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Планируемые результаты освоения учебного предмета. курса  

 

Личностные результаты 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Выпускник  получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,  

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; ·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности; ·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; ·морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 -установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Выпускник научится: 
- пониманию устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 
- владению видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 
- способности  извлекать информацию, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- применять обретенные умения, навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 
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- коммуникативно целесообразно взаимодействовать с людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Познавательные 

Выпускник научится: 
- владеть всеми видами речевой деятельности ; 

- понимать информацию, владеть разными видами чтения; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

литературного языка; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- способность извлекать информацию из различных источников; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

-  работать с  несколькими источниками информации;  

-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

Коммуникативные 

 
Выпускник научится: 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
- Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

- Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры; 

- Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

- Уметь использовать выразительные средства языка; 

- Уметь оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- понимать информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты . 

  

 
 

Основное содержание программы 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация 1 ч. 

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Ценностное отношение к русскому языку 

Словосочетание 1 ч. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Предложение 12 ч.+1 к. р. +2ч.р.р. (сочинение) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предло- 

жения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  
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Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 9ч. + 1 к.р. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 1 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при 

цитатах.  

Употребление знаков препинания 1 ч. 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 

Культура речи 1ч. 

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Стилистика 1ч.+1 к.р. (2часа) 

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 Из истории русского языкознания 1 ч. 

 М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. 

Ожегов – достояние русского народа. 
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Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения русского языка выпускник должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

         уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; информационно-смысловая переработка 

текста в процессе чтения и аудирования; 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 
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• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); говорение и письмо, создание устного и письменного речевого высказывания; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевое 

высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц; 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка; соблюдение языковых норм и правил речевого поведения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические  ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни для  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 



10 

 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью. 

 

                                                                                   

                                                                                Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

1. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. В.В.Виноградов – лингвист-русист и литературовед, основоположник научной школы в языкознании. . 

Ценностное отношение к русскому языку 

 

2. Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний. 

3. Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

4. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

5. Контрольная работа по теме «Простое предложение». 

6. Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородныхопределениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами. 
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7. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

8. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. 

9. Готовимся к ЕГЭ (Грамматико – стилистические ошибки). 

10. Обособленные обстоятельства. 

11. Развитие речи. Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ на морально - этическую тему по заданному тексту. 

12. Развитие речи. Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ на морально  - этическую тему по заданному тексту. 

13. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

14. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

15. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 

16. Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и вставных конструкциях. 

17.  Готовимся к ЕГЭ (Орфография). 

18. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно - восклицательные слова. 

19. Контрольная работа по теме «Синтаксис простого предложения». 

20. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Л.В.Щерба – выдающийся русский лингвист. 

21. Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. 

22. Готовимся к ЕГЭ (Н и НН в суффиксах различных частей речи). 

23. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
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24. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного  сложного 

предложения. 

25. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимика разных типов сложного предложения. 

26. Развитие речи. Анализ текста с точки зрения проблематики и выявления авторской позиции. 

27. Развитие речи. Рассуждения по тексту. 

28. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

А.А.Шахматов – русский филолог и историк, исследователь в области синтаксиса. 

29. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторские знаки препинания. 

30. Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

31. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально - смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. Готовимся к ЕГЭ (Средства выразительности языка). 

32. Контрольная работа в формате ЕГЭ (часть1). 

33. Контрольная работа в формате ЕГЭ (часть2). 

34. Повторение и обобщение пройденного. Из истории русского языкознания. М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, 

Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. 
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