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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов умений и навыков правописания в 
соответствии с нормами английской орфографии и пунктуации. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с правилами английской орфографии и пунктуации, 

изменениями в орфографии, каллиграфии; 
- развитие навыков орфографической и пунктуационной грамотности на основе 

выполнения письменных упражнений; 
- формирование умений выстраивать стратегию письменного общения на 

иностранном языке в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами и 
социокультурными особенностями изучаемого языка. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- Знать 

правила английской орфографии и пунктуации; изменения в орфографии, 
каллиграфии. 

- Уметь 

выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в 
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 

применять изученные правила при выполнении письменных работ; 
исправлять и объяснять орфографические ошибки в собственных письменных 

работах и работах товарищей; 
составлять упражнения для обучения правописанию, а также диктанты и задания для 

контроля уровня сформированности у учащихся орфографических навыков. 

- Владеть навыками орфографически правильного письма; профессиональными 
умениями обучения английской орфографии учащихся школ. 

- Освоить компетенции: 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
СК-1 – владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом языке. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 
плана. Изучается в 1, 2, 3 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Практическая фонетика первого иностранного языка 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

Особенности современного произношения 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

Практическая грамматика второго иностранного языка 

Особенности современной разговорной речи 

Особенности современной письменной речи 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 
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Аудирование аутентичных текстов 

Стратегия диалога 

Стилистика 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

Теория и практика перевода 

Практикум по переводу художественного текста 

Деловой иностранный язык (первый иностранный язык) 
Язык средств массовой информации (первый иностранный язык) 
Деловой иностранный язык (второй иностранный язык) 

Язык средств массовой информации (второй иностранный язык) 
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Производственная (педагогическая) практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 
работы 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 10  –  – 

Общая трудоемкость в часах 360  –  – 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 126  –  – 

Лекции –  –  – 

Практические занятия 126  –  – 

Лабораторные занятия –  –  – 

Самостоятельная работа в часах + Контроль (экзамен) 198 + 36  –  – 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  –  – 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции –  –  – 

Практические занятия 126  –  – 

Лабораторные занятия –  –  – 

Консультации 2  –  – 

Зачет/зачеты –  –  – 

Экзамен/экзамены 0,35  –  – 

Курсовые работы –  –  – 

Курсовые проекты –  –  – 

Контрольные работы –  –  – 

Всего 128,35  –  – 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Правила передачи английских звуков на письме 

1 Написание гласных 16 – 6 – 10 

2 Немое ‘e’ 16 – 6 – 10 

3 Непроизносимые гласные 16 – 6 – 10 

4 Написание диграфов 16 – 6 – 10 

5 Написание согласных.  
Удвоение согласных 

16 – 6 – 10 

6 Непроизносимые согласные 16 – 6 – 10 

7 Правила переноса слов 16 – 6 – 10 

2. Грамматическая орфография 

8 Сравнительная, превосходная 
степени прилагательных, 
согласование 

28 – 12 – 16 

9 Множественное число 
существительных.  
Сложные существительные 

28 – 12 – 16 

10 Правописание числительных 22 – 6 – 16 

11 3 лицо единственное число 

глагола в Present Indefinite, Past 

Indefinite 

24 – 8 – 16 

12 Притяжательный падеж 
существительных 

22 – 8 – 14 

13 Наречия на -ly 16 – 6 – 10 

14 Омонимы 18 – 8 – 10 

15 Словообразование 18 – 8 – 10 

3. Пунктуация 

16 Точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая 

18 – 8 – 10 

17 Точка с запятой. Многоточие. 
Двоеточие. Кавычки. Тире. 
Скобки 

18 – 8 – 10 

18 Экзамен 36 – – – 36 

 Итого: 10/360 – 126 – 198/36 

 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Правила передачи английских звуков на письме 

 Правила написания гласных. Исключения. Написание иностранных слов. 
Непроизносимые гласные: в середине слова, непроизносимая e в конце слова. Написание 
согласных. Удвоение согласных. Непроизносимые согласные. Правила переноса слов. 

