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1.Пояснительная записка 

Элективный курс «Путь к созданию текста»  адресован  учащимся 10-11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и предназначен  

для успешной подготовки к выполнению одного из самых трудных 

задания  - написанию развёрнутого сочинения-рассуждения по исходному 

тексту. 

Цель:  Элективный  курс  «Путь к созданию текста» входит в 

образовательную область «Филология» и предполагает реализацию 

основной  цели: на основе актуализации имеющихся теоретических знаний  

совершенствовать ранее приобретённые практические умения и навыки, 

связанные с овладением монологической речью, умением анализировать и 

комментировать содержание и проблематику прочитанного текста, 

определять позицию автора,  аргументированно и грамотно излагать свою 

точку зрения. 

 

Для реализации этой цели предполагается: 

• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как 

жанре творческой работы; 

• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением; 

• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом; 

• сформировать умение выражать мысли в словесной форме в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• собрать рабочий материал для аргументации. 

Задачи: 

 Для реализации этой цели предполагается: 

• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как 

жанре творческой работы; 

• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением; 

• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом; 



• сформировать умение выражать мысли в словесной форме в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• собрать рабочий материал для аргументации. 

     Основные формы: Занятия предполагают разнообразные формы и 

методы организации деятельности учащихся: 

- индивидуальные, парные и групповые формы работы, 

- аналитическую и исследовательскую деятельность 

 -работу с разными видами источников, 

- использование современных информационных технологий. 

 Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Задания 

вариативны, предполагают индивидуальный подход в выполнении, имеют 

творческий и поисковый характер.  

 В качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал 

оформляется в виде презентаций и выполняются письменные работы  – 

развёрнутое сочинение в формате итоговых испытаний. 

Основные технологии: 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

    - коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и    сменного 

состава 

     Методы обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, таблиц, ); 

- составление учащимися авторского текста (написание сочинения - 

рассуждения); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

    - комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 



- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления,    уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

    - участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов (сочинений- рассуждений)  с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой (в том числе представленных в 

электронном виде). 

 Обоснование  отличительных особенностей рабочей программы 

Учащиеся данного класса со средними способностями, есть группа ребят, 

которые мотивированы на хороший результат по предмету, работоспособны, 

старательны, активно работают индивидуально и в парах, успешно 

выполняют творческие задания. У большей части учащихся имеются 

трудности при написании сочинения - рассуждения ЕГЭ части С 

 (при выполнении заданий  на определение проблемы текста и при ее 

комментировании  в части С) 

 

2. Содержание   учебного курса 

Введение – 2 часа 

Сочинение как жанр творческой работы. Сочинения разных жанров. 

Особенности сочинений-рассуждений, основанных на доказательстве, 

объяснении, опровержении, размышлении. Сочинения-рассуждения 

сравнительного типа. Рассуждение на историко-  или теоретико-

литературные темы. Рассуждение на публицистическую тему. 

Подходы к оцениванию сочинений: по количеству допущенных ошибок. 

Критерии оценивания сочинений-рассуждений. 



Составление индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию 

сочинения-рассуждения. 

Знакомство со структурой развёрнутого сочинения-рассуждения.  

Рассмотрение терминов, необходимых для работы над сочинением 

(исходный текст, тема и идея текста, проблема текста, комментарий текста, 

позиция, тезис, аргумент).  

Составление плана сочинения на основе предложенных критериев. 

Стили речи.  – 2 часа 

Функциональные стили речи (книжные и разговорный)  и их основные 

признаки. Составление обобщающей таблицы «Стили речи» по плану: цель, 

форма реализации, языковые средства, сфера использования, жанры.   

Работа с текстами: определение стилевой принадлежности текстов. 

 

Текст. Типы речи. Средства выразительности речи  – 4 часа 

Признаки текста: информативность, связность, смысловая целостность, 

завершённость, членимость, ситуативность. Особенности текста-описания, 

текста-повествования, текста-рассуждения.  Цепная и параллельная связи 

предложений в тексте. Лексические, морфологические и синтаксические 

средства связи. 

Работа с текстами: определение типов речи, нахождение средств связи 

предложений в тексте. Разработка алгоритма определения типов речи. 

Тема и основная мысль текста. Темы широкие и узкие. Актуальность темы. 

Определение темы и основной мысли текста. 

Работа с текстами:  определение темы и идеи текста. 

Выразительные возможности русского языка.   Роль  выразительных средств  

для понимания авторского текста. 

Работа с текстами (анализ текстов): выявление выразительных средств, 

способствующих наиболее точной и образной передаче авторских мыслей и 

чувств. 

Проблема текста. Позиция автора  – 3 часа 



Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на 

примере текстов публицистического стиля. Разработка алгоритма 

вычленения проблемы и определения авторской позиции через анализ текста 

публицистического стиля; формулировка проблем текста на основе 

предложенных клише. Анализ сформулированных проблем и позиций на 

соответствие исходному тексту.   Отработка фрагментов сочинения. 

