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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка» предназначена для студентов I курса факультета 

начального образования. Актуальность изучения учебной дисциплины 

«Практикум по орфографии и пунктуации русского языка» определяется тем, 

что будущий учитель начальной школы должен стать преподавателем 

предметов «Русский язык. Обучение грамоте, внеклассное чтение и развитие 

речи» в 1 классе и «Русский язык» во 2-4 классах. Успешное преподавание 

указанных предметов невозможно без глубоких и прочных знаний 

орфографии и пунктуации русского языка.  

«Практикум по орфографии и пунктуации русского языка» является 

одной из дисциплин лингвистического цикла в системе подготовки будущих 

учителей начальных классов и занимает в ней значимое место, поскольку от 

качества преподавания именно «Практикума по орфографии и пунктуации 

русского языка» во многом зависит усвоение таких учебных дисциплин, как 

«Русский язык» и «Методика преподавания русского языка и литературного 

чтения». 

Преподавание учебной дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка» основывается на компетентностном подходе. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - продолжить формирование у студентов 

необходимых правописных умений; развивать учебно-познавательные и 

коммуникативные компетенции; начать формирование профессиональных 

компетенций, связанных с предупреждением, обнаружением, исправлением 

ошибок, знанием видов заданий и упражнений по русскому языку, умением 

диктовать текст. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ликвидировать пробелы в орфографической и пунктуационной 

грамотности, научить видеть ошибкоопасные места; 

 систематизировать лингвистические знания и языковые умения, 

тем самым подготовив студентов к восприятию учебной дисциплины 

«Русский язык»;  

 познакомить с классификацией ошибок в письменных текстах, 

приемами проверки работ, анализа ошибок; 

 дать понятие "трудностей" русского языка и их классификации, 

научить определять трудности орфографии и пунктуации и их причины; 

 познакомить с приемами совершенствования орфографических и 

пунктуационных умений; 
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 познакомить на практическом уровне с разными видами 

правописных упражнений, задач, алгоритмов, схем, таблиц, с методикой их 

использования в дидактических целях 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связь с другими учебными дисциплинами 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по орфографии 

и пунктуации русского языка» у студентов формируются предметные и 

метапредметные умения. «Практикум по орфографии и пунктуации русского 

языка» тесно связан с другими учебными дисциплинами: «Русский язык», 

«Методика преподавания русского языка и литературного чтения». 

Учебная дисциплина имеет практикоориентированный характер: при 

изучении и отработке основных орфограмм и пунктограмм пристальное 

внимание уделяется месту этих орфограмм и пунктограмм в школьной 

программе; происходит знакомство на практическом уровне с разными 

видами упражнений, задач, алгоритмов, схем, таблиц, с методикой их 

использования в начальной школе. 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям 
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Студент должен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов 

и форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 

орфографии и пунктуации русского языка» студент должен знать: 

 теоретические основы орфографических правил; 

 морфемный состав слова для применения орфографических 

правил; 

 правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

и в простых предложениях с типичными осложняющими компонентами 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 

орфографии и пунктуации русского языка»  студент должен уметь: 

 находить орфограммы и пунктограммы; 

 формулировать правила, объясняющие их написание; 

 выполнять работу над ошибками и осознавать приемы 

совершенствования орфографических и пунктуационных умений; 

 видеть орфографические и пунктуационные трудности и 

понимать их причины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по 

орфографии и пунктуации русского языка» студент должен владеть: 

 навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

 умением применять орфографические и пунктуационные правила 

на практике 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, которые 

отводятся на изучение дисциплины 

Изучение учебной дисциплины рассчитано на 70 учебных часов. 

Для дневной формы получения образования 34 часа отводится на 

аудиторную работу (практические занятия), 36 часов - на самостоятельную 

работу. Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Для заочной формы получения образования (полный срок) в 

установочную сессию 8 часов отводится на аудиторную работу 
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(практические занятия), на самостоятельную работу отводится 62 часа. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Для заочной формы получения образования (сокращенный срок) в 

установочную сессию 6 часов отводится на аудиторную работу 

(практические занятия), на самостоятельную работу отводится 64 часа. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Правописание безударных гласных в корнях слов. Основные 

функции знаков препинания. 

