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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТА 
«СХЕМЫ�ТАБЛИЦЫ ПО ОРФОГРАФИИ 
И ПУНКТУАЦИИ»
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�	 �����������  � � � ��� �	���	��� ����1 ���

�	�/� ������� ����	 ��	��	�������"�	�	�������
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Схемы�таблицы по орфографии и пунктуации

№ Орфография (лицевая сторона) № Пунктуация (оборотная сторона)

1 
	+���!������"������	����������!�

�����!��	�����	�����	�� 
19 
	+���!������"������	����������!�

�����!��	���

2 E�	�����	��������� 20 ?�����/�������/	8�����	+���!�

3 E�	�����	��������"��������	������	��

�!�
21 I�	��������	�� ��/����������!������

�	��������/��� 

4 E�	�����	��������	��� 22 I�	��������	�� �������/��� �������

8	68�������	�������������!�����	�

5 E�	�����	������������������8����������

�!�
23 =��������������	���	��!�����������"

6 E�	�����	����������!�����������	��"

�����	���8����������!�
24 I�	��������	�� �������������������/��

��"

7 E�	�����	��������������B��C����B��C

�����	�����	�	�����!�
25 I�	��������	�� �������/��� ���������

�	��� ��

8 E�	�����	��������������	����� 26 I�	��������	�� �������/��� �������

� 68���1�� �� 68�������������������

�!������	��

9 E�	�����	����������������	���" 27 I�	��������	�� �������/��� ����6+��

���

10 E�	�����	���
�

�����	�����	�	�����!�

�����	��� �
28 I�	��������	�� �������/��� �����	8��

�� ��1�����!��1���	��!������������ ��

���/������ ��

11 E�	�����	��������	��"����������	�

��8����������!������������������	
29 I�	��������	�� ��/���	�� �����/�����

���������������/��� 

12 E�	�����	��������	��"��	����� 30 I�	��������	�� ��/���	�� �����/������

���������������/��� 

13 E�	�����	�����	��!������-�� 8��B�1�1

�1�C
31 I�	��������	�� �������/��� ����6+���

14 E�	�����	�����������	� 32 I�	��������	�� ��/���	�� �������6+���

�����/����������/��� 

15 E�	�����	���������������	� 33 I�	��������	�� ����/�!�������/��� �

��	+�!�����	���� +�

16 ���������	+��������	���	���
�������	�

���	+�!��	���"����
34 I�	��������	�� �������/��� ���� ��"

����6

17 =��	+��	������/�!���������	���	��� 35 I�	��������	�� �������/��� �����	�	��

18 
	+�������
��
� 36 I�	��������	�� �������!�����	�������

�������� 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 ��/�� ��� ��	�	�����+��	�� ����!��	��

