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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Практикум по русскому правописанию» имеет большое значение в 

подготовке будущего учителя начальных классов. Целью данного курса является 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных студентами 

в школе; закрепление орфографических и пунктуационных навыков. Изучение данной 

дисциплины должно также способствовать овладению важнейшими лексическими, 

орфоэпическими, словообразовательными, грамматическими, стилистическими 

нормами на основе знаний и умений, полученных в школе; всемерно совершенствовать 

культуру связной устной и письменной речи. 

В программу курса включены следующие разделы: «Синтаксис и пунктуация», 

«Фонетика, графика и орфография», «Словообразование и орфография», «Морфология и 

орфография». Название разделов отражает их практическую направленность. 

Цель – вооружить студентов знаниями о системе норм письменной речи, принятых 

в русском языке, их закономерностях, основных и добавочных принципах орфографии и 

пунктуации, о типах и опознавательных признаках орфограмм. 

Задачи:  

1. Дать студентам необходимый теоретический материал по орфографии и 

пунктуации, сориентировать на самостоятельный поиск недостающей информации  и ее 

творческую обработку. 

2. Сформировать практические навыки пользования грамотной письменной 

речью; систематизировать и углубить знания по русскому языку, полученные студентами 

в школе. 

3. Способствовать овладению важнейшими лексическими, орфоэпическими, 

грамматическими и стилистическими нормами русского языка. 

4. Совершенствовать культуру связной устной и письменной речи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 цели, задачи, содержание и особенности построения курса «Практикум по 

русскому правописанию»; 

 основную научную, учебную и справочную литературу по русскому 

правописанию. 

2) Уметь:  

 выбрать оптимальную методическую концепцию работы над 

орфографическими ошибками, воспроизвести лингвистическую и педагогическую 

аргументацию в пользу сделанного выбора; 

 

 изложить преимущества предлагаемого методического решения выбора 

подсистемы упражнений для разных типов орфограмм; 

 видеть и исправлять ошибки в употреблении грамматических норм; 

 владеть орфографическими и пунктуационными нормами. 

3) Владеть навыками: 

- профессиональной речи; 

- анализа орфографических и пунктуационных особенностей теста 

4) Перечень формируемых компетенций: 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов   (ПК-1); 



 

способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной 

школе(СК-1) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» изучается в рамках базовой 

части в 1-3 семестрах обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: 

- Русский язык и культура речи – способность грамотно излагать свои рассуждения 

в устной и письменной формах; 

- Русский язык – способность осознавать закономерность формулировки 

орфографических и пунктуационных правил. 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2016 год набора 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 3 3 

Общая трудоемкость в часах 180 108 108 

Аудиторные занятия в часах 86 36 14 

Лекции 34 18 6 

Практические (лабораторные) занятия 52 18 8 

Самостоятельная работа в часах 94 72 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

З – 4 сем. 

Э – 5 сем 

З – 3 сем. 

Э – 4 сем. 

Э – 4 сем. 

З – 3 сем. 

 

2017, 2018 годы набора  

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 22 32 8 

Лекции  16  

Практические (лабораторные) занятия 22 16 8 

Самостоятельная работа в часах 86 76 100 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 

зачетных единицах) 

З – 4 сем. 

 

Э – 3 сем. З – 4 сем. 

 

4.2. Объем контактной работы  

2016 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 



Лекции 34 18 6 

Практические занятия 52 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 3,7 3,8 2,6 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 90,3 40,4 17,2 

 

2017, 2018 год набора  

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Лекции  16  

Практические занятия 8  4 

Лабораторные занятий 14 16 4 

Консультации  3,6  

Зачет/зачеты 0,25  0,25 

Экзамен/экзамены  0,35  

Курсовые работы    

Всего 22,25 35,95 8,25 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2016 год набора 

Очная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.р

аб. 

Формы текущего 

контроля 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Русская орфография как 

система правил 

написания слов. 

Основные разделы 

русской орфографии. 