Правописание безударных гласных в корнях слов, проверяемых 

ударением. Гласные о-а в безударных корнях глаголов совершенного вида. 

Непроверяемые безударные гласные. Орфографические словари. 

Основные функции знаков препинания: знаки отделяющие и 

выделяющие. Употребление точки, точки с запятой, многоточия, 

вопросительного знака, восклицательного знака, запятой, тире, двоеточия, 

скобок, кавычек. Факультативные знаки препинания. 

2. Правописание безударных гласных в чередующихся корнях. 

Тире между членами предложения. 

Безударные гласные о/а, чередующиеся в корнях-гор-/-гар-, -клон-/-

клан-, -твор-/-твар-, -зор-/-зар-, -рос-/-раст-/-ращ-, -скоч-/-скак-, -лож-/-лаг-, 

-кос-/-кас-,  -ровн-/-равн-, -мок-/-мак-, -плов-/-плав- . 

Безударные гласные е/и, чередующиеся в корнях -бер-/-бир-, -мер-/-

мир-, -пер-/-пир-,  -тер-/-тир-, -дер-/-дир-, -стел-/-стил-, -жег-/-жиг-, -чет-/-

чит-,    -блест-(-блес-, -блеск-)/-блист- . 

Тире между членами предложения: между подлежащим и сказуемым; в 

неполном предложении; тире в функции соединения, тире в функции 

выделения. 

3. Правописание согласных в корнях слов. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Глухие и звонкие согласные. Сомнительные согласные. 

Непроизносимые согласные. Группы согласных на стыке значимых частей 

слова. Буквы ч и ш перед н и т.  Двойные согласные. Двойные согласные 

на стыке значимых частей слова. Двойные согласные в русских корнях. 

Двойные согласные в заимствованных (иноязычных) корнях. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и без союзов. Знаки препинания при 

однородных определениях. Знаки препинания при однородных приложениях. 

4. Правописание приставок. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Приставки, которые пишутся всегда одинаково: в -(во-), до-, по-, под-

(подо-), про-, с-(со-), о-, об-(обо-), не-, недо-, от-(ото-), пред-(предо-), за-, на-

, над-(надо-), пере-, вы-, су-.  Правописание приставок на  з/с  и приставок 

раз- /роз- /рас- /рос-.  Правописание приставок при-, пре-. 
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Знаки препинания при однородных членах предложения с 

обобщающими словами. Знаки препинания при повторяющихся членах 

предложения. 

5. Гласные ы/и после приставок. Знаки препинания при 

обособленных определениях. 

Гласные ы/и после русских приставок, оканчивающихся на согласный, 

кроме приставок меж-, сверх-, после иноязычных приставок дез-, контр-, 

пан-, пост-, суб-, супер-, транс-. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Знаки препинания при обособленных несогласованных определениях. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. 

6. Правописание Ь и Ъ знаков. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

Правописание разделительного ь и разделительного ъ знаков. Буква ь 

как знак мягкости согласного. Буква ь в некоторых грамматических формах. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах, выраженных 

деепричастными оборотами. Обособление одиночных деепричастий. Условия 

необособления деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление 

оборотов со словами смотря по, начиная с. Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными в формах косвенных падежей с предлогами. 

7. Правописание О и Ё после шипящих и Ц. Знаки препинания при 

оборотах с уточняющим и пояснительным значением. 

Правописание о, ё после шипящих и ц в корнях, суффиксах и 

окончаниях различных частей речи. 

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. Знаки препинания при 

ограничительно-выделительных оборотах. 

8. Правописание Н и НН в разных частях речи. Знаки препинания 

при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Правописание н и нн в именах существительных. Правописание н и нн 

в суффиксах полных прилагательных, отглагольных прилагательных и 

причастий. Правописание н и нн в кратких формах имен прилагательных и 

причастий. Правописание н и нн в наречиях. 

Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и 

предложениях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при междометиях и 

междометных предложениях. 

