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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный (элективный) курс «Русский язык: теория и практика» создан в целях обеспечения 
принципа вариативности и учета индивидуальных  потребностей обучающихся и призван 
реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение учебных предметов 
соответствующих предметных областей. Учебный (элективный) курс является обязательным для 
выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования. 

 
Рабочая программа по учебному (элективному) курсу «Русский язык: теория и практика» для 
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования (далее – 
Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми 
документами: 
−Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 года  № 1015(с изменениями и дополнениями); 
− СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее –СанПиН), утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  №189 (с 
изменениями и дополнениями) 
- Учебным планом МОУ – Лицей на 2018-2019 учебный год. 
 
Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 
 
•удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
•общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 
•развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы; 
•развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
•углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 
•совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 
 
Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и практика» - 
освоение содержания предмета «Русский язык» на углублѐнном уровне и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО. 
Основные задачи:  
−овладение функциональной грамотностью,  
−формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 
речевой практике; 
−овладение умением в развернутых аргументированных устных и  
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать  
личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
−овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
−овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 



−овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции  соответствия языковым 
нормам, совершенствования  собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и » представлена  следующими 
содержательными компонентами:  «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности и 
информационная переработка текста», «Функциональная стилистика», «Культура речи», 
«Подготовка к ГИА», которые углубляют знания ученика, полученные на базовом уровне, и 
системно готовят к итоговой аттестации по  русскому языку за курс средней школы. 
 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа по учебному (элективному) курсу  «Русский язык: теория и практика» в 10 
классе рассчитана на  35  учебных часов, на изучение курса   в учебном плане МОУ – Лицей 
выделен 1 час в неделю. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА   
«РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»: 
 
Личностные результаты включают: 
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, 
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через 
источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание 
необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию России и 
ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного 
достояния нации. 
2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 
человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 
самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 
самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 
человеческой деятельности. 
3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры,  о взаимосвязи языка и 
истории, языка и культуры русского и других народов. 
4)Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания. 
5)Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств. 
6).Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования от 
уровня владения русским языком. 
7).Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и 
истории, языка и культуры русского и других народов. 
 
Планируемые метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
−самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
−оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
−ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
−оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
−организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимыхдля достижения поставленной цели; 



−сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
−искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
−критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
−использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
−находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
−выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 
−выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
−менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
−осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
−при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
−координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
−развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 
−распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 
Планируемые предметные результаты  
В результате обучения  по Программе учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и 
практика» обучающийся научится: 
−воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
−рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
−распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и взаимосвязь между ними; 
−анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
−комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
−отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
−использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
−выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
−оценивать стилистические ресурсы языка; 
−сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
−владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 



−соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
−соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 
−соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
−осуществлять речевой самоконтроль; 
−совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
−оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
−проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
−выделять и описывать социальные функции русского языка; 
−анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
−характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
−проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 
статьи, рецензии, резюме; 
−проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью; 
−критически оценивать устный монологический текст и устный  диалогический текст; 
−выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
−осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
−использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
−проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
−редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
−определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 
речи. 
                                         Содержание программы 
 
I. Язык как средство общения. 
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского 
народа, как государственный язык  Российской Федерации и как язык межнационального 
общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 
(повторение).Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 
передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 
информации. 
Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой  являются язык и культура народа.  
Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 
(Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную культуру). 
Основные группы безэквивалентной   лексики: фразеологические  единицы, историзмы, слова-
наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 
(Элементарный анализ примеров  прецедентных имѐн и текстов, имеющих культурологическую 
ценность).  
II. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 
Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. Устная и 
письменная речь   как формы речевого общения. 
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 
ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 
реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 
воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 
соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 
Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных  фраз, лексических повторов, 
конструкций с  именительным темы, подхватов,  самоперебивов  и др. 



Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед  аудиторией, сообщение, 
доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 
Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных для 
устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 
нерасчленѐнность, бедность. 
Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней  типичных  недостатков 
(интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности). 
Основные условия эффективного общения. 
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 
 1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по  
обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников  общих интересов, 
достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи 
собеседника; владение необходимым  объѐмом культурологических  знаний и др.);  
2) высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;  
3) соблюдение норм речевого поведения и др. 
Чтение как вид речевой деятельности 
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные 
виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 
Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчѐркивание 
карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и др.) 
Использование различных способов маркировки фрагментов текста при изучающем чтении. 
Говорение как вид речевой деятельности. 
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 
происходит обмен информацией. 
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость. 
Письмо как вид речевой деятельности 
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием  письменного высказывания. Связь 
письма с другими видами речевой деятельности  человека (говорением, чтением, аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 
Виды письменных речевых высказываний школьника. 
Основные требования к  письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 
выразительность. 
III.Функциональная стилистика 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в 
их соотношении и  взаимодействии. 
Современное учение о функциональных разновидностях языка.  
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально - 
деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение 
изученного). 
Язык художественной  литературы (сфера применения, основная  функция, основные 
разновидности.  основные признаки, языковые  средства, основные жанры).Анализ отрывков из 
художественных произведений с точки зрения проявления в них основных признаков данной 
функциональной разновидности языка.  
Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 
языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские 
неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических 
(односоставные, неполные  предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование 
тропов и фигур речи для создания образности художественной речи (обобщение). Работа со 
словариком «Тропы и фигуры речи». 
IV. Культура речи как раздел лингвистики  
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы  русского литературного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения 



речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определѐнной функциональной 
разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 
умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной ситуации общения 
способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 
речевых правил поведения. 
Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 
Языковой компонент культуры речи. 
Языковые нормы(нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования 
языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления 
элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 
Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии  принятым нормам 
литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 
построении устного и письменного речевого высказывания. 
Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, связанных с 
неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и письменной речи. 
Коммуникативный компонент культуры речи. 
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 
средств  в  соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 
функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения  
- важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения 
коммуникативных норм в собственной речевой практике. 
Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 
отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 
правильности словоупотребления, умения  выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 
многозначность и омонимию и др. 
Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 
передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 
способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 
общения. 
Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения их соответствия 
критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства и 
выразительности речи. 
Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 
общения. 
Содержательность речи как наличие  в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 
стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 
адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 
Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или  частей   одного высказывания, 
связность мыслей, ясный композиционный   замысел текста. 
Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 
понимание высказывания при сложности его содержания.  
Ясность речи связана с умением говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для 
восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 
Богатство  как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью выразить 
одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, используя 
разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 
стилистические и др.).  
Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких  языковых средств, которые 
позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 
адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путѐм 
использования   разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и 
др.),фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др.  
Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики.  
V. Подготовка к ГИА  



Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 
Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение согласных. Основные 
орфоэпические и акцентологические нормы. Принципы русской орфографии. Фонематический 
принцип. 
Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевое окончание и 
отсутствие окончания. Основные способы словообразования. Морфологический и 
неморфологический способы образования слов. Приставочно-суффиксальный и приставочный 
или суффиксальный способы словообразования. 
Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления Лексическое значение слова. 
Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. Фразеологизмы. 
Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи.  
Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен прилагательных. 
Склонение имен числительных. Спряжение глаголов.  
Причастия действительные и страдательные. Страдательные причастия прошедшего времени и 
отглагольные прилагательные. Наречия и наречные выражения. 
Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные явления в системе частей речи 
как способ образования грамматических омонимов. Продуктивные (субстантивация, 
адъективация, адвербиализация, предикативация, препозиционализация, интеръективация)  и  
непродуктивные (нумерализация, прономинализация, вербализация, конъюкционализация, 
модаляция, партикуляция) явления переходности. 
Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после шипящих. 
Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи.   
 Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях на О –Е. 
 Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, раздельное и 
дефисное написание наречий.  
Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание  предлогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематическое планирование 10 класс. 



№ 
п/п 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

          Дата Примечание 

план факт 
1 Язык как средство общения 1 06.09   
2 Основные функции языка 1 13.09   
3 Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе 
1 20.09   

4. Основные особенности устной речи 1 27.09   
5. Основные условия эффективного общения 1 04.10   
6. Чтение как вид речевой деятельности 1 18.10   
7. Говорение как вид речевой деятельности 1 25.10   
8. Письмо как вид речевой деятельности 1 01.11   
9-10 Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
2 08.11 

15.11 
  

11. Язык художественной  литературы 1 29.11   
12. Культура речи как раздел лингвистики 1 06.12   
13. Языковой компонент культуры речи 1 13.12   
14-
15 

Подготовка к ГИА 
Трудные вопросы фонетики и нормы 
произношения 

2 20.12 
27.12 

  

16 Состав слова и словообразование 1 10.01   
17-
18 

Основные вопросы лексикологии и точность 
словоупотребления 

2 17.01 
24.01 

  

19 Трудные вопросы морфологии и нормы 
употребления частей речи 
Существительные склоняемые и несклоняемые. 
Степени сравнения имен прилагательных.  

1 31.01   

20-
21. 

Склонение имен числительных. Спряжение 
глаголов 

2 07.02 
14.02 

  

22-
23. 

Причастия действительные и страдательные. 
Страдательные причастия прошедшего времени и 
отглагольные прилагательные.  

2 28.02 
07.03 

  

24. Наречия и наречные  выражения 1 14.03   
25. Служебные части речи. Слова категории 

состояния.  
1 21.03   

26. Переходные  явления в системе частей речи как 
способ образования грамматических омонимов.  

1 28.03   

27. Продуктивные (субстантивация, адъективация, 
адвербиализация,  предикативация, 
препозиционализация, интеръективация)  и  
непродуктивные (нумерализация, 
прономинализация, вербализация, 
конъюкционализация, модаляция, партикуляция) 
явления переходности 

1 04.04   

28-
29. 

Трудные вопросы орфографии.  
Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после 
шипящих.   Правописание приставок и суффиксов 
в разных частях речи 

2 18.04 
25.04 

  

30-
31. 

Н и НН в полных формах и кратких 
прилагательных и причастиях, наречиях на О –Е 

2 02.05 
09.05 

  



 

32-
33. 

Правописание личных окончаний глаголов. Не с 
разными частями речи.  

2 16.05 
23.05 

  

34. Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий 

1 30.05   

35. Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). 
Правописание  предлогов 

1    