Принципы русской 

орфографии. 

 6 4  8 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Орфограмма как 

основная единица 

орфографической 

системы. 

Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Варианты орфограмм. 

Блоки орфограмм. 

Отличие 

орфографических 

 6 2  8 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 



ошибок от языковых и 

графических ошибок. 

3 Из истории русской 

орфографии. 

 6 2  10 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов 

4 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

 4 2  8 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 

5 Принципы русской 

орфографии 

 6 20  28 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 

6 Принципы русской 

пунктуации 

 4 16  20 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

7 Орфографические 

словари и справочники 

 

 4 2  10 - устный ответ на 

практическом занятии. 
 

 Зачет       

 Экзамен       

 Всего 180 34 52  94  

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.р

аб. 

Формы текущего 

контроля 
Лек. Практ. Лаб. 

1 Правила русского 

правописания как 

система. Разделы 

орфографии 

 2   4 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

 2   4 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 

3 Принципы русской 

орфографии 

 6 10  34 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 



4 Принципы русской 

пунктуации 

 6 8  26 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 

 

5 Орфографические 

словари и справочники 

 2   4 проверка конспектов 

 Зачет       

 Всего 108 18 18  72  

Заочная форма набора 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.р

аб. 

Формы текущего 

контроля 
Лек. Практ. Лаб. 

1 Правила русского 

правописания как 

система. Разделы 

орфографии 

 2   4 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

 2   4 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 

3 Принципы русской 

орфографии 

 2 4  50 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

4 Принципы русской 

пунктуации 

  4  30 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

5 Орфографические 

словари и справочники 

 

    6 проверка конспектов 

 Зачет       

 Всего  6 8  94  

2017, 2018  годы набора 

Очная форма 

 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам.р Формы текущего 



з.е/час Лекц. Практ. Лаб. аб. контроля 

1. Правила русского 

правописания как 

система. Разделы 

орфографии 

  2  4 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

  2  4 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 

3 Принципы русской 

орфографии 

  10  40 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 

4 Принципы русской 

пунктуации 

  8  30 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

5 Орфографические 

словари и справочники 

 

    8 - устный ответ на 

практическом занятии. 
 

 Зачет       

 Всего 108  22  86  

2017, 2018  годы 

Очно-заочная форманабора 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.р

аб. 

Формы текущего 

контроля 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Правила русского 

правописания как 

система. Разделы 

орфографии 

 2 2  4 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

 2 2  4 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 



3 Принципы русской 

орфографии 

 6 6  34 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 

4 Принципы русской 

пунктуации 

 4 6  26 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

5 Орфографические 

словари и справочники 

 

 2   8 - устный ответ на 

практическом занятии. 
 

 Зкзамен       

 Всего 108 16 16  76  

2017, 2018  годы набора 

Заочная форма набора 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.р

аб. 

Формы текущего 

контроля 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Правила русского 

правописания как 

система. Разделы 

орфографии 

    10 - диагностический 

диктант, опрос, 

конспект, 

орфографический 

анализ слов 

 

2 Понятие орфограммы и 

пунктограммы, их 

опознавательные 

признаки 

    10 - устный ответ на 

практическом занятии; 

- проверка конспектов; 

- проверка словарика. 

 

3 Принципы русской 

орфографии 

  4  40 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  работа по 

карточкам, выполнение 

упражнений 

4 Принципы русской 

пунктуации 

  4  30 объяснительный 

диктант, выборочный 

диктант,  выполнение 

упражнений 

5 Орфографические 

словари и справочники 

 

    10 - устный ответ на 

практическом занятии. 
 

 Зачет       



 Всего 108  22  86  

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Русская орфография как система правил написания слов. Основные 

разделы русской орфографии. Принципы русской орфографии. 

Тема 2. Орфограмма как основная единица орфографической системы. 

Опознавательные признаки орфограмм. Варианты орфограмм. Блоки орфограмм. Отличие 

орфографических ошибок от языковых и графических ошибок. 