9. Правописание имѐн существительных. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 
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Правописание имѐн существительных: падежи и падежные окончания 

имѐн существительных; правописание суффиксов имѐн существительных (-

ек, -ик; -чик, -ец, -иц, -оньк, -еньк, - чик, -щик); правописание сложных 

существительных. 

Знаки препинания в сложном предложении. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания при сочинительных союзах. 

10. Правописание имен прилагательных. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Правописание имен прилагательных: правописание окончаний имен 

прилагательных, правописание сложных прилагательных, правописание 

суффиксов имен прилагательных (-ск-, -оньк-, -еньк-, оват-, -еват-). 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания при 

подчинительных союзах. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными частями. 

11. Правописание имен числительных. Знаки препинания в 

сравнительных конструкциях. 

Правописание имен числительных: правописание падежных форм 

количественных, собирательных, дробных, порядковых числительных;  Ь 

знак на конце и в середине числительных; слитное и раздельное написание 

числительных. 

Знаки препинания в сравнительных конструкциях: сравнительный 

оборот с союзом ЧЕМ; обороты с союзами КАК и БУДТО. 

12. Правописание местоимений. Знаки препинания при оборотах, 

не являющихся придаточной частью сложноподчиненного предложения. 

Правописание местоимений: правописание неопределенных 

местоимений, правописание НЕ и НИ – в отрицательных местоимениях. 

Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточной частью 

сложноподчиненного предложения. 

13. Правописание глаголов и глагольных форм. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. 

Правописание глаголов: правописание личных окончаний глаголов; 

правописание Ь в глагольных формах; правописание гласных в безударных 

суффиксах глагола (-ова-, -ева-, -ыва-, -ива-). 

Правописание причастий и деепричастий: правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий настоящего времени, 

правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени; правописание кратких страдательных причастий и их 

отличие от правописания кратких прилагательных; правописание 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
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Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: двоеточие, 

тире, точка с запятой между частями бессоюзного сложного предложения. 

14. Правописание наречий. Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

Правописание наречий: слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий; правописание Ь на конце наречий. 

Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. Сочетание 

знаков препинания и последовательность их расположения. Взаимодействие 

знаков в сложных синтаксических конструкциях. 

15. Правописание предлогов. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

Правописание предлогов. Слитное, раздельное и дефисное написание 

производных предлогов. 

Знаки препинания при передаче чужой речи: оформление прямой речи, 

несобственно прямой речи, косвенной речи.Знаки препинания при диалоге: 

постановка знаков препинания при написании диалога в строку и с абзаца. 

16. Правописание союзов. Знаки препинания при цитировании. 

Правописание союзов. Слитное, раздельное написание производных 

союзов.  

Знаки препинания при цитировании: цитирование стихотворного 

текста, ссылка на автора при цитировании. Выделение кавычками цитат и 

«чужих» слов. Выделение кавычками необычно употребляемых слов. 

17. Правописание частиц. Знаки препинания при оформлении 

перечней и правила рубрицирования. 

Правописание частиц: дефисное и раздельное написание частиц; 

правописание отрицательных частиц НЕ и НИ. 

Знаки препинания при оформлении перечней и правила 

рубрицирования. Прописные буквы и римские цифры – в качестве показателя 

высшего уровня членения; арабские цифры – для обозначения среднего 

уровня членения; арабские цифры со скобкой и строчные буквы со скобкой – 

для обозначения низшего уровня членения. Правила при использовании 

данных обозначений. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 курс, 1 семестр 

1. 
 

 

Правописание безударных 

гласных в корнях слов. Основные 

функции знаков препинания. 

Правописание безударных гласных 

в корнях слов, проверяемых 

ударением. Гласные о-а в безударных 

корнях глаголов совершенного вида. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Орфографические словари.  

Основные функции знаков 

препинания: знаки отделяющие и 

выделяющие. Употребление точки, 

точки с запятой, многоточия, 

вопросительного знака, 

восклицательного знака, запятой, 

тире, двоеточия, скобок, кавычек. 

Факультативные знаки препинания. 

 
 

2    2 
 

[1], [2],[5] Словарный 
диктант 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

2. Правописание безударных 

гласных в чередующихся корнях. 

Тире между членами предложения. 

