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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
            Данная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"   для 11  класса 

составлена на основе требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) и  программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык», 

10-11 классы. Базовый уровень /авт.-сост. Н.Г. Гольцовой, - 4-е  изд. - М:ООО «Русское 

слово-учебник », 2020г.  

             

                      Рабочая программа рассчитана на 68 часов.   Реализация учебной программы 

обеспечивается учебником:  
« Русский язык»: учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2, Гольцова Н.Г., Шамшина    И.В., Мищерина М.А., М: 

«Русское слово», 2020 г 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык»  

    Учебный предмет «Русский язык » входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет 

особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

                   Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 
            ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; 

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; • развитие языкового вкуса, 

потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

Основные задачи курса русского языка в  11 классе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа  с различными информационными источниками. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» » в учебном плане 
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 На изучение предмета «Русский язык»  в 11 классе  в федеральном базисном учебном 

плане   отводится 2 часа в неделю.  В соответствии с учебным планом  МАОУ КМЛ на 

2022-2023 на изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 классе отводится 68 часов 

в год . 

  
Содержание программы 

  

Введение. Синтаксис и пунктуация. 7 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Предложение. Простое осложненное предложение 30 ч 

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. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения 

Простое осложнённое 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, соединённых 

неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

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 предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

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 8 ч. (3р.р.) 
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
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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. 3ч. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания.2ч. 

 

Культура речи. 2ч. 
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. Функциональные стили речи. 13 ч.(КР-2 ч) 

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. 

 
 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
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«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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                                   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулятивные УУД: 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, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 
 
 
 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  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 УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), 

подбирать партнёров 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; развёрнуто, 

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. 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 
 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
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 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 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; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 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; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего КР Прак. 
работы 

Тема 1  Синтаксис и пунктуация                      7 

1-2 Основные принципы русской 
пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 

2    Обучающийся: 

Объясняет системную          

организацию языка и 

поуровневое взаимодействие 

его единиц. Находит 

фонетическое значение и 

графическое, буквенное; 

лексическое значение и 

морфемное, грамматическое. 

Формулирует нормы 

орфографии, грамматики, 

лексики. Находит 

орфографические, 

грамматические и лексические 

ошибки. Создает 

грамматический разбор слов 

как частей речи. 

Устный опрос 

Практическая     

работа 

https://resh.edu.ru/  

3 Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

 

1 

 

    Объясняют непредикативность 

словосочетаний, виды связи в 

Устный опрос 

Практическая 
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словосочетания  

 
них, отличие видов связи: 

согласования, управления, 

примыкания. Уметь объяснять 

написание сложных 

прилагательных в связи с типом 

словосочетания, о которого оно 

образовано. 

работа https://resh.edu.ru/  

4-5 Лингвистический практикум. 
Подготовка к  входному 
мониторингу 

2    Применяет основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные). Проверяет в 

письменной речи нормы 

лексики, грамматики, 

орфографии, 

Формулируют типы речи в 

письменной речи, находят их 

признаки в письменном тексте. 

Создают по образцу типы 

речи, причинно-следственный 

связи предложений- 

высказываний. Применяют 

понятия уточнение и 

пояснение в анализе 

Практическая 

работа 

ПК  

Интернет-ресурсы 
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письменного текста.   

6 Входной мониторинг 
образовательных достижений 
учащихся 

1    Применяет основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные). Проверяет в 

письменной речи нормы 

лексики, грамматики, 

орфографии, 

Тестирование  

7 Анализ ошибок, допущенных 

входного мониторинга 

1    Анализ  ошибок  

 

Практическая 

работа 

ЦОР 

Тема 2.  Предложение.  
Простое предложение                                30 

8-9 Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 

Простое предложение. 

Видыпредложений по цели 

высказывания 

 

2 

   Объясняют зависимость 

постановки знаков препинания 

от особенностей 

синтаксической структуры 

предложения. Тренируются 

различать словосочетание и 

предложение как основные 

синтаксические единицы. 