Тема 3.Из истории русской орфографии. 

Тема 4. Понятие орфограммы и пунктограммы, их опознавательные признаки 

Тема 5. Принципы русской орфографии. Принципы русской пунктуации. 

Основные и добавочные принципы русской орфографии. Языковые ошибки. Графические 

ошибки. Передача буквами фонемного состава слова. 

Фонетика, графика и орфография 

Звуки речи и их изображение на письме. Соотношение между звуком и буквой. 

Чередование звуков, их отражение на письме. 

Позиционные изменения гласных и согласных звуков. Случаи отражения на 

письме позиционных изменений звуков: написание гласных а и о в приставках роз-, рос-, 

раз-, рас-; правописание З и С на конце приставок (раздвинуть – растолкать, безгласный – 

бескрылый); Ы в начале корня после приставок на твердый согласный (отыскать, 

сыграть). Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. Употребление Ь для 

обозначения грамматических форм. Функция букв Е, Ё, Ю, Я. Гласные после шипящих 

согласных. ПравописаниеО, И, Е после шипящих в различных морфемах в разных частях 

речи. Гласные после буквы Ц. 

Словообразование и орфография 

Морфемный состав слов в русском языке. Понятие об образовании слов и форм 

слов в русском языке. Словообразующие и формообразующие морфемы. Понятие о 

нулевой морфеме. Основа и окончание. Производная и непроизводная основы. Виды 

морфем: корень и аффиксы (приставка, суффикс, окончание). Способы словообразования 

в русском языке. 

Правописание гласных в различных морфемах. Правописание безударных гласных, 

проверяемых ударением. Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением. 

Чередование гласных в корнях слов. 

Правописание глухих и звонких согласных в различных морфемах. Двойные 

согласные на стыке приставки и корня на стыке корня и суффикса в сложносокращенных 

словах, в иноязычных словах.  

Правописание приставок. Правописание приставок пре- и при-. Правописание 

согласных и гласных в приставках. Гласные Ы–И после приставок. Разделительные Ъ и Ь 

в составе слова. 

Правописание сложных слов. Сложные слова с соединительными гласными. 

Сложные слова без соединительных гласных. 

Работа с орфографическими, словообразовательными, толковыми, 

орфоэпическими, этимологическими словарями. 

Морфология и орфография. 

Понятие морфологии. Понятие части речи.  Знаменательные и служебные части 

речи. Понятие грамматического признака. Понятие грамматического значения. 

Правописание имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание суффиксов имен существительных.  

Правописание имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных (причастий, порядковых числительных, местоимений-прилагательных). 



Правописание кратких имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

Правописание имен числительных. Ь в конце и в середине слов, слитное и 

раздельное написание числительных. Правописание числительного пол-. 

Правописание местоимений. Правописание форм отрицательных и 

неопределенных местоимений.Трудные случаи правописания местоимений: различение 

сочетаний никто иной; ничто иное; не кто иной, как; не что иное, как. 

Правописание глаголов и глагольных форм. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание окончаний глагола. Правописание гласных буквЕ, А, Я в 

суффиксах некоторых форм глаголов прошедшего времени. Правописание НЕ с 

глаголами. Причастие и деепричастие. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Правильное соотнесение причастных форм 

с инфинитивом глагола. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными. 

Образование деепричастий. Правописание гласных перед суффиксами деепричастий. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени и в основах страдательных причастий прошедшего времени.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий: О иА; О и Е. Дефисное, 

слитное, раздельное написание наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Правописание отрицательных наречий.  

Правописание служебных частей речи.  

Правописание предлогов. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. Правописание союзов. Правописание производных союзов. Правописание 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление частиц НЕ и 

НИ, различие их на письме.  

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание междометий и звукоподражательных слов. 

Тема 6. Принципы русской пунктуации. Назначение пунктуации, ее средства. 

Знаки препинания и их функция. Знаки препинания и синтаксические структуры. 