Безударные гласные о/а, 

чередующиеся в корнях-гор-/-гар-, -

клон-/-клан-, -твор-/-твар-, -зор-/-зар-

, -рос-/-раст-/-ращ-, -скоч-/-скак-, -

лож-/-лаг-, -кос-/-кас-,  -ровн-/-равн-, -

мок-/-мак-, -плов-/-плав- .  

Безударные гласные е/и, 

чередующиеся в корнях -бер-/-бир-, -

мер-/-мир-, -пер-/-пир-,  -тер-/-тир-, -

дер-/-дир-, -стел-/-стил-, -жег-/-жиг-, 

-чет-/-чит-,    -блест-(-блес-, -блеск-

)/-блист- . 

Тире между членами предложения: 

между подлежащим и сказуемым; в 

неполном предложении; тире в 

функции соединения, тире в функции 

выделения. 

 2    2 [1], [2],[4] Задания по 
рабочей 
тетради 

3. Правописание согласных в 

корнях слов. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Глухие и звонкие согласные. 

Сомнительные согласные. 

Непроизносимые согласные. Группы 

согласных на стыке значимых частей 

слова. Буквы ч и ш перед н и т.  

 2     [1], [2],[4]  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Двойные согласные. Двойные 

согласные на стыке значимых частей 

слова. Двойные согласные в русских 

корнях. Двойные согласные в 

заимствованных (иноязычных) 

корнях.  

Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и без 

союзов. Знаки препинания при 

однородных определениях. Знаки 

препинания при однородных 

приложениях. 
4. Правописание приставок. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

 Приставки, которые пишутся 

всегда одинаково: в –(во-), до-, по-, 

под-(подо-), про-, с-(со-), о-, об-(обо-), 

не-, недо-, от-(ото-), пред-(предо-), 

за-, на-, над-(надо-), пере-, вы-, су-.  

Приставки на  з/с  и приставки  раз- 

/роз- /рас- /рос-.  Приставки при-, пре-

. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения с обобщающими 

словами. Знаки препинания при 

повторяющихся членах предложения. 

 2     [1], [2],[4]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

5. Гласные ы/и после приставок. 

Знаки препинания при 

обособленных определениях. 

Гласные ы/и после русских 

приставок, оканчивающихся на 

согласный, кроме приставок меж-, 

сверх-, после иноязычных приставок 

дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, 

транс-.  

Знаки препинания при 

обособленных согласованных 

определениях. Знаки препинания при 

обособленных несогласованных 

определениях. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

 2     [1], [2],[4]   

6. Правописание Ь и Ъ знаков. 

Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

Правописание разделительного ь и 

разделительного ъ знаков. Буква ь как 

знак мягкости согласного. Буква ь в 

некоторых грамматических формах. 

Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах, 

выраженных деепричастными 

оборотами. Обособление одиночных 

деепричастий. Условия 

необособления деепричастий и 

 2    4 [1], [2],[4] Задания в 
рабочей 
тетради 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

деепричастных оборотов. 

Обособление оборотов со словами 

смотря по, начиная с. Обособление 

обстоятельств, выраженных 

существительными в формах 

косвенных падежей с предлогами. 
7. Правописание О и Ё после 

шипящих и Ц. Знаки препинания 

при оборотах с уточняющим и 

пояснительным значением. 

Правописание о, ё после шипящих 

и ц в корнях, суффиксах и окончаниях 

различных частей речи.  

Знаки препинания при 

уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах 

предложения. Знаки препинания при 

ограничительно-выделительных 

оборотах.  

 2    6 [1], [2],[4] Задания по 
рабочей 

тетради и в 
системе 

MOODLE 

8. Правописание Н и НН в разных 

частях речи. Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. 
Правописание н и нн в именах 

существительных. Правописание н и 

нн в суффиксах полных 

прилагательных и причастий. 

Правописание н и нн в кратких 

 2    6 [1], [2], 
[3],[4] 

Диктант, 
задания по 

рабочей 
тетради и в 

системе  
MOODLE 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

формах имен прилагательных и 

причастий. Правописание н и нн в 

наречиях. 

