
ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование осознания законов русской орфографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по орфографии» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Практикум по орфографии» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культурология», «Методика 

обучения иностранному языку», «Основы математической обработки информации», 

«Государственная символика России», «Домашнее чтение», «История религии», 

«Практический курс русского языка», «Развитие аудитивных навыков», «Этика», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения грамматике иностранного языка», «Практический курс 

русского языка», «Трудности работы над грамматической темой "Глаголы движения" в 

иностранной аудитории», «Филологический анализ текста», прохождения практик 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные принципы русской орфографии; 

 

уметь 
– правильно сопоставлять написание слов с их произношением и выявлять наиболее общие 

закономерности русского письма; 

 

владеть 
– навыками толкования трудных в орфографическом отношении слов на базе повторения 

фонетики и грамматики. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 70 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 
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форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Краткие сведения о русской орфографии, принципы русской орфографии.. 

Знакомство с основными принципами русской орфографии (морфологическим, традиционно 

иносторическим, фонетическим, раздельное написание слов, написание через дефис, 

употребление прописных букв, правила переноса слов). 

 

Правописание гласных в русском языке.. 

Безударные гласные, проверяемые безударные гласные и способы их проверки. Чередование 

гласных в корне. Чередование гласных в корне. 

 

Правописание согласных. 

Звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные, правописание сочетаний звуков чн, 

тс (тьс), дс, тц, дц. 

 

Употребление прописных букв.. 

Прописные буквы в именах собственных, в названиях праздников, в названиях учреждений, 

государственных должностей, орденов, в условных названиях предприятий, органов печати, 

литературных произведений. 

 

Правописание приставок.. 

Приставки неизменяемые на письме (по-, под-, об-, от-, за-, со- и другие). Ассимиляция 

согласных по глухости-звонкости: без- / бес-, воз- / вос-, низ- / нис-, раз- / рас-, из- / ис-, чрез- 

/ чрес-. Значение приставок пре- и при-. 

 

Правописание имен существительных, прилагательных, числительных.. 

Падежные окончания именных частей речи, повторение типов склонения, суффиксы 

прилагательных, различия в правописании количественных и других видов числительных. 

 

Правописание глаголов и глагольных форм.. 

Личные окончания глаголов, правописание суффиксов глаголов, причастия и деепричастия. 

 

Правописание наречий.. 

Гласные на конце наречия; слитное, дефисное и раздельное написание наречных сочетаний. 

 

Правописание служебных частей речи.. 

Правописание предлогов, союзов, частиц не и ни. 

 

6. Разработчик 

 

Скрипкина Наталья Федоровна, кандидат филологических наук, доцент кафелры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