Раздел 2. Грамматическая орфография 

Превосходная, сравнительная степень прилагательных. Множественное число 
существительных. Согласование прилагательных. Сложные существительные. 
Правописание числительных. Трудности орфографии глаголов: 3 лицо единственное число 
Present Indefinite, Past Indefinite. Притяжательный падеж существительных. Наречия на -ly. 

Дифференциация омонимов. Аффиксы. 
Раздел 3. Пунктуация 

Правила употребления знаков препинания в конце предложения и внутри его: точка, 
восклицательный и вопросительный знаки, многоточие; запятая, точка с запятой, 
двоеточие, тире, кавычки, скобки. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Правописание 
гласных 

Изучение правил 
орфографии. 
Выполнение 
орфографических 
упражнений. 
Подготовка 
словарных 
диктантов для 
товарищей. 

10 При подготовке к лабораторным 
занятиям необходимо изучить 
литературу, рекомендованную 
преподавателем; использовать 
филологические словари и 
справочники по орфографии и 
пунктуации, владеть 
терминологией в сфере 
орфографии и пунктуации 
современного английского языка. 
Во время самого занятия 
рекомендуется активно 
участвовать в выполнении 
поставленных заданий, задавать 
вопросы, принимать участие в 
дискуссиях, аккуратно и 
своевременно выполнять 
контрольные задания. 

Устный опрос  
правил.  
Проверка домашних  
заданий.  
Словарные диктанты. 
Исправление ошибок  
в диктантах 
товарищей 
(взаимоконтроль). 

2 Немое ‘e’ 10 

3 Непроизносимые 
гласные 

10 

4 Написание диграфов 10 

5 Правописание 
согласных 

10 

6 Непроизносимые 
согласные 

10 

7 Правила переноса 
слов 

10 

8 Сравнительная, 
превосходная 
степени 
прилагательных, 
согласование 

Изучение правил 
орфографии и 
пунктуации. 
Выполнение 
письменных 
заданий на 
изученные 
правила. 
Подготовка 
упражнений для 
обучения 
орфографии 
учащихся школ. 
Создание 
студентом 
презентации по 
одной из 
выбранных тем. 

16 Устный опрос  
правил. 
Проверка домашних  
заданий. 
Диктанты.  
Контрольные работы. 
Коррекция 
письменных работ  
товарищей.  
Творческие 
письменные работы  
(написание писем, 
изложений, 
сочинений).  
Защита презентаций. 

9 Множественное 
число 
существительных.  
Сложные 
существительные 

16 

10 Правописание 
числительных 

16 

11 3 лицо единственное 
число глагола в 
Pesent Indefinite, Past 

Indefinite 

16 

12 Притяжательный 
падеж 
существительных 

14 

13 Наречия на -ly 10 

14 Омонимы 10 

15 Словообразование 10 

16 Точка, 
вопросительный и 
восклицательный 
знаки, многоточие.  
Запятая 

10 

17 Точка с запятой. 
Двоеточие. Кавычки. 
Тире. Скобки 

10 

18 Экзамен Самостоятельная 
подготовка к 
экзамену. 

36 Используйте основную и 
дополнительную литературу, 
указанную в п. 7 данной РПД. 

Устный ответ на 
экзамене. 

 Итого  198/36   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
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В разделе «Правила передачи английских звуков на письме» на практических занятиях 

объемом 42 часа отрабатываются: 
1. Правила написания гласных. 
2. Исключения. Написание иностранных слов. 
3. Непроизносимые гласные: в середине слова, непроизносимая e в конце слова. 
4. Написание согласных. 
5. Удвоение согласных. 
6. Непроизносимые согласные. 
7. Правила переноса слов. 