Предложение. Особенности связи между сказуемым  и подлежащим. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: определение, 

приложение, дополнение, обстоятельство. 

Тире в неполном предложении. Интонационное тире. 

Пунктуация в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединенными и не соединенными союзами. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными  определениями. Пунктуация в предложениях с 

однородными членами при наличии обобщающих слов. 

Обособление как синтаксическое явление. Семантические группы обособленных 

членов предложения. Знаки препинания при обособленных определениях, приложениях, 

обстоятельствах, дополнениях. Употребление тире при обособленных членах 

предложения. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами предложения. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. Знаки препинания при союзе как. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Предложения с вводными словами и словосочетаниями. Вводные и 

вставные предложения; знаки препинания при них. Предложения с обращениями. Знаки 

препинания при обращении. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Знаки 

препинания в предложениях с утвердительными, отрицательными и вопросительно-

восклицательными словами. 



Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. Союзы и значения сложносочиненных 

предложений. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Строение 

сложноподчиненных предложений.  Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с одним и несколькими придаточными. Значения сложных бессоюзных 

предложений. Знаки препинания в них. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи, диалоге, при цитатах. Несобственно прямая речь. Сочетания знаков 

препинания и последовательность их расположения; комбинации знаков препинания в 

сложных конструкциях. Пунктуационное оформление перечней. Нерегламентированная 

пунктуация. Авторская пунктуация. 

Тема 7. Орфографические словари и справочники. История русской орфографии. 

Основные орфографические словари.   



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2015 год набора 

№ Название 

раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

Оч Оч-

заоч 

Заоч  

1 Тема1. 

Русская 

орфография 

как система 

правил 

написания 

слов. 

Основные 

разделы 

русской 

орфографии. 

Принципы 

русской 

орфографии. 

1. Конспект  словарной 

статьи «Орфография» из 

энциклопедии «Русский 

язык» . – М., 1979, - с. 184-

185 

2. Ведение 

терминологического 

словаря. 

Методические рекомендации: Конспект составляется 

на основании развернутого плана, исходя из формы: 

основная идея/пояснение. 

8   - проверка 

конспекта; 

- устный ответ 

на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

словарика 

 

2 Орфограмма 

как основная 

единица 

орфографичес

кой системы. 

Опознаватель

ные признаки 

орфограмм. 

Варианты 

орфограмм. 

Блоки 

орфограмм. 

1 Конспект  словарных 

статей «Орфограмма», 

«Пунктограмма» из 

энциклопедии «Русский 

язык» . – М., 1979, - с. 182, 

243-244 

2. Ведение 

терминологического 

словаря. 

Методические рекомендации: студент при 

выполнении заданий должен выявить 

опознавательные признаки орфограмм и пуктограмм, 

знать их разновидности. 

8   - устный ответ 

на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта; 

- проверка 

словарика; 

- терминологич

еский диктант. 



Отличие 

орфографичес

ких ошибок 

от языковых и 

графических 

ошибок. 

3 Из истории 

русской 

орфографии. 

Составить конспект из 

книгиВ.Ф.Ивановой 

Русский язык: Графика и 

орфография. – М., 2008, 

с.203-210 

Методические  рекомендации: При составлении 

конспекта обратить внимание на основные изменения 

в графической и орфографической системах русского 

языка. 

10   - устный ответ 

на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта; 

- проверка 

словарика. 

4 Тема 4. 

Понятие 

орфограммы 

и пункто-

граммы, их 

опознаватель

ные признаки 

1 Конспект  словарных 

статей «Пунктуация», 

«Пунктограмма» из 

энциклопедии «Русский 

язык» . – М., 1979, - с. 194, 

205-206 

2. Ведение 

терминологического 

словаря. 

Методические рекомендации: студент при 

выполнении заданий должен выявить 

опознавательные признаки орфограмм и пуктограмм, 

знать их разновидности. 

8    

5 Тема 3. 

