалов и дистанции. 

Определение пути и времени при совершении объезда и обгона. 

2 

17 Остановка и стоянка транспортных средств в населённых пунктах и вне населённых пунктов. 

Места остановок и стоянок.  
2 

18 Виды перекрёстков и пересечений. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. 

Пересечения дорог в одном уровне. 
2 

19 Определение конфликтных точек на различных видах перекрёстках. Определение точек 

пересечений, отклонений и слияний, анализ ситуации на перекрёстках и примыканиях дорог. 
2 

20 Движение автотранспортных средств через ж/д пути. Организация движения на 

железнодорожных переездах. 
2 

21 Движение по автомагистралям, в жилых зонах, пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств. 
2 

22 Пользование внешними световыми приборами и сигнализации. Использование противотуманных 

фар и противотуманных фонарей, фарой - прожектором, движение в тёмное время суток, 
2 

23 Буксировка транспортных средств, учебная езда. Скорость движения при буксировке. Способы и 

виды буксировки. Оборудование автомобилей для учебной езды. 
2 

24 Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, организованная перевозка групп детей, посадка 2 



 

и высадка пассажиров. Условия, при которых запрещена перевозка людей.  

25 Условия перевозки грузов, габаритные размеры грузов и транспортных средств, перевозка 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 
2 

 26 Виды регистрационных знаков, регистрация транспортных средств, опознавательные знаки. 

Технический осмотр транспортных средств, перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств.  

2   

Раздел 3 Безопасность дорожного движения 

 

 

 

Тема 3.1. 

Дорожные 

условия и 

организация 

дорожного 

движения 

 

 

 

Дорожно -  

транспортные 

ситуации. 

 

 

Столкновения 

транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

Наезд на 

пешехода при 

равномерном 

движении и 

неограниченной 

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.3                       

ПК 3,2 

ОК 1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,3,4, 9 

 

27 Конструктивная безопасность транспортных средств. Информативность транспортных 

средств. Классификация конструктивной безопасности транспортных средств. 

2 

28 Интенсивность движения. Плотность транспортного потока. Формирование транспортных 

потоков. Пропускная способность дороги, оценка пропускной способности дороги. 
2 

29 Начало движения автомобиля, прямолинейное движение, силы, действующие на автомобиль при 

прямолинейном движении.  
2 

30 Устойчивость автомобиля и её влияние на безопасность движения.   Боковое скольжение 

автомобиля на поворотах дорог без поперечного уклона.  
2 

31 Факторы и условия, влияющие на поперечную устойчивость. Условия, при которых происходит 

занос или боковое опрокидывание.  
2 

32 Силы, под воздействием которых возникает боковое скольжение. Движения автомобилей на 

поворотах при различных дорожных условиях. 
2 

33 Тормозные качества автомобиля, их значение для безопасности движения. Замедление. 

Тормозной и остановочный путь и его зависимость от скорости движения   
2 

34 Изменение величины замедления и скорости за определённые отрезки времени торможения 

(время реакции водителя, время запаздывания срабатывания тормозного привода, время 

нарастания замедления, время торможения с максимально установившимся замедлением).   

2 

35 Виды ДТП, анализ дорожно - транспортных ситуаций, классификация ДТП, изучение материалов 

ДТП, тяжесть последствий ДТП. 
2 

36 Понятие об экспертизе дорожно-транспортных происшествий. Цели и задачи экспертизы ДТП. 

Компетенция права и обязанности автоэкспертов. Анализ причин и условий возникновения 

конкретных, единичных ДТП. 

2 

37 Столкновение автомобилей, попутное столкновение, встречное столкновение, столкновение на 

перекрёстках, наезд на препятствие.  Опасная и аварийная дорожная обстановка. Механизм ДТП 
2 

38 Попутное столкновение. Скорости автомобилей, до и после столкновения. Скорость  автомобиля 

перед столкновением. Техническая возможность предотвратить столкновение. Встречное 

столкновение.  

2 

39 Наезд на пешехода. Определение скорости автомобиля.  Длина остановочного пути. Определение 

удаления автомобиля от места наезда в момент начала движения пешехода по проезжей части.   
2 

40 Определение расстояние, на которое переместился бы заторможенный автомобиль после 

пересечения линии следования пешехода.  

2 



 

видимости 41 Наезд на пешехода при равномерном движении и неограниченной видимости, удар пешехода 

боковой поверхностью автомобиля, удар пешехода торцевой поверхностью, удар пешехода 

передним углом автомобиля. 

 

 

2 

42      Учет и анализ ДТП осуществляется в целях оценки состояния аварийности, выявления 

причин и условий возникновения происшествий и принятия мер к их устранению. 

Составление ЕВРОПРОТОКОЛА. 

2   

43 Методы изучения ДТП. При изучении ДТП возможны два метода: вероятностный и 

детерминированный. Цели и задачи экспертизы.  
2 

44 Экспертиза ДТП – это научно-техническое исследование обстоятельств происшествия, состав 

участников экспертизы, Компетенция, права и обязанности судебного эксперта. 
2 

Раздел 4. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения 

 

 

Тема 4.1 

Уголовное 

право. 

