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Аннотированная программа учебной дисциплины: Орфография в начальной школе 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Орфография в начальной школе» 
относится к вариативной части профессионального цикла, 
органически входит в систему дисциплин филологического 
цикла. Изучается в четвёртом и пятом семестрах. Является 
важной для становления общекультурной и профессиональной 
компетенции выпускника. 

Цель учебной 
дисциплины 

является освоение будущими учителями теоретических основ 
правописания, формирование у них стойких орфографических и 
пунктуационных навыков, необходимых в работе по обучению 
письму младших школьников. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение основных разделов и принципов русского 
правописания;  
• освоение русской орфографии и пунктуации на основе 
выявления их системности и взаимосвязи с грамматикой, 
фонетикой и лексикой русского языка;  
• применение полученных знаний при решении конкретных 
образова-тельных и исследовательских задач в начальной 
школе;  
• повышение уровня практической грамотности студентов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правописание как языковое и речевое явление  
Модуль 2. Правила правописания 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-1;  
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