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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку (базовый и углубленный уровень) составлена на основе  

1.федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего  общего образования; 

2. основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

3. программы по русскому языку для 10-11 классов  (базовый и углубленный уровень) ,  автор-составитель   И.В. 

Гусарова. 

4. Учебник: И.В.Гусарова. Русский язык. 10- класс: базовый и углублённый уровни: учебник  для 

общеобразовательных  учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2018 г.;  

5. И.В.Гусарова. Русский язык. 11- класс: базовый и углублённый уровни: учебник  для общеобразовательных  

учреждений. - М.: Вентана-Граф,2018 г.  

5.  программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

Углубленное изучение русского языка предполагает: 1)более детальное ознакомление с теоретическими 

положениями науки о современном русском языке; 

2)введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3)рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

4)расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания; 

5)усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6)моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и организаци-онные 

умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности как сложного, интегрального качества 



личности. 

Этим определяется объем формального образования. 

Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 классах призван решить как специальные, так 

и общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение пользоваться ими в 

речи. 

Лингвистическая компетенция  предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее понятий, а также 

определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы выражения 

национальной культуры.   Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя: 

•наличие определенных теоретических сведений о языке; 

•наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических  

     умений и навыков); 

•наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

     общения; 

•наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

     норм поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии компетенций, 

представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предполагается использовать 

коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 



-обучение средствам языка; 

-обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, 

грамматическим, пунктуационным); 

-обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных - аудировании и чтении, 

продуктивных - говорении и письме); 

-обучение умениям и навыкам общения на языке. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Структура учебного курса русского языка 

При решении задач обучения русскому языку на профильном уровне отказ от линейного способа изложения 



материала и объединение частей различных разделов курса в структурно-содержательные блоки были сделаны 

намеренно. При подобном структурировании учебного материала учитывалась взаимосвязь между: 

подачей теоретического материала, 

отработкой на его основе: 

навыков грамотного письма, 

норм литературного языка, 

различными аспектами анализа текста, 

разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Углубленно-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16 содержательно-структурными 

блоками, шесть  из которых изучаются в 10 классе, десять –  в 11 классе.  

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также между модулями 

внутри одного блока используется как один из вариантов методической организации процесса обучения 

«спиральный» принцип, суть которого состоит в поэтапном включении учебного материала.    

Основные этапы организации работы по этому принципу могут быть представлены следующим об-разом: 

I этап - этап изучения или создания учебной модели 

Теоретический материал излагается (в учебниках 10 и 11 класса) в виде компактных лекций, схем  или таблиц 

(моделей), усвоение которых происходит постепенно, без намеренного акцента на запоминание. На следующих 

этапах учебная модель может дополняться и усложняться. 

II этап - этап рационального усвоения 

Здесь внимание сосредотачивается на проблемных  вопросах и заданиях, которые способствуют осознанному 

усвоению материала.   На этом этапе учащиеся анализируют языковой материал,  иллюстрируют теоретические 

положения учебной модели самостоятельно подобранными примерами. Или наоборот, анализируя готовые 

примеры учебной модели, представленные, если это позволяет изучаемый теоретический материал, в виде связного 

текста, объясняют их грамматические особенности.  

III этап - этап тренингового усвоения 

Этот этап служит целям выработки автоматизма, ненавязчивого усвоения учебной модели путем тренировочных 

упражнений. В зависимости от подбора дидактического материала, можно решать вопросы совершенствования 

навыков грамотного письма, содержательно-композиционного или синтаксического аспектов работы с текстом. 

IV этап - этап развития форм речевого употребления 



На этом этапе целесообразно проводить работу с текстом, содержащим тот элемент языковой системы, 

отработка которого проводилась на предыдущих этапах или в модулях предыдущих блоков. Желательно, чтобы 

текст был информативно насыщен. Наиболее познавательны в этом плане тексты, связанные с историей языка, 

вопросами общего языкознания, лингвистики, занимательной  грамматики. Здесь можно проводить работу над 

содержательно-композиционным и синтаксическим, стилистическим и типологическим аспектами анализа текста. 

Кроме того, если текст требует редактирования, можно проводить работу по практической стилистике и культуре 

речи, а также по орфографии и пунктуации. 