Гражданское 

право 

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.3                       

ПК 3,2 

ОК 1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1,3,4, 9 

 

45 Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. 

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение 

специального права, административный арест и конфискация орудия совершения или предмета 

АПН.    

2 

46 Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, 

применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об 

АПН (изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.) 

2 

47 Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». 

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы 

2 

48 Условия наступления уголовной ответственности. Понятие о гражданской ответственности. 

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

средством. 

1 

   Итого за семестр: 95  

   В т.ч   
                                                                                       теоретическое обучение                                       

 Практические занятия 

 

95 

- 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплинам 

Правила дорожного движения, организация и безопасность дорожного движения.  

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места обучающихся – по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

  Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска, сканер, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции от 10 мая 2020 

года. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 

мая 2020 года.                                                                                                                                  

Введены в действие с 20 ноября 2020 г. 

2.  О    безопасности    дорожного    движения.    Федеральный    закон.      Принят 

Государственной Думой  10.12.1995 г. № 196 (в редакции Федерального закона от 

25.11.2009 № 267-ФЗ)  

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 52289– 2004.  «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения».  

2. ГОСТ Р 52290 – 2004.  «Технические средства организации дорожного движения, 

Знаки дорожные. Общие технические требования».  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:. 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

2. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, 

свободный. — Загл. с экрана. 

3. Образовательный проект «Правильный водитель». Режим доступа:   

http://60.by/ru/content/situations/ , свободный. — Загл. с экрана. 

4. ГАИ.РУ Режим доступа:   http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-

online/ , свободный. — Загл. с экрана. 

5. Официальный сайт ГИБДД МВД России. Режим доступа:    http://www.gibdd.ru/ , 

свободный. — Загл. с экрана. 

http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://60.by/ru/content/situations/
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.gibdd.ru/
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6. Официальный онлайн тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил 

дорожного движения в ГИБДД РФ 2011. Режим доступа:   http://www.pdd-2011.ru/ , 

свободный. — Загл. с экрана. 

7. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа:   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_дорожного_движения, свободный. — Загл. с 

экрана. 

8. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа:   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность_дорожного_движения, свободный. — Загл. с 

экрана. 

9. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2012 – 2015годах». Режим доступа:   http://www.fcp-pbdd.ru/ , свободный. — Загл. с 

экрана. 

 

    ЭБС znanium.com Договор №4220 эбс от 09.01.2021 г. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdd-2011.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_дорожного_движения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность_дорожного_движения
http://www.fcp-pbdd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь:                                

-организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасности 

дорожного движения;  

Знать: - основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Уметь:                                     

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; - 

Знать: причины 

дорожно-транспортных 

происшествий; - 

зависимость дистанции 

от различных факторов;                   

- дополнительные 

требования к движению 

различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:                                                     

- основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения.                                         

- Уметь: определять 

очередность проезда 

различных 

транспортных средств;                                               

-  управлять своим 

эмоциональным 

состоянием при 

движении 

транспортного средства; 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Знать:                                          

- причины дорожно-

транспортных 

происшествий;                                    

- зависимость дистанции 

Устные опросы,  

подготовка докладов, 

практические работы. 
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личностного развития.  от различных факторов; 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Знать:                                  

основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения.                                    

-   причины дорожно-

транспортных 

происшествий;                               

- зависимость дистанции 

от различных факторов; 

- Уметь:                       

организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасности 

дорожного движения 

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать:                       

особенности перевозки 

людей и грузов;                               

Уметь:                                     

-организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасности 

дорожного движения - 

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях;  

 

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать:                                            

- влияние алкоголя и 

наркотиков на 

трудоспособность 

водителя и безопасность 

движения;                              

Уметь:                                       

- предвидеть 

возникновение 

опасностей при 

движении транспортных 

средств;  

Устные опросы, 

практическая работа, 

подготовка докладов.  

 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.        

Уметь:                                         

- предвидеть 

возникновение 

опасностей при 

движении транспортных 

средств;                                            

- Знать: причины 

дорожно-транспортных 

происшествий;                                    

- зависимость дистанции 

от различных факторов; 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 
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- дополнительные 

требования к движению 

различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Уметь: обеспечивать 

безопасное размещение 

и перевозку грузов; 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов.  

 

Знать:                              

причины дорожно-

транспортных 

происшествий;                      

Уметь: организовывать 

работу водителя с 

соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения. 

Устные опросы, 

выполнение заданий. 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

уметь: 

 – пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

– ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

– определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

– оказывать первую помощь 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

– управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства; 

– уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

– обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; 

– предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

– организовывать работу водителя с 

соблюдением правил и  безопасности 

дорожного движения. 

Выполнение и оценка практических занятий и 

индивидуальных работ.  

Решение ситуационных задач  

 

знать  

– причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

– зависимость дистанции от 

различных факторов; 

– дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

– особенности перевозки людей и 

грузов; 

– влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

– основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Решение ситуационных задач  

Оценка результатов тестирования 

Оценка устных ответов 

Проверка  и оценка письменных работ и конспектов 

по темам 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