Принципы 

русскойорфо

графии 

1.Выполнение различного 

рода тренировочных 

упражнений 

 28   Объяснитель-

ный диктант, 

выборочный 

диктант,  работа 

по карточкам, 

выполнение 

упражнений 

6 Тема 4. 1.Выполнение различного  20   Объяснитель-



Принципы 

русской 

пунктуации 

рода тренировочных 

упражнений 

ный диктант, 

выборочный 

диктант,  работа 

по карточкам, 

выполнение 

упражнений 

7 Орфографи-

ческие 

словари и 

справочники 

 

1.Выявить отличия 

лингвистических словарей 

от энциклопедических. 

2. Назвать основные 

орфографические словари 

Методические рекомендации: студент при 

выполнении заданий должен обратиться к книге 

«Русский язык» под ред. Л.Ю.Максимова или к 

другой учебной литературе. 

10   Устный ответ 

на 

практическом 

занятии  

    94   Зачет 

 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Русская орфография как система правил написания слов. Основные 

разделы русской орфографии. Принципы русской орфографии. 

1. Цель, задачи, содержание  курса «Практикум по русскому правописанию». 

Диагностический диктант 

2.Дать определение термина «Орфография», указать место этого раздела среди 

других лингвистических дисциплин 

Тема 2. Орфограмма как основная единица орфографической системы. 

Опознавательные признаки орфограмм. Варианты орфограмм. Блоки орфограмм. 

Отличие орфографических ошибок от языковых и графических ошибок. 

1. Раскрыть содержание термина «Орфограмма» и  указать их отличительные 

признаки орфограмм. 

2. Указать типы орфограмм.  

3. Орфографическая зоркость. 

Тема 3. Из истории русской орфографии. 

1. Реформа азбуки Петра I 

2. Реформа 1917 – 1918 гг. 

3. Правила орфографии и пунктуации 1956 г. 

Тема 4.Понятие  пунктограммы, ее опознавательные признаки. 

1.Пунктуация 

2. Понятие о пунктограмме 

3.Синтаксические конструкции и пунктуация 

Тема 5Принципы русской орфографии 

1. Принципы написания слов и морфем 

2. Употребление прописной буквы. 

3. Правила переноса слов. 

4. Слитные, раздельные и полуслитные написания.  

5. Отработка навыков грамотного письма 

Тема 6. Принципы русской пунктуации 

1. Знаки препинания и синтаксические конструкции. 

2. Авторские знаки препинания. 

3. Отработка навыков грамотного письма 

Тема75. Орфографические словари и справочники 

1.Типы лингвистических словарей 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Греков В.Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А . Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы. – 32-е изд., перераб.– М., 1983 (и 

последующие издания). 

2. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. – М.: Бизнес-

информ,2000 и др. издания. 

б) дополнительная: 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. – М.,2010 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- http:// library.ksu.edu.ru/katalog 

http://www.biblioclub.ru/


- http:// library.ksu.edu.ru/elib 

- http://www.iqlib.ru 

- http://diss.rsl.ru 

- http://prlib.ru 

- www.e.lanbook.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом). 

http://www.e.lanbook.com/


Аннотация дисциплины «Практикум по русскому правописанию» 

 

Курс «Практикум по русскому правописанию» имеет большое значение в 

подготовке будущего учителя начальных классов. Целью данного курса является 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных студентами 

в школе; закрепление орфографических и пунктуационных навыков. Изучение данной 

дисциплины должно также способствовать овладению важнейшими лексическими, 

орфоэпическими, словообразовательными, грамматическими, стилистическими 

нормами на основе знаний и умений, полученных в школе; всемерно совершенствовать 

культуру связной устной и письменной речи. 

В программу курса включены следующие разделы: «Синтаксис и пунктуация», 

«Фонетика, графика и орфография», «Словообразование и орфография», «Морфология и 

орфография». Название разделов отражает их практическую направленность. 

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций:  

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

способность обеспечивать языковое и литературное образование в начальной 

школе(СК-1) 

Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» изучается в рамках 

дисциплин базовой части в 1-3 семестрах обучения.  