V этап - этап расширения сферы применения теоретических сведений 

 Здесь целесообразно проводить работу с языковым материалом этнокультуроведческого или 

энциклопедического плана, расширяя информативное поле учащихся, но упор следует делать не столько на 

различные аспекты работы с текстом, сколько на организацию активной речевой деятельности. Содержание 

исходного текста после его информационной обработки учащимися может служить, к примеру, (устным или 

письменным) сочинением-миниатюрой или мини-изложением, творческое продолжение к которому учащиеся 

разрабатывают самостоятельно.  Проектная и реферативная деятельность учащихся также способствуют 

расширению сферы применения теоретических сведений.   

VI этап - этап «мягкого» контроля 

На этом этапе осуществляется «мягкий» контроль за усвоением учебной модели. Проводится он, как правило, в 

продуктивном виде речевой деятельности, обычно в форме сочинения-миниатюры, грамматическим заданием к 

которому служит одно обязательное условие: в структуре языкового материала, созданного учащимися, должны 

присутствовать и быть обозначены элементы изучаемой модели, к примеру, неполные предложения, 

старославянизмы или слова, образованные морфолого-синтаксическим способом. 

 

VII этап - этап осмысленного возвращения 

Этот этап предполагает осмысленное возвращение к ранее изученному материалу,  причем с обо-гащением и 

выявлением новых поворотов темы, связей с другими темами, с подготовкой к переходу к новой теме или к другим 

темам курса. Осуществляется он при составлении и осмыслении сводных таблиц, опорных конспектов 

резюмирующего характера, при ответах на итоговые вопросы и выполнении заданий обобщающего характера. На 

этом этапе можно продолжить работу по овладению нормами литературного языка и культуры речи, 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого, в той или иной форме, находится 

анализ текста, позволяет комплексно решать как вопросы неформального образования, то есть просвещения 



средствами предмета, формирование культуроведческой компетенции, так и общепредметные задачи преподавания 

русского языка, такие как: 

-воспитание средствами предмета (например, при анализе художественного или публицисти-ческого текста на 

морально-этическую тему и  т.п.); 

-развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых ошибок в процессе редак-тирования 

текста, при подготовке тезисов устного выступления и т.д.); 

-обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении проблемных лингвисти-ческих заданий, 

при подготовке докладов, рефератов или проектной деятельности и др.); 

-формирование общеучебных умений (работа со справочной и специальной лингвистической литературой, с 

книгой, обучение навыкам конспектирования, совершенствование навыков чтения и письма и др.) 

Подобная система подхода к формальному и неформальному языковому образованию и  будет  стимулировать 

процесс самообразования учащихся, смоделированный через проблематизацию обучения, через организацию 

различных видов исследовательской (проектной, реферативной и пр.) деятельности, а также через выстраивание 

индивидуально-ориентированной траектории развития учащегося.   

Блочно-модульное построение углубленно-обобщающего курса русского языка в 10 – 11 классах позволяет: 

•во-первых, представить содержание обучения в виде законченных самостоятельных информацион-ных блоков-

комплексов, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью;  при этом дидактическая 

цель четко формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на объем изучаемого 

содержания, но и на уровень его усвоения; 

•во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока, состоящего из четырех 

модулей;  

•в-третьих, обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом следующем разделе но-вых сведений 

о языке и речи на ранее изученные, что дает более стойкий образовательный эффект, чем изучение материала по 

линейному принципу;   

•в-четвертых, предоставить возможность ученику максимум времени работать самостоятельно, учиться 

самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке, что дает возможность осознать себя в 

деятельности, самому определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях; 

•в-пятых, изменить форму общения учителя и ученика; блочно-модульное построение курса позво-ляет 

перевести обучение на субъектно-субъектную основу; отношения между обучающимся и обу-чающим становятся 

паритетными; 



•в-шестых, индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при использовании состав-ных частей 

модуля на печатной основе и самостоятельной работе с ним учащихся у учителя высво-бождается время для 

индивидуальной помощи и консультирования; 

•в-седьмых,  делает возможным в дальнейшем переход к  зачетно-модульной системе организации учебного 

процесса.    

При организации углубленно-обобщающего изучения полного набора модулей в блоках курса 10 – 11 классов 

можно  говорить о трех уровнях подготовки учащихся: уровне функциональной грамотности, уровне профильно-

предметной подготовки и повышенном уровне подготовки. 