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на 

примере текстов художественного стиля. Разработка алгоритма вычленения 

проблемы и определения авторской позиции через анализ текста 

художественного стиля; формулировка проблем текста на основе 

предложенных клише. Анализ сформулированных проблем и позиций на 

соответствие исходному тексту.   Отработка фрагментов сочинения 

(написание частей сочинения на основе предложенных образцов). 

Оформление вступления к сочинению: именительный темы, вопросно-

ответная форма, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

сообщение о теме, афоризм, цитата из текста и пр. Написание частей 

сочинения, включающих формулировку проблемы исходного текста и 

отражение позиции автора.  

Комментирование исходного текста  – 3 часа 

Способы комментирования текста. Комментарий текстуальный и 

концептуальный. 

Работа с текстами: формулировка проблем текста, комментарий текста по 

одной из проблем; выявление позиции автора. Отработка фрагментов 

сочинения (анализ и редактирование комментариев). 

Анализ примеров комментирования проблемы исходного текста по 

предложенным вопросам  (критериям оценивания). Самостоятельное 

комментирование исходного текста. 

Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация  – 5 часов 

Собственная позиция экзаменуемого: согласие, несогласие с мнением автора. 

Повторение понятий аргументация, тезис, аргумент. Структура 



аргументации. Способы введения аргументов. Работа с текстами: 

формулирование собственной позиции. Подбор аргументов. Отработка 

фрагмента сочинения. 

Обзор возможных проблем текста и аргументов к ним. Заполнение сводной 

таблицы. 

Анализ возможных  проблем исходных текстов. Формулирование 

собственной позиции и подбор аргументов. 

Логическое завершение сочинения. Оформление заключительной части 

сочинения: вывод или обобщение, вопросно-ответная форма, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, афоризм, цитата и пр. 

Отработка различных вариантов заключительной части сочинения. 

Работа с текстами: классификация возможных проблем текстов и подбор 

литературных аргументов к ним. Отработка фрагментов сочинения. 

Речевое оформление сочинения.  Соблюдение норм языка – 5 часов 

Требования к речевому оформление сочинения: смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения. Классификация 

логических ошибок. 

Работа с текстом: выявление нарушений в абзацном членении текста, 

восстановление последовательности изложения; нахождение логических 

ошибок. Редактирование. 

Требования к точности и выразительности речи. Бедность речи. Причины 

появления неточности в сочинении. 

Работа с текстом: сравнительный анализ текстов, оценивание текстов с точки 

зрения точности и выразительности речи. 

Классификация грамматических ошибок. Предупреждение грамматических 

ошибок. 

Работа с текстом:  выявление и устранение грамматических ошибок. 

Соблюдение речевых норм. Классификация речевых ошибок. 

Работа с текстом: выявление и устранение речевых ошибок. 



Основные признаки этических ошибок. Ошибки фактические и в фоновом 

материале. 

Работа с текстом: анализ тестов на выявление  этических ошибок. 

Рассмотрение фактических ошибок и ошибок в фоновом материале. 

Сочинение - 10 часов 

Написание развёрнутых сочинений-рассуждений. Самоанализ и 

взаимоанализ по предложенным критериям, связанным с формулировкой 

проблемы, точностью и выразительностью речи, соблюдением языковых 

норм,  фактологической точности в фоновом материале. 

 Редактирование сочинений. Обобщение опорного материала в виде 

презентаций. Итоговое сочинение с последующим анализом.  

3. Планируемые результаты 

Введение – 2 часа  

Предметные результаты обучения:  

Представление сочинения как жанра творческой работы. Написание 

сочинений разных жанров. Знать особенности сочинений-рассуждений, 

основанных на доказательстве, объяснении, опровержении, размышлении. 

Различать сочинения-рассуждения сравнительного типа, рассуждение на 

историко-  или теоретико-литературные темы, рассуждение на 

публицистическую тему. 

Составление индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию 

сочинения-рассуждения. 

Знать структуру развёрнутого сочинения-рассуждения.  Уметь оперировать 

терминами, необходимыми для работы над сочинением (исходный текст, 

тема и идея текста, проблема текста, комментарий текста, позиция, тезис, 

аргумент).  

Уметь составлять план сочинения на основе предложенных критериев. 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами условиями коммуникации 

Регулятивные: 



Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Личностные: 

Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала,  

навыков работы по алгоритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя 

Стили речи – 2 часа 

Предметные результаты обучения:  

Знать функциональные стили речи (книжные и разговорный)  и их основные 

признаки (цель, форма реализации, языковые средства, сфера использования, 

жанры).   

Уметь определять стилевую принадлежность текстов. 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки, 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми    

 

Регулятивные: 

Осознать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий самокоррекции, применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текстов различных стилей. 