Знаки препинания при вводных 

словах, сочетаниях слов и 

предложениях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки 

препинания при междометиях и 

междометных предложениях. 
 Итого за 1 семестр 16 часов  16    20   

 1 курс,   2 семестр 
9. Правописание имѐн 

существительных. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении.  

Правописание имѐн 

существительных: падежи и 

падежные окончания имѐн 

существительных; правописание 

суффиксов имѐн существительных (-

ек, -ик; -чик, -ец, -иц, -оньк, -еньк, - 

чик, -щик); правописание сложных 

существительных. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания при 

сочинительных союзах. 

 2     [3],[4]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

10. Правописание имен 

прилагательных. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Правописание имен 

прилагательных: правописание 

окончаний имен прилагательных, 

правописание сложных 

прилагательных, правописание 

суффиксов имен прилагательных (-ск, 

-оньк-, -еньк-, оват-, -еват-). 

Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания при 

подчинительных союзах. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными частями. 

 2     [2],[3],[4]  

11. Правописание имен 

числительных. Знаки препинания в 

сравнительных конструкциях. 

Правописание имен числительных: 

правописание падежных форм 

количественных, собирательных, 

дробных, порядковых числительных;  

Ь знак на конце и в середине 

числительных; слитное и раздельное 

написание числительных. 

Знаки препинания в сравнительных 

 2     [3],[4]   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

конструкциях: сравнительный оборот 

с союзом ЧЕМ; обороты с союзами 

КАК и БУДТО. 
12. Правописание местоимений. 

Знаки препинания при оборотах, не 

являющихся придаточной частью 

сложноподчиненного предложения. 

Правописание местоимений: 

правописание неопределенных 

местоимений, правописание НЕ и НИ 

– в отрицательных местоимениях. 

Знаки препинания при оборотах, не 

являющихся придаточной частью 

сложноподчиненного предложения. 

 2     [2],[3],[4]  

13. Правописание глаголов и 

глагольных форм. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Правописание глаголов: 

правописание личных окончаний 

глаголов; правописание Ь в 

глагольных формах; правописание 

гласных в безударных суффиксах 

глагола (-ова-, -ева-, -ыва-, -ива-).  

Правописание причастий и 

деепричастий: правописание 

суффиксов действительных и 

страдательных причастий настоящего 

 2    6 [2],[3],[4] Диктант, 
задания по 

рабочей 
тетради и в 

системе  
MOODLE 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

времени, правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий прошедшего времени; 

правописание кратких страдательных 

причастий и их отличие от 

правописания кратких 

прилагательных; правописание 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении: двоеточие, 

тире, точка с запятой между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. 
14. Правописание наречий. Знаки 

препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

Правописание наречий: слитное, 

раздельное и дефисное написание 

наречий; правописание Ь на конце 

наречий. 

Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях. 

Сочетание знаков препинания и 

последовательность их расположения. 

Взаимодействие знаков в сложных 

синтаксических конструкциях. 

 2    6 [1], [2], 
[3] 

Контрольное 
списывание, 
задания по 

рабочей 
тетради и в 

системе  
MOODLE  

15. Правописание предлогов. Знаки  2    4 [1], [2], Задания по 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

препинания при передаче чужой 

речи. 

Правописание предлогов. Слитное, 

раздельное и дефисное написание 

производных предлогов.  

Знаки препинания при передаче 

чужой речи: оформление прямой 

речи, несобственно прямой речи, 

косвенной речи.Знаки препинания 

при диалоге: постановка знаков 

препинания при написании диалога в 

строку и с абзаца. 

[3], [4] рабочей 
тетради и в 

системе  
MOODLE 

16. Правописание союзов. Знаки 

препинания при цитировании. 

Правописание союзов: слитное, 

раздельное написание производных 

союзов. 

Знаки препинания при 

цитировании: цитирование 

стихотворного текста, ссылка на 

автора при цитировании. Выделение 

кавычками цитат и «чужих» слов. 

Выделение кавычками необычно 

употребляемых слов. 

 2     [1], [2], 
[3], [4] 

 

17.  Правописание частиц. Знаки 

препинания при оформлении 

перечней и правила 

рубрицирования. 