Под функциональной грамотностью нужно понимать  способность человека  вступать в отноше-ния с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности 

как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты  и т.п., функциональная 

грамотность представляет собой  элементарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование индивида в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Функциональная грамотность - это 

характеристика, которая приписывается человеку, прошедшему через определенный этап образования. 

Образование  при этом рассматривается как сфера деятельности, средство, обеспечивающее определенный уровень 

грамотности.  

Под профильно-предметной подготовкой следует понимать создание той необходимой и достаточной базы, 

которая позволила бы старшеклассникам: 

•во-первых, свободно владеть устной и письменной речью, навыками грамотного письма; 

•во-вторых, иметь максимально полное представление об изучаемом предмете; 

•в-третьих, выявить степень собственной заинтересованности предметом, возможность и желание связать с ним 

свою профессиональную жизнь в будущем; 

•в-четвертых, сформировать те умения и навыки, которые необходимы для самостоятельного пополне-ния 

знаний; 

•в-пятых, успешно подготовиться к внешним формам контроля, то есть Единому государственному экзамену. 

Под повышенным уровнем можно понимать обеспечение компетентностного подхода к процессу обучения, а 

именно: 

1) формирование инструментальных компетенций, которые включают когнитивные способности, способность 

понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности, способность понимать и управлять 



окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения 

проблем; технологические умения, умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки; 

лингвистические умения, коммуникативные компетенции. Список формируемых средствами предмета 

инструментальных компетенций: 

•способность к анализу и  синтезу; 

•способность к организации и планированию; 

•базовые знания в области русского языка, необходимые и достаточные для успешного прохождения внешнего 

итогового контроля в формате ЕГЭ; 

•тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 

•свободная письменная и устная коммуникация на родном  языке; 

•элементарные навыки работы с компьютером в рамках проектной деятельности, подготовки презен-таций и т.д.; 

•навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из различных источников 

при работе над рефератами, самостоятельными лингвистическими исследованиями и т.п.); 

•решение проблемных заданий; 

•принятие решений; 

2) формирование межличностных компетенций, то есть индивидуальных способностей, связанных с умением 

выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также социальных 

навыков, связанных с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, 

принимать социальные и этические обязательства: 

•способность к  критике и самокритике (при анализе собственных работ, проектов, ответов и т.д. и выступлений 

одноклассников); 

•умение эффективно работать в стабильной команде; 

•навыки межличностных  отношений; 

•способность работать во временно сформированной для решения определенных задач или междисциплинарной 

команде; 

•способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

•приверженность этическим ценностям; 

3) формирование системных компетенций, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяю-щее 



воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонентов 

в системе, способность планировать изменения с целью совершенствования системы и кон-струировать новые 

системы. К ним относятся:  

•способность применять знания на практике; 

•исследовательские навыки;  

•способность учиться;  

•способность адаптироваться к новым ситуациям; 

•способность порождать новые идеи (креативность); 

•лидерство; 

•понимание культур и обычаев других стран;  

•способность работать самостоятельно;  

•разработка проектов и управление ими;  

•инициативность и предпринимательский дух;  

•забота о качестве;  

•стремление к успеху. 

  

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

 

Изучение русского языка в 10–11 классах на профильном уровне направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

•воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

•развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осо-знанному 

выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

•углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 



взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

•овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения норматив-ности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые наруше-ния; 

•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессио-нально 

ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного ис-пользования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования в объеме 204 часа. В том числе: в Х классе – 34 учебных недели - 102 часа, ХI классе  - 34 учебные 

недели – 102 часа.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 



6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Основное содержание программы 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и ис-кусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 

эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о 

старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном 

русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие 

сведения).  



Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литера-турном языке и 

его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамма-тиках, 

словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или 

без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного русского 

литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от 

литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского 

языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования 

звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция 

интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем.  



Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском 

языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфологя. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы 

выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. 

Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей 

речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической 

связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управле-ние. 

Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов 

в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выра-жения. 

Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимо-стью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и 

обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 



Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основ-ных 

жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отноше-нии к 

разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание мор-фем; 2) 

слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) пра-вила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, вклю-ченных в 

каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) 

знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при переда-че чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

 

 

 


