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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный  язык»  

 (10 - 11 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Гоняйкина Татьяна Борисовна, учитель английского языка. 

Токарева Наталья Николаевна, учитель английского языка. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по английскому языку, дает 

распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых 

результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «английский язык»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 23.07.2015) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253 (с изменениями на 5 июля 

2017 года). 

10 класс – Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Английский с 

удовольствием: учебник английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. – 216 с.  

11 класс – Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Английский с 

удовольствием: учебник английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013. – 200 с. 

  

 

Объем и         
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нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Иностранный 

язык» составляет   105 часов в 10 и  102 в 11 классах, из расчета 3-х 

учебных часов в неделю   за счёт часов, выделяемых на базовые 

учебные предметы.   

       Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5-10% 

от общего объема программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей 

программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

Изучение иностранного  языка на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

              речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

              языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

              социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

            компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

            учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 
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НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  

 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее.  

 Языковые знания и навыки   
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Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенноличных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 

уметь:  

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

 

чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

10 класс (102 часа) 

Тема 1.  «Начинаем заново»» (27 часов) 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. 

Особенности школьного образования. Настоящее совершенное время - повторение. 

Что я думаю о школе.  

Настоящее совершенное время в вопросительных предложениях - повторение. 

Школа вчера и сегодня. Повторение: 

Структура предложения.  

Эффективная организация своего времени. 

Моя школа.  

Подростки против школьной формы. Повторение: название предметов одежды. 

Школьная форма: за и против. 

Школьное образование. Косвенная речь - повторение. 

Имидж молодого человека. 

«Модный приговор» 

Ты увлекаешься спортом? 

Популярные и экстремальные виды спорта. 

Олимпийские игры. 

Занятия спортом: польза или вред.   

Спортивная честь и сила характера. 

Музыкальные предпочтения молодежи. 

Музыка в культуре и жизни разных стран. 

Музыка – изысканный вид искусства. 

Гимн моему поколению. 

Куда бежит время.   

 Как справляться со стрессом в школе. 

Как управлять своим временем. 

Выиграй время.  

Начнем заново.   

Учиться никогда не поздно. 

 Время – деньги. 

Мир профессий: Учитель. 

 

Тема 2. «Разговор о семейных делах» (21 час) 

Семья. История моей семьи. 

Наши предки. 

Связь поколений.  

Семейная гостиная. Быт. 
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Из жизни близнецов. 

Повторение: модальные глаголы. 

Братья и сестры. 

Что делает семью счастливой. 

Нереальные события. 

Повторение: условные предложения. 

Повседневная жизнь. Семейные ссоры. 

Семья Майка. 

Должны ли родители выбирать детям друзей. 

Отношение родителей к моим друзьям. 

Памятные даты.  

Космическая свадьба. 

День Благодарения.  

Обычное утро.  

 Разговор о семейных делах. 

 

Мир профессий: Психолог 

 

Тема 3.  «Цивилизация и прогресс» (30 часов) 

Что такое цивилизация. 

Археологические открытия. Повторение. 

Доисторический человек. 

Открытия ученых. 

Артефакты. 

От доисторического до современного человека. 

Цивилизация Майя. 

Древние цивилизации.  

Прогресс и развитие. Научно-технический прогресс. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Повторение. 

Домашние приборы. 

Самое полезное изобретение. 

Компьютер в нашей жизни. 

Высокие технологии – часть нашей жизни. 

Влияние человека на окружающую среду. 

Нравственный аспект технического прогресса. 

Что влияет на технический прогресс. 

Жорес Алферов – лауреат премии Киото. 

Творческий проект – «Новая Премия». 

Рукотворные чудеса света. 

Что объединяет чудеса древности и современности. 

Местное чудо.   

Роботы будущего. 

Перспективы технического прогресса. 

Преимущества и недостатки новых изобретений. 

Новая модель робота. 

Цивилизация и прогресс. 

Мир профессий: Эколог, инженер, историк 
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Тема 4. «Мир возможностей» (24 часа) 

Вдали от дома. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Способы выражения предпочтения, симпатии, антипатии.  

Программа обмена школьников. 

Участие в программе обмена школьников. 

Необычный вид транспорта. 

Твой опыт путешествия. Повторение. 

Лондонское метро: история и современность. Повторение. 

Прослушайте объявление. 

Объявления в Лондонском метро. 

Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Презентация проектов «Клуб путешественников» и Достопримечательности стран 

изучаемого языка. 

Хорошие манеры. Повторение. 

Особенности поведения в разных странах. 

Особенности поведения англичан. 

Мир профессий: Антрополог 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы  

в урочное и во внеурочное время) 

 

1. Память и техники запоминания иностранных слов. 

2. Использование цвета в идиоматических выражениях. 

3. Какой самый продуктивный суффикс в английском языке. 

4. Лимерики как поэтическое произведение английской литературы. 

5. «Чепуха» по-английски или сложности перевода. 

11 класс (102 часа) 

Тема 1. «С чем встречаются молодые люди сегодня в обществе» (27 часов) 

Языки международного общения. Мн. число существительных (повторение) 

Словообразование. Суффиксы прилагательных (повторение) 

Артикли с именами собственными (повторение). 

Трудно ли изучать иностранные языки? 

Пассивный залог (повторение). 

Как меняется английский язык? Времена активного залога (повторение) 

Глобальная деревня. Словообразование (повторение). 

Плюсы и минусы глобализации. 

Видовременные формы глагола (повторение). 

Глобализация в твоём окружении. 