Личностные: 
Формирование навыков применения алгоритма выполнения задачи, 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового, навыков 

организации и анализа своей деятельности в составе группы 

Текст. Типы речи. Средства выразительности речи – 4 часа 

Предметные результаты обучения:  
Научиться применять алгоритм определения типов речи текста, находить 

средства связи предложений в тексте, определять тему и основную мысль 



текста, выявлять выразительные средства, способствующие наиболее точной 

и образной передаче авторских мыслей и чувств. 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

Формировать навыки речевых действий использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме  устных и письменных речевых 

высказываний, навыки работы в группе, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию саморегуляции, осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий 

 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования индивидуального маршрута  проблемных зон в 

изученных темах, анализа и конструирования текста 

Личностные: 

Стремление к речевому самосовершенствованию, способность анализировать 

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания 

Проблема текста. Позиция автора –  3 часа 

Предметные результаты обучения: 

Уметь вычленять проблемы исходного текста, определять позицию автора на 

примере текстов публицистического и художественного стилей, 

формулировать проблему текста на основе предложенных клише, создавать 

части сочинения на основе предложенных образцов: вступление к 

сочинению, части сочинения, включающие формулировку проблемы 

исходного текста и отражение позиции автора.  

 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные:  

Формировать навыки речевых действий; использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира 

Регулятивные:  

Осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, процессы и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и анализа текста 

Личностные: 



Формирование устойчивой мотивации к рефлексии, самоанализу результатов 

обучения, творческой деятельности 

Комментирование исходного текста – 3 часа 

Предметные результаты обучения:  

Уметь применять способы комментирования текста (текстуально и 

концептуально), работать с текстами: формулировать проблему текста, 

комментировать текст по одной из проблем; выявлять позицию автора, 

создавать фрагменты сочинения (анализ и редактирование комментариев). 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

Создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы 

Регулятивные: 

Правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка 

 

Познавательные:  

владеть приемами редактирования текста, оценивать речевое высказывание с 

опорой на полученные речеведческие знания. 

Личностные: Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности, понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности 

 

 

 

Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация – 5 часов 

Предметные результаты обучения:  

Уметь аргументировать собственную позицию как экзаменуемого: согласие, 

несогласие с мнением автора, анализировать возможные  проблемы 

исходных текстов, логически завершать сочинение(оформление 



заключительной части сочинения: вывод или обобщение, вопросно-ответная 

форма, риторический вопрос, риторическое восклицание, афоризм, цитата и 

пр.) 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной совместной работе 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию саморегуляции, эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать операциональный опыт 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текстов 

Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности(анализу) 

Речевое оформление сочинения.  Соблюдение норм языка. -5часов  

Сочинение - 10 часов 

Предметные результаты обучения: 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в конструировании текстов различных жанров 

и стилей 

Метапредметные результаты обучения: 

Коммуникативные: 

Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать траектории через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания сочинения 

Личностные: Формирование навыков творческой деятельности 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование                                                                      

№п

п 

Плани

руемая 

дата 

провед

ения 

Факт

ическ

ая 

дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Домашние задания кор

рек

тир

овк

а 

   Введение - 2 ч   

1 01.09-  Разнообразие  сочинений-

рассуждений (рассуждение 

- доказательство, 

объяснение, опровержение, 

размышление). 

Составление 

алгоритма работы 

над сочинением-

рассуждением. 

 

2 09.09  Особенности  развёрнутого 

сочинения-рассуждения 

Структура сочинения.  

Самостоятельная 

работа учащихся со 

справочными 

материалами, 

опорными 

конспектами.  

 

    Стили речи – 2 часа   

 

3 

 

12.09-

16.09 

 Функциональные стили 

речи. Основные признаки. 

Определение 

стилевой 

принадлежности 

текстов с 

использованием 

обобщающей 

таблицы. 

 

4 19.09-

23.09 

 Функциональные стили 

речи. Тренинг. Тест. 

Тестовая работа по 

определению 

стилевой 

принадлежности 

 



текстов. 

          Текст. Типы речи. 

Средства 

выразительности речи. – 

4 часа 

 

  

5 26.09-

30.09 

 Текст. Признаки текста. 

Виды связи предложений  в 

тексте. 

Решение тестов.  

6 03.10-

07.10 

 Типы речи и  их 

особенности. 

Тестовая работа по 

определению типов 

речи фрагментов 

текста. 

 

7 10.10-

14.10 

 Тема и основная мысль 

текста. 

анализ мини-

текстов на 

определение темы и 

идеи текста. 

 

8 17.10-

21.10 

 Выразительные 

возможности русского 

языка. Роль выразительных 

средств  для понимания 

авторского текста. 

Работа по анализу 

текста. 

 

       Проблема текста. 