 2     [1], [2], 
[3], [4] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Правописание частиц: дефисное и 

раздельное написание частиц; 

правописание отрицательных частиц 

НЕ и НИ. 

Знаки препинания при оформлении 

перечней и правила рубрицирования. 

Прописные буквы и римские цифры – 

в качестве показателя высшего уровня 

членения; арабские цифры – для 

обозначения среднего уровня 

членения; арабские цифры со скобкой 

и строчные буквы со скобкой – для 

обозначения низшего уровня 

членения. Правила при использовании 

данных обозначений. 
 Итого за 2 семестр 18 часов  18    16   

 Итого по дисциплине 34 часа  34    36   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (5 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс 

1. 
 

 

Правописание безударных гласных в 

корнях слов. Основные функции знаков 

препинания. 

Правописание безударных гласных в 

корнях слов, проверяемых ударением. 

Гласные о-а в безударных корнях глаголов 

совершенного вида. Непроверяемые 

безударные гласные. Орфографические 

словари.  

Основные функции знаков препинания: 

знаки отделяющие и выделяющие. 

Употребление точки, точки с запятой, 

многоточия, вопросительного знака, 

восклицательного знака, запятой, тире, 

двоеточия, скобок, кавычек. 

 
 

2    [1], [2],[5]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Факультативные знаки препинания. 

2. Правописание безударных гласных в 

чередующихся корнях. Тире между 

членами предложения. 

Безударные гласные о/а, чередующиеся 

в корнях-гор-/-гар-, -клон-/-клан-, -твор-/-

твар-, -зор-/-зар-, -рос-/-раст-/-ращ-, -

скоч-/-скак-, -лож-/-лаг-, -кос-/-кас-,  -

ровн-/-равн-, -мок-/-мак-, -плов-/-плав- .  

Безударные гласные е/и, чередующиеся 

в корнях -бер-/-бир-, -мер-/-мир-, -пер-/-

пир-,  -тер-/-тир-, -дер-/-дир-, -стел-/-

стил-, -жег-/-жиг-, -чет-/-чит-,    -блест-

(-блес-, -блеск-)/-блист- . 

Тире между членами предложения: 

между подлежащим и сказуемым; в 

неполном предложении; тире в функции 

соединения, тире в функции выделения. 

 2    [1], [2],[4] Словарный 
диктант 

1 курс, 1 семестр 
3. Правописание согласных в корнях 

слов. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Глухие и звонкие согласные. 

Сомнительные согласные. 

Непроизносимые согласные. Группы 

согласных на стыке значимых частей 

слова. Буквы ч и ш перед н и т.  

 2    [1], [2], [4]  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

Двойные согласные. Двойные согласные 

на стыке значимых частей слова. Двойные 

согласные в русских корнях. Двойные 

согласные в заимствованных 

(иноязычных) корнях.  

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения с союзами и без союзов. 

Знаки препинания при однородных 

определениях. Знаки препинания при 

однородных приложениях.  
4. Правописание приставок. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. 

Приставки, которые пишутся всегда 

одинаково: в -(во-), до-, по-, под-(подо-), 

про-, с-(со-), о-, об-(обо-), не-, недо-, от-

(ото-), пред-(предо-), за-, на-, над-(надо-), 

пере-, вы-, су-.  Приставки на  з/с  и 

приставки  раз- /роз- /рас- /рос-.  

Приставки при-, пре-. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения с обобщающими 

словами. Знаки препинания при 

повторяющихся членах предложения. 

 2    [1], [2], [4]  

 Итого за 1 семестр 8 часов  8      

 Итого по дисциплине  8 часов  8      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (3,5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 
часов 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
 

(н
аг

л
яд

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Управляемая 
самостоятель

ная работа 
студента 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс,  1 семестр 

1. 
 

 

Правописание безударных гласных в 

корнях слов. Основные функции знаков 

препинания. 

Правописание безударных гласных в 

корнях слов, проверяемых ударением. 

Гласные о-а в безударных корнях глаголов 

совершенного вида. Непроверяемые 

безударные гласные. Орфографические 

словари.  