Антиглобалистическое движение. 

Страна изучаемого языка. Кто населяет Британию: исторический экскурс. 
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Миграция людей. Кто населяет Россию? 

Повседневная жизнь: семья. Твои права и обязанности. 

Понятие свободы для подростков. Модальные глаголы (повторение). 

Твое участие в жизни общества.  

Отношение к политике.  

Вклад известных людей в жизнь общества: Д. Лихачев. 

Мелкие преступления против планеты. Артикли (повторение). 

Киотский протокол. Антисоциальное поведение. 

С чем встречаются сегодня молодые люди в обществе 

 

Мир профессий: Переводчик 

 

Тема 2. «Профессия твоей мечты» (21 час) 

Профессия твоей мечты. Времена активного залога (повторение). 

Влияние семьи, друзей на выбор профессии. Словообразование (повторение). 

Современный мир профессий. «Мужские» и «женские» профессии. 

Призвание и карьера. Пассивный залог (повторение). 

Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. 

Планы на будущее. Узнай больше о выбранном университете (по интернету) 

Профессиональное образование в США и в России: проблемы выбора профессии. 

Колледж – альтернатива университету и путь к высшему образованию. 

Образование и карьера. Будущее совершенное время в активном и пассивном залогах 

(повторение) 

Последний школьный экзамен. Косвенная речь (повторение). 

Придаточные предложения следствия. 

К какому типу школьника ты принадлежишь? 

Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. 

Отличие разных типов образования.  

Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Совершенные времена 

(повторение). 

Непрерывное учение – условие успешности. 

 Профессия моей мечты. Моя будущая профессия. 

 

Мир профессий: Тестолог 

 

Тема 3. «В направлении к лучшему новому миру» (30 часов) 

Современные технологии: зависимость человека от них. 

Языковые средства для описания прошедшего в сравнении с настоящим (повторение) 

Современные виды связи в жизни подростков. Фразовые глаголы (повторение). 

Конструкции для описания будущего (повторение). Прогнозы на будущее. 

Незаурядные умы человечества. 

Прошедшее совершенное время в пассивном залоге (повторение). 

Биографии знаменитых людей. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. 

Наука или выдумка. Сослагательное наклонение (повторение) 

Секреты античного компьютера. 
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Научные сенсации или мистификации. 

Научно-технический прогресс. Как относиться к клонированию? 

Мечты о создании совершенного человека. 

Есть ли будущее у клонирования? 

Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно-модифицированные продукты: за и против. 

Типичные мнения о здоровье. Времена активного залога (повторение). 

Здоровье и забота о нём. Энциклопедия народных рецептов.  

Нанотехнологии и их применение в медицине.  

Современные технологии и окружающая среда. Природа и экология. 

Специфика твоего региона: угрозы окружающей среде. Артикли, предлоги (повторение). 

Среда и крупные производства. Бытовой и промышленный мусор. Словообразование 

(повторение). 

Открываем путь в цифровую эпоху. 

Любопытные факты об интернете.  

Язык для интернета.  

Интернет в жизни современного поколения: за и против. 

В направлении к лучшему новому миру. 

 

Мир профессий: Эколог, инженер 

 

Тема 4. «Откуда ты?» (24 часа) 

Жизнь в городе и сельской местности. Чем отличаются люди в городе и селе. 

Будущее города и села. Словообразование (повторение). 

Интересы и увлечения. Хобби-сайты. Повторение системы грамматических времён. 

Досуг молодёжи: свободное время в Британии и России. 

Учёные о пользе видеоигр. Твоё хобби. Словообразование (повторение). 

Круг моих друзей. Друзья и дружба. Межличностные отношения. 

Как стать хорошим другом. Герундий, инфинитив (повторение). 

Молодёжь в современном обществе. Онлайн системы знакомства с друзьями. 

Знаменитые пары: история Ромео и Джульетты. 

Разные страны – разная жизнь. Обобщение системы грамматических времен. 

Восточный и западный стиль жизни. Культурные особенности стран изучаемого языка. 

Стиль жизни в твоем регионе. 

Влияние новых технологий на стиль жизни. 

Может ли современный человек жить в гармонии с природой?   

Соблюдение традиций. Местные праздники. 

Традиционные празднества в разных странах мира. 

Культура в других странах. Повторение времен активного залога. 

Отношение к науке. Повторение времён пассивного залога. 

 

Мир профессий: Агроном 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы  

в урочное и во внеурочное время) 
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1. Иностранные языки в моей жизни  

2. Портрет идеального старшеклассника  

3. Предлагаем новую систему экзаменов  

4. Капсула времени 

5. Как интернет влияет на твою жизнь  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 класс 

I четверть ( 9 недель)       

 «Начинаем заново» 27 14  5 6 2 

II четверть ( 7 недель)       

 «Разговор о семейных делах» 21 11  3 4 3 

III четверть ( 10 недель)       

 «Цивилизация и прогресс» 30 20  4 4 2 

IV четверть (  8 недель)       

 «Мир возможностей» 27 12  6 4 5 

Итого за год 105 57  18 18 14 

 

11 класс 

I четверть (9 недель)       

 «С чем встречаются молодые 

люди сегодня в обществе» 

27 9  9 6 3 

II четверть (7 недель)       

 «Профессия твоей мечты» 21 10  6 4 1 

III четверть (10 недель)       

  «В направлении к лучшему 

новому миру» 

30 15  8 4 3 

IV четверть (7 недель)       

 «Откуда ты?» 24 12  6 4 2 

Итого за год 102 46  29 18 9 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