Позиция автора.  – 3 часа 

  

9 24.10-

27.10 

 Проблема текста и позиция 

автора. Работа с текстами 

публицистического стиля 

Анализ текста. 

Работа с текстом.  

Составление списка 

возможных 

проблем.  

 

10 07.11-

11.11 

 Проблема текста и позиция 

автора. Работа с текстами 

художественного стиля.  

 

Работа с текстами 

художественного  

стиля по выявлению 

проблемы и 

позиции автора с 

использованием 

 



алгоритма. 

11 14.11-

18.11 

 Р. Р. Проблема текста и 

позиция автора. Варианты 

формулировки проблемы.  

Отработка фрагментов 

сочинения на основе 

предложенных образцов. 

Написание частей 

сочинения на основе 

предложенных 

образцов. 

 

   Комментирование 

исходного текста. – 3 часа  

  

12 21.11-

25.11 

 Способы комментирования 

исходного текста к 

сформулированной 

проблеме. Предупреждение 

фактических ошибок в 

комментариях. 

Редактирование 

текста. 

 

13 28.11-

02.12 

 Самостоятельнаяая  работа. 

Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка  

и комментарий проблемы,  

отражение позиции автора). 

  

14 05.12-

09.12 

 Самостоятельная  работа. 

Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка  

и комментарий проблемы,  

отражение позиции автора). 

 

 

 

  

   Авторская позиция и 

позиция экзаменуемого. 

Аргументация. – 5 часов  

  

15 12.12-

16.12 

  Формулирование 

собственной позиции. 

Структура аргументации. 

Способы введения 

Работа с текстами: 

формулирование 

собственной 

позиции, подбор 

 



аргументов. аргументов. 

Отработка 

фрагмента 

сочинения. 

 16 

 

19.12-

23.12  

 Аналитический обзор 

проблем текстов, 

выносимых на экзамен. 

Подбор аргументов 

.Сочинение- рассуждение. 

 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

возможные 

проблемы текстов и 

аргументов к ним. 

 

17 27.12   Самостоятельная работа: 

написание фрагментов 

сочинения. 

Написание 

фрагментов 

сочинения: 

самостоятельная 

аргументация 

позиции. 

 

18 09.01-

13.01 

 Логическое завершение 

сочинения.  

Написание 

вариантов 

заключения к 

предложенным 

сочинениям. 

 

19 16.01-

20.01 

 Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка  

и комментарий  проблемы,  

отражение позиции автора 

и собственной позиции, 

аргументация). 

Написание  

сочинения в 

соответствии с 

предложенными 

вопросами 

(критериями). 

 

   Речевое оформление 

сочинения. Соблюдение 

норм языка.  – 5 часов. 

  

20 23.01-  Смысловая цельность, Редактирование  



27.01 речевая связность и 

последователь- 

ность изложения. Анализ 

текста. 

 

текста. 

21 30.01-

03.02 

 Точность и 

выразительность речи.  

Разнообразие 

грамматического строя 

речи. 

Редактирование 

текста. 

 

22 06.02-

10.02  

 Соблюдение языковых 

норм. Предупреждение 

грамматических ошибок. 

Редактирование 

текста. 

 

23 13.02-

17.02 

 Соблюдение речевых норм. 

Предупреждение 

речевых ошибок  

Редактирование 

текста. 

 

24 20.02-

24.02 

 Соблюдение этических 

норм. Соблюдение 

фактологической точности. 

Редактирование 

текста. 

 

   Сочинения в формате 

итоговых испытаний – 10 

часов 

  

25 27.02-

03.03 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения.  

 

26 06.03-

10.03 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 

27 13.03-

17.03 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 

28 20.03-

27.03 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 

29 03.04-

07.04 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 



 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 

1.Тематические презентации ЕГЭ Русский язык . Егораева Г. Т. Москва 2021  

2. КиМ № 143;  "1С Репетитор. Тесты по морфологии" 

3.  Словари и справочники по русскому языку. 

 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ: 

 

1. http://www.wwww4.com/w6/1089136.htm 

2. http://www.toy-world.ru/toy543573.html 

3. www.hrosv.ru/umk/10-11  

4. http://www. drofa.ru/60 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

6. http://ege.edu.ru 

7.  http://www.ege.spb.ru 

8. http://www.alleng.ru/d/rusl/rus_ege-tr.htm 

 

 

30 10.04-

14.04 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 

31 17.04-

21.04 

 Практикум по написанию 

сочинений в формате 

итоговых испытаний. 

Написание 

сочинения. 

 

 32   

 

 

 

.  

 

24.04-

28.04 

 Обобщение материала. Презентация 

опорных 

материалов, 

собранных за время 

занятий 

 

33 03.05-

15.05 

 Итоговый контроль   

34 17.05-

25.05 

 Итоговый контроль   

   Итого : 34 ч   
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