
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Практикум по русскому правописанию» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование теоретических основ 

правописания и стойких орфографических и пунктуационных навыков, необходимых в 
работе по обучению письму младших школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Практикум по русскому правописанию» (Б1.В.ОД.10) относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Начальное 
образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

З1 (ОК-4) Знать правила орфографии. 
З2 (ОК-4) Знать правила пунктуации. 
У1 (ОК-4) Уметь видеть сложные в плане правописания 
места в слове и предложении. 
У2 (ОК-4) Уметь обосновывать выбор орфограммы. 
У3 (ОК-4) Уметь обосновывать употребление знаков 
препинания. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками грамотного письма. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками работы со словарями, 
справочными пособиями. 

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

З1 (ОК-6) Знать источники получения информации по 
изучаемой дисциплине. 
З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат 
образовательной, профессиональной деятельности. 
У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность 
с целью её совершенствования. 
У2 (ОК-6) Уметь находить, обрабатывать и анализировать 
информацию из различных источников. 
В1 (ОК-6) Владеть навыками самопроверки. 
В2 (ОК-6) Владеть навыками нахождения орфографических 
и пунктуационных ошибок и их исправления. 

ПСК-1 
способен выделять и 
анализировать единицы 
различных уровней 
языковой системы в 
единстве их содержания, 
формы и функций 

 

З1 (ПСК-1) Знать типы и виды орфограмм. 
З2 (ПСК-1) Знать условия выбора орфограмм и 
пунктограмм, их обозначение графическими средствами. 
У1 (ПСК-1) Уметь находить в предложении орфограммы и 
пунктограммы. 
У2 (ПСК-1) Уметь выполнять орфографический разбор. 
У3 (ПСК-1) Уметь выполнять пунктуационный разбор 
предложения любой сложности. 
В1 (ПСК-1) Владеть навыками орфографического и 
пунктуационного анализа текста. 



 
 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
 
Тема 1. Русская орфография. Тема 2. Правописание безударных гласных в корнях. 

Тема 3. Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. Тема 4. Правописание сложных 
слов. Тема 5. Разграничение не и ни. Тема 6. Не с разными частями речи. Тема 7. 
Правописание предлогов и союзов. Тема 8. Русская пунктуация. Тема 9. Тире в простом 
предложении. Тема 10. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
Предложения с однородными членами. Тема 11. Знаки препинания в простом 
осложненном предложении. Предложения с обособленными членами. Тема 12. Знаки 
препинания при уточняющих, пояснительных, присоединительных конструкциях и 
сравнительных оборотах. Тема 13. Знаки препинания в сложносочиненном предложениях. 
Тема 14. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Тема 15. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Тема 16. Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи. Тема 17. Знаки препинания при прямой речи и 
диалоге. Тема 18. Орфографико-пунктуационный анализ текста. 

 
5. Форма(ы) промежуточного контроля 
     зачет. 
 
 