Основные функции знаков препинания: 

знаки отделяющие и выделяющие. 

Употребление точки, точки с запятой, 

многоточия, вопросительного знака, 

восклицательного знака, запятой, тире, 

 
 

2    [1], [2],[5]  
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двоеточия, скобок, кавычек. 

Факультативные знаки препинания. 
2. Правописание безударных гласных в 

чередующихся корнях. Тире между 

членами предложения. 

Безударные гласные о/а, чередующиеся 

в корнях-гор-/-гар-, -клон-/-клан-, -твор-/-

твар-, -зор-/-зар-, -рос-/-раст-/-ращ-, -

скоч-/-скак-, -лож-/-лаг-, -кос-/-кас-,  -

ровн-/-равн-, -мок-/-мак-, -плов-/-плав- .  

Безударные гласные е/и, чередующиеся 

в корнях -бер-/-бир-, -мер-/-мир-, -пер-/-

пир-,  -тер-/-тир-, -дер-/-дир-, -стел-/-

стил-, -жег-/-жиг-, -чет-/-чит-,    -блест-

(-блес-, -блеск-)/-блист- . 

Тире между членами предложения: 

между подлежащим и сказуемым; в 

неполном предложении; тире в функции 

соединения, тире в функции выделения. 

 2    [1], [2],[4] Словарный 
диктант 

3. Правописание согласных в корнях 

слов. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

Глухие и звонкие согласные. 

Сомнительные согласные. 

Непроизносимые согласные. Группы 

согласных на стыке значимых частей 

слова. Буквы ч и ш перед н и т.  

Двойные согласные. Двойные согласные 

 2    [1], [2], [4]  
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на стыке значимых частей слова. Двойные 

согласные в русских корнях. Двойные 

согласные в заимствованных 

(иноязычных) корнях.  

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения с союзами и без союзов. 

Знаки препинания при однородных 

определениях. Знаки препинания при 

однородных приложениях.  
 Итого за 1 семестр 6 часов  6      

 Итого по дисциплине 6 часов  6      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Трофимович, Т. Г. Практикум по орфографии и пунктуации 

русского языка : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине для 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование [Электронный ресурс] / 

Т. Г. Трофимович, Е. И. Глушко, О. Ю. Лазарева // Репозиторий БГПУ. – 

Режим доступа: http: // elib.bspu.by / doc. / 40814. – Дата доступа: 

25.03.2019. 

 

Дополнительная литература 

2. Глушко, Е. И. Рабочая тетрадь по орфографии русского языка / 

Е. И. Глушко, О. Ю. Лазарева. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 24 с. 

3. Колядко, С. В. Русский язык: краткий справочник: Орфография. 

Пунктуация / С. В. Колядко, И. Л. Копылов. – Минск : Аверсэв, 2016. – 302с. 

4. Современный русский язык : практикум по орфоэпии, орфографии, 

пунктуации : учебное пособие для филологических факультетов высших 

учебных заведений / П. П. Шуба, Л. А. Шевченко, М. П. Дубограева и др. – 

Минск : Университетское, 1989. – 215 с. 

 

Справочная литература 

5. Русский орфографический словарь: около 160000 слов  / отв. ред. 

В. В. Лопатин. – М. : Азбуковник, 1999. – 943 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

знаниями, умениями и навыками по орфографии и пунктуации русского 

языка. Самостоятельная работа студентов содействует развитию 

самостоятельности, ответственности, организованности и творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Основными видами самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации русского языка» 

являются: 

 усвоение теоретического материала на базе рекомендованной 

учебной литературы; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 выполнение домашних заданий; 

 выполнение тестов в системе дистанционного обучения 

MOODLE. 

Выполняя самостоятельную работу, студент должен: 

 усвоить материал, который выносится на самостоятельную 

работу и рекомендован по учебной дисциплине «Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка»; 

 выполнять самостоятельную работу в формах, предложенных 

учебной программой; 

 выполнять самостоятельную работу в соответствии с графиком, 

предложенным преподавателем. 
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине «Практикум 

по орфографии и пунктуации русского языка» являются фронтальный опрос 

и проверка заданий разных типов (репродуