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Аннотированная программа учебной дисциплины: История русского правописания 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Русская диалектология 
Русский язык и культура речи 
Современный русский язык 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История русского правописания» 
содержательно и методически тесно связана с другими 
дисциплинами профессионального цикла: предшествующими ее 
изуче-нию («Практикум по орфографии и пунктуации», «Теория и 
методика изучения русского языка») и сопутствующими 
(«Современный русский язык», «Активные процессы в 
современном русском языке»), а также с педагогической 
практикой.  

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с  историей развития русской 
орфографии,   формирования принципов орфографии; освоение 
принципов   орфографии и тенденций ее развития; 
формирование осмысленного пользования правилами русской 
орфографии,  профессионального отношения к трудным случаям 
орфографии. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение, обобщение и систематизация теоретических  знаний 
орфографии;  
- освоение наиболее сложных вопросов современной русской 
орфографии;   
- совершенствование  навыков осознанного и 
автоматизированного грамотного письма;    
- повышение общей речевой культуры;  
-закрепление умений применять знания об орфографии в  
практической деятельности  бака-лавра педагогического 
образования;  
- формирование ряда общекультурных и специальных 
компетенций, необходимых выпуск-нику данного направления и 
профиля  подготовки в его профессиональной деятельности.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы теории орфографии. Понятие о системе 
современного русского языка, о норме и традиции 
Модуль 2. Понятие «трудностей» русского языка и их 
классификация. Индивидуальная программа коррекции 
грамотности 
Модуль 3. Орфографическая норма и вариантность 
Модуль 4. Орфография  знаменательных частей речи 
Модуль 5. Классификация орфограмм. Трудные и спорные 
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орфограммы 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-7;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