Тренируются конструировать 

текст из этих единиц. 

Практическая 

работа 

 



4 

 

10-11 Виды предложений  по 

эмоциональной окраске.  

Предложения  утвердительные  

и отрицательные 

2    .Объясняют понятие 

предикативности, учатся 

обнаруживать 

предикативность в тексте, 

создавать предикативные 

центры предложений. Учатся 

распространять 

предикативную основу 

предложения 

Практическая 

работа 

https://videouroki.net/  

12-13 Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 

 

2    Объясняют: способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого в простом 

предложении; разные виды 

сказуемого. Учатся применять 

в практике письма 

пунктуационные нормы при 

оформлении грамматического 

центра предложения. Учатся 

отличать односоставные 

предложения от двусоставных. 

Практическая 

работа 

ПК  

Интернет-ресурсы 

14-15 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Полные и 

неполные  предложения. Тире  в 

2    Учатся определять 

грамматическую связь между 

главными членами 

предложения. Учатся 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК  

Интернет-ресурсы 
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неполном предложении определять грамматическую 

основу простого предложения, 

характеризовать виды 

сказуемых: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное именное 

сказуемое. Тренируются 

создавать в предложении 

разные виды сказуемых. 

16-17 Соединительное тире. 

Интонационное тире. Простое 

осложнённое  предложение. 

Синтаксический разбор 

простого осложнённого 

предложения  

 

2    Учатся видеть синтаксическое 

построение текста как 

средство создания его 

выразительности. 

Формулируют основные 

стилистические фигуры и 

объясняют их выразительный 

«эффект». 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://videouroki.net/  

18-19 Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами.Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях. 

2    Объясняют условия 

употребления знаков 

препинания в простом 

предложении, учатся 

разграничивать условия 

употребления тире, запятой 

(запятых) в предложениях. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК  

Интернет-ресурсы 
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Учатся употреблять знаки при 

однородных членах 

предложения. 

 

20 РР Сочинение  1    Научиться правильно 

интерпретировать исходный 

текст, находить нужную для 

сочинения информацию 

Сочинение  

21-22 Анализ практической работы. 

Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

приложениях 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединённых 

неповторяющимися союзами 

2    Объясняют признаки 

однородности, правила 

постановки знаков препинания 

в предложениях с 

однородными членами, 

соединенными 

сочинительными союзами, без 

союзов.  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК  

Интернет-ресурсы 

23-24 Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединённых повторяющимися 

и парными союзами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

2    Объясняют явление 

обобщающего слова в 

структуре простого 

предложения, способы 

построения предложения с 

обобщающим словом и 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://www.yaklass.ru/ 
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Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

условия для знаков 

препинания в таких 

предложениях. Учатся строить 

предложения с обобщающим 

словом в письменной форме 

сочинения-рассуждения, 

употреблять знаки препинания 

в них. 

25-26 Обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

2    Объясняют понятие 

обособленных членов 

предложения. Применяют 

знание об условиях 

обособления согласованных и 

несогласованных приложений 

в письменном тексте. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://www.yaklass.ru/ 

 

27 Обособленные  дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения. 

1    Объясняют условия 

обособления дополнений, 

употребление и правописание 

производных предлогов. 

Учатся выделять дополнения в 

письменной речи. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

28 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. Знаки 

1    Объясняют применение 

понятий уточнение, пояснение 

Устный опрос  
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препинания при словах и 

конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. 

Знаки препинания при 

обращениях. 

и присоединение к членам 

предложения.. Объясняют 

разницу между сравнительным 

оборотом в роли 

второстепенного члена 

предложения и компонентом 

сравнения в предикативной 

основе. Учатся употреблять 

знаки препинания при 

сравнительной конструкции. 

Практическая 

работа 

29-30 Вводные слова и вставные 

конструкции. Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно- 

восклицательные слова 

2    Объясняют принципы 

обнаружения вводных слов и 

словосочетаний в 

предложениях. Формулируют 

группы вводных слов и 

словосочетаний. Учатся 

употреблять знаки препинания 

при вводных словах, 

словосочетаниях, вставных 

конструкциях, отличать 

конструкции, не связанные с 

членами предложения, от 

членов предложения. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

31-32 Лингвистический практикум. 2    Выполняют тестовые задания Практическая https://www.yaklass.ru/ 
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Подготовка  к 

промежуточному мониторингу 

по теме «Обособленные члены 

предложения». 

работа  

33-36 Контрольная работа. 
Промежуточный мониторинг 
образовательных достижений 
учащихся. 

 

4    Объясняют условия выделения 

второстепенных членов 

предложения, учатся 

обнаруживать их в тексте 

предложения. Учатся находить 

ошибки в обособлении 

второстепенных членов 

предложения. Тренируются 

оформлять предложения с 

обособленными членами в 

соответствии с 

пунктуационными нормами. 

Тестирование  

37 Анализ ошибок, допущенных в 

промежуточном мониторинге. 

1    Анализ ошибок, допущенных в   

промежуточном мониторинге 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

Тема 3 Сложное предложение         8 

38-39 Сложное предложение. Понятие 

о сложном предложении Знаки 

препинания в  

2    Закрепляют навык 

разграничения СП и ПП, 

объясняют средства связи 

Устный опрос 

Практическая 

https://resh.edu.ru/ 
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сложносочинённом 

предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого 

предложения 

простых частей в составе 

сложного. Закрепляют навыки 

постановки знаков препинания 

в ССП, умение правильно 

объяснить пунктуацию в 

предложении. 

работа 

40-41 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого 

предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими 

придаточными 

2    Объясняют отличие ССП от 

СПП, виды придаточных 

предложений по значению, 

закрепляют навык постановки 

знаков препинания в СПП с 

одним придаточным. 

Закрепляют умение строить 

схемы подобных 

предложений, соотносить 

схемы и его сложное 

предложение. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ЦОР 

42-43 Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический 
разбор БСП 

2    Объясняют правила 

постановки знаков препинания 

в сложном бессоюзном 

предложении, учатся 

определять смысловые 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 
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отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения.  

44 Условия постановки тире и 
двоеточия. Выработка навыка 
постановки знаков препинания в 
бессоюзном предложении. 
Функции тире в простых, 
осложнённых и сложных 
предложениях. 

1    Объясняют частные значения 

БСП, при которых необходимо 

употребить тире и двоеточие. 

Учатся отличать структуры 

простых предложений от 

сложных предложений, где 

употребляется тире и 

двоеточие. Учатся 

использовать тире и двоеточие 

в предложениях разных 

грамматических типов. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 

45 РР Сочинение 1    Научиться правильно 

интерпретировать исходный 

текст, находить нужную для 

сочинения информацию 

Сочинение  

Тема 4  Предложения с чужой речью       3                    

46-47 Анализ сочинения.

 Способы передачи 

2    Объясняют грамматические 

варианты оформления чужой 

речи и знаки препинания в них 

Устный опрос 

Практическая 

https://resh.edu.ru/ 
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чужой речи 

Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при 

диалоге 

на письме. Учатся различать 

косвенную и прямую речь по 

грамматическим признакам 

лица. 

работа  

48 Знаки препинания при цитатах 1      https://resh.edu.ru/ 

 

Тема 5     Употребление знаков препинания 

49-50 Сочетание знаков препинания 

Факультативные  знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация 

2    Применяют знания 

орфограммы и пунктограммы 

русского литературного языка, 

владеют навыками их 

применения в письменной 

речи. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Тема 6 Культура речи                      2                                                  

51-52 Язык и речь. Правильность 

русской речи Типы норм 

русского языка. О качествах 

хорошей речи 

2    Формирование 

лингвистической 

компетентности через 

овладение языковыми 

понятиями «культура речи», 

«языковая норма», «речевая 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://www.yaklass.ru/ 
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норма», практическое 

владение речевыми нормами; 

формирование умения владеть 

способом действия при выборе 

речевой нормы, умения 

анализировать, сопоставлять, 

дифференцировать языковые 

явления, делать выводы на 

основе анализа;  

Тема 7 Стилистика.  