В разделе «Грамматическая орфография» на практических занятиях объемом 68 
часов отрабатываются: 

1. Превосходная, сравнительная степень прилагательных. 
2. Множественное число существительных. 
3. Согласование прилагательных. 
4. Сложные существительные. 
5. Правописание числительных. 
6. Трудности орфографии глаголов: 3 лицо единственное число Present Indefinite, 

Past Indefinite. 

7. Притяжательный падеж существительных. 
8. Наречия на -ly. 

9. Дифференциация омонимов. 
10. Аффиксы. 
В разделе «Пунктуация» на практических занятиях объемом 16 часов 

отрабатываются правила употребления знаков препинания в конце предложения и внутри 
его: 

1. Точка. 
2. Восклицательный и вопросительный знаки. 
3. Многоточие. 
4. Запятая. 
5. Точка с запятой. 
6. Двоеточие. 
7. Тире. 
8. Кавычки. 
9. Скобки. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

 
Лабораторные занятия по дисциплине «Особенности современной орфографии и 

пунктуации» не предусмотрены. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

 
Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 
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а) основная: 
1. Шидловская, С.Н. Английское словообразование - English Word Formation: Пособие 

для подготовки к централизованному тестированию и экзамену / С.Н. Шидловская. - 2-

е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 431 с. - ISBN 978-985-536-213-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78456 

2. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-

Медиа, 2013. - 145 с. - ISBN 978-5-4458-3126-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503 

3. Левицкий, Ю.А. Синтаксис английского языка : учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 166 с. - Библиогр.: С. 161. - ISBN 978-5-4458-

3502-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241217 

4. Практика устной и письменной речи первого иностранного языка (английский язык) : 
пунктуация : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т 
им. Н. А. Некрасова ; [сост. А. А. Акатова]. - Кострома : КГУ, 2015. - 69, [1] с. - 
Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-7591-1499-4 : 120.00. Имеется электрон. ресурс 

 

б) дополнительная: 
1. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. 

Преображенская. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный ОткрытыйУниверситет 
«ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121 

2. Акимова, О.В. Международный экзамен по английскому языку: стратегия и тактика 
письма / О.В. Акимова. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2007. - 222 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-89815-928-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461747 

3. Митрошкина, Т.В. Все способы английского словообразования : учебный справочник / 
Т.В. Митрошкина. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 176 с. - (Pocket English). - ISBN 978-

985-536-200-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78494 

4. Практика устной и письменной речи первого иностранного языка (английский язык) 
[Электронный ресурс] : пунктуация : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки 
РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; [сост. А. А. Акатова]. - Электрон. текст. 
данные. - Кострома : КГУ, 2015. - 70 с. – ISBN 978-5-7591-1499-4 : Б. ц. Загл. с экрана 

5. Эйтчисон, Д. Английский English : Грамматика, орфография, пунктуация, стилистика / 
Д. Эйтчисон. - М. : Аквариум, 1996. - 464 с. - ISBN 5-85684-057-7 : 20000.00. 

6. О Брайн, М.А. Новый русско-английский и англо-русский словарь : Новая 
орфография: 70000 слов / М. А. О Брайн. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1995. - 736 с. - ISBN 5-

232-00018-7 : 10000.00. 

7. Александрова, О.В. Современный английский язык = Modern English Grammar : 

morphology and syntax : морфология и синтаксис : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] : рекомендовано УМО / Александрова, Ольга Викторовна, Т. А. Комова. - 
М. : Академия, 2007. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование. Филология). - 
Библиогр.: с. 217-219. - ISBN 978-5-7695-3059-3 : 130.68. 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.multitran.com/engorph.html 

http://revolution.allbest.ru/languages/00108039.html 
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http://www.waylink-english.co.uk/ 

http://www.musicalenglishlessons.org/grammar/spelling-diffs.htm 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
- компьютерный класс с доступом в Интернет; 
- демонстрационное оборудование: компьютер, проектор. 
 

Специальное программное обеспечение не используется. 


