АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03.04 Практикум по русскому правописанию
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование теоретических основ правописания и стойких
орфографических и пунктуационных навыков, необходимых по обучению письму младших
школьников.
Краткое содержание дисциплины: принципы современной русской орфографии.
Фонетический,
фонематический
(морфологический),
традиционный,
дифференцирующий. Фонетические и нефонетические написания. Проверяемость
написаний произношений. Дифференцирующие написания. Трудные случаи орфографии.
Правописание гласных и согласных в корне. Правописание окончаний и суффиксов
существительных, прилагательных, глаголов, причастий. Правописание предлогов,
союзов, частиц, наречий. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Основы русской
пунктуации.
Принципы
русской
пунктуации:
грамматический,
смысловой,
интонационный. Типы знаков препинания. Функции знаков препинания. Трудные
вопросы пунктуации. Пунктуация в простом осложнённом предложении. Пунктуация в
сложном предложении. Орфографический и пунктуационный анализ текста. Обоснование
исправлений (условия выбора орфограмм). Определение функций знаков препинания в
тексте.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
готовностью реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
(ПК-1);
способностью использовать
возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
теоретические
основы
русского
правописания;
принципы правописания; основные орфографические и
пунктуационные правила.
Уметь:
объяснять орфографические и пунктуационные правила
и применять их на практике; анализировать орфографические
явления различного типа.
Владеть методиками/практическими навыками:
навыками
грамотного
письма;
навыками
орфографического разбора; навыками пунктуационного
анализа основных синтаксических единиц.

обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемого
учебного предмета (ПК-4)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.03.04

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Практикум по
3
Знания, умения и
Б1.В.03.01 Методика
русскому
компетенции по
обучения русскому
правописанию
русскому языку,
языку и литературе
полученные в
Б1.В.09.03 Русский
среднем
язык
общеобразовательно
м учебном заведении
Б1.Б.03 Русский
язык и культура речи

1.4. Язык преподавания: русский