Функциональные стили речи                    10 

53-54 Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

2    Обобщить изученный материал 

о стилях речи, закрепить знания 

об указанных стилях речи, 

упражнять в работе с данными 

стилями речи. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК 

 

Интернет-ресурсы 

55-56 Публицисти

ческий стиль 

Разговорный 

стиль 

2    Обобщить изученный материал 

о стилях речи, закрепить знания 

об указанных стилях речи, 

упражнять в работе с данными 

стилями речи. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК 

 

Интернет-ресурсы 
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57-58 Язык художественной 
литературы. Текст. 

Типы речи 

2    Обобщить изученный материал 

о стилях речи, закрепить знания 

об указанных стилях речи, 

упражнять в работе с данными 

стилями речи. 

 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК 

 

Интернет-ресурсы 

59-60 РР Сочинение 2    Научиться правильно 

интерпретировать исходный 

текст, находить нужную для 

сочинения информацию. 

Сочинение  

61-62 Лингвистический практикум по 
орфографии и пунктуации 

2    Формирование пунктуационной 

компетенции; навыков анализа 

орфографических затруднений; 

развитие 

орфографической и 

пунктуационной зоркости. 

 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

ПК 

 

Интернет-ресурсы 

63-64 Контрольная работа. 

Тренировочное тестирование 

2    Развитие у обучающихся 

коммуникативных умений и 

навыков создания  собствен- 

Тестирование  
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ного речевого высказывания; 

˗ развитие навыков работы с 

текстом: осмысленного чтения 

учебного текста, способности 

проводить его смысловой, 

языковой анализ 

65 Работа над ошибками в тесте  в 
тесте 

1    Устранение пробелов  Практическая 

работа 

ПК 

 

Интернет-ресурсы 

66-68 ПОВТОРЕНИЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО 

3    Подготовка к ЕГЭ  Тесты  
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока               Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы  

 

Тема 1                Синтаксис и пунктуация                                                  7                    

1-2 Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Словосочетание 

 2    Устный опрос 

Практическая     работа 

3 Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания  

 

1 

 

 

 

   Устный опрос 

Практическая работа 

4-5 Лингвистический практикум. Подготовка к 

входному мониторингу 

2    Практическая работа 

6 Входной мониторинг образовательных 
достижений учащихся 

1  

 

 

  Тестирование 
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7 Анализ ошибок, допущенных в работе 

входного мониторинга 

 

1    Практическая работа 

Тема 2.  Предложение.    Простое предложение                          30                                            

8-9 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Простое предложение. 

Видыпредложений по цели высказывания 

    Практическая работа 

10-11 Виды предложений  по эмоциональной 

окраске.  Предложения  утвердительные  и 

отрицательные 

    Практическая работа 

12-13 Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

 

 

2    Практическая работа 

14-15 Распространённые и нераспространённые 

предложения. Полные и неполные  предложения. 

Тире  в неполном предложении 

2    Устный опрос 
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16-17 Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простое осложнённое  предложение. 

Синтаксический разбор  

Простого осложнённого предложения  

 

2    Устный опрос 

18-19 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

2    Практическая работа 

20 РР Сочинение  1    Сочинение 

21-22 Анализ практической работы. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами 

2    Практическая работа 

23-24 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах 

2    Устный опрос 

Практическая работа 
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Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

25-26 Обособленные приложения 

Обособленные обстоятельства 

2     

27 Обособленные  дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены 

предложения 

1    Устный опрос 

28 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при 

обращениях 

1    Практическая работа 

29-30 Вводные слова и вставные конструкции 

Междометия.Утвердительные, 

отрицательные,вопросительно- восклицательные 

слова 

2    Устный опрос 

31-32 Лингвистический практикум. Подготовка к 2    Практическая работа 
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промежуточному мониторингу 

33-36 Контрольная работа. 