���! � �������� �	���! � ����1 �	��

��	/������8��+	����������� ����	�

��+	���������� �	�������	������	�� �����

�������	�

#	��� +	������1 ��� ��������	��������1 ���

����� �������6������������������������� 

�������������1�����	8��� 1����	"��������

���-��� � ���� �	 �������!� +	� �� �1 �	��

��	����	6� �� �	� ,��+��������61 �� �����

�	/��6��������	��+����	�����6������	���

�!�#	���� �� �� ���� ����	 � ��� �	 ���+�	6�1

�	��6��	��������6����8���/����	+	������

�	 ��� �������� �������������� �	����	�	 � �

��	��������"�� ����������	������

��/�� ��� �+������1 ��� ������	��������

������+��	��� B�	+������ 1 �����	��	�������1

�����������+����	����C�	/��������	�������

������������������	B��������������C����

���������	�����/������������	����������

����� �������  �����������6 ��������� � ��	�

����������

<��/	����61	�	��+������	�	�� 1�	+���� 

�	��������!�����!-	��!��	����������	�

���	+!�	6�1����	8�����������������������

� � " � � ��������"��!��$���!1���������	����!�

,�	�	� �� �������  �	 +	� ����E������� �����

B�	�8���	�����6JC�	������������/������	

�	���1�������1�8�����-������������

9�/������!�	��1�������	��/����	����7�

��������+�	����������� �� �	�	��+	������

��������� �	����	�	1 ������� ��	���������

��"����"��� +!����� 	�	��+� ��-���  ����1

��������������������������1��������"�������

��" ���	��+	��� �	����	�	 ���	���� ��������%

��������������1��������	������!"���������

����������������	��������������1�	���	�����

������!����+�	����"������������!�������

���1�������-������	��1����	�����/������
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��������������	+�	�	�!�	�����	����� �������
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Приложение��

Программа 
«Русское правописание». 
10—11 классы
(68 ч)

10 класс

(34 ч)

Особенности письменного общения (4 ч)


������ ��8���� �	� �+	�����"����� ��/��

�6���������������  +!�	�>������� ���� ����
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���F��!������"�� ���������0&����
��B�����

�	�	��!��	�����8�6�����!�����	��������

��" �����C 4 �$���
�� B������ ��� �����!�

����	���CD#����� B�����	�	 ��!��	 � ����8�6

��	�������� +�	���C 4 ���
�� B�	�-������	

��	��������+�	���C�G���!����������8��� 0

��������!������!��
����	 ����	�� �

=���������� ����������� ��8��� � F�+����

���������	+����������	�	��������	��8��� �


������ ��	�����	���D ��� ��� �	���0 �����

��	�� �������	�� �

Орфография (30 ч)

Орфография как система правил 
правописания (2 ч)

9������!� ������� �+ ������� ������" ���

����	���� 
��� ������	��� � ���������� ���

8�����6��"1����+��/������� ����������"

�����	����!��	�����
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��1 ��/�4 ����+ �����;CD &C �#���)$�
��� #��

#��
�+�������
�+�)���B:��-����������"����

�! ����	 ���������!�1 �� �������"4�	���	�

�����!�;CD )C #��
��� �$��� B:�������� ����	 ��

����	�;C�

Правописание морфем (16 ч)

������	 ������	�� �	����� �	+���	 �����

��	���� E������ ��������	+���� �	���	�� 
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Слитные, дефисные и раздельные 
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Написание строчных и прописных 
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11 класс

(34 ч)

Речевой этикет в письменном 
общении (2 ч)


�����",������	���	���	���������������

�� � 
����	  ����	��  � ������������ ,������
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8���  � 	����	��1 ��������!�����!��+��	��

���� 1�����	-��� 1���������� �

Пунктуация (32 ч)

Пунктуация как система правил 
расстановки знаков препинания (3 ч)

9������!�������� �+�������������"�����

��	����=��������	+�	�����������	���4�	��

���� �����������6������ ��������� �����

���	�� �E������!������"������	���0 ��	��

�	�������"1��!�����"1�����	�����!"�

��������	������/��� �������	������!��

������/��� 1�����	�� �������	�� �

I�	�� �����������!� B����� 6� �	��� �����	

���� �� ����	C � �!���������!� B�!��� 6� �	�

���������	���������������C�
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�	��  � ����� ������/��� D $C +�	��������	�

�� ��������������������/��� D&C +�	������

���	�� ��/���	�� �����/����������/��� D

)C +�	�� ������	��  ��� �����	�� ��/�" ����D

2C +�	��������	�� ��� +����������

Знаки препинания в конце 
предложения (1 ч)
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��  � �	�	�� ������/��� 0����������1 �	�!��

��1�������	�����

Знаки препинания внутри простого 
предложения (13 ч)
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���"�!����6+	���
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/��� �
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��"�����
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��C�

Знаки препинания между частями 
сложного предложения (8 ч)
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Знаки препинания при передаче чужой 
речи (3 ч)
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Знаки препинания в связном 
тексте (4 ч)
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Приложение 2

СХЕМЫ�ТАБЛИЦЫ 
ПО ОРФОГРАФИИ 
И ПУНКТУАЦИИ
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