Промежуточный мониторинг 
образовательных достижений учащихся 

2    Устный опрос 

37 Анализ ошибок, допущенных в   
промежуточном мониторинге 

1 

   

   Практическая работа 

Тема 3                 Сложное предложение                                                8 

38-39 Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении Знаки препинания в  

сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

 

40-41 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными 

2    Устный опрос 

Практическая работа 
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42-43 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор БСП 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

44 Условия постановки тире и двоеточия. Выработка 
навыка постановки знаков препинания в 
бессоюзном предложении. Функции тире в 
простых, осложнённых и сложных предложениях. 

1    Устный опрос 

Практическая работа 

45 РР   Сочинение  

1 

   Сочинение 

Тема 4                    Предложения с чужой речью                                                      3                    

46-47 Анализ сочинения. Способы передачи чужой 

речи . Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

48 Знаки препинания при цитатах 1    Устный опрос 

Практическая работа 

Тема 5     Употребление знаков препинания 

49-50 Сочетание знаков препинания Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация 

2  

 

 

 

 

  Устный опрос 

Практическая работа 
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Тема 6                 Культура речи                                                    2                       

51-52 Язык и речь. Правильность русской речи Типы 

норм русского языка. О качествах хорошей 

речи 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

Тема    Стилистика Функциональные стили речи                           10                                           

53-54 Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

55-56 Публицистический стиль 

Разговорный стиль 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

57-58 Язык художественной литературы. Текст. 

Типы речи 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

59-60 РР Сочинение 21    Сочинение 

61-62 Лингвистический практикум по орфографии и 
пунктуации 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

63-64 Контрольная работа. 

Тренировочное тестирование в форме 
ЕГЭ 

2    Тестирование 
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65 Работа над ошибками в тесте  в тесте 1    Устный опрос 

Практическая работа 

66-68 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО 

3    Тесты 

 



1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Гольцова Н. Г.,  Шамшин И. В. Учебник русского языка для 10 -11 классов. -  М.: 

«Русское слово», 2020 

Демонстрационный вариант ЕГЭ за 2023 г. – www.ege.edu.ru  

Кодификатор элементов содержания по русскому языку  для составления контрольных 

измерительных материалов  единого государственного экзамена 2023 г. – www.ege.edu.ru  

Спецификация экзаменационной работы по русскому языку единого государственного 

экзамена 2023г. – www.ege.edu.ru  

https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа  

https://www.yaklass.ru/- цифровой образовательный ресурс для школ 

 https://videouroki.net/ - образовательная онлайн-платформа  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Ускова И. В., к.пед.н.; Шамчикова В. М., к.пед.н.; Макаров М. И. д.пед.н.  ж  Под 

редакцией И. В. Усковой.  Преподавание русского языка и литературы в условиях 

обновления содержания  школьного образования: методическое пособие / [Ускова И. В., 

Шамчикова В. М., 

Макаров М. И.]; под ред. И. В. Усковой. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития  

образования РАО», 2021 . 

5. Методические материалы: 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, 

студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-

словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-
портале «ProШколу.RU» 
 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный 
портал. Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

 www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

 www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):  http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудованы кабинеты «Русского языка и литературы» № 306  

1. Проектор EPSON  

2. Телевизор TOMSOPN  

3. Видеомагнитофон  Smart engine  

4. Компьютер Asus  

5. Жесткий диск и клавиатура. Kraft way  

6. Колонки  

7. Принтер HP  

8. DVD  Vitek  

9. Экран  
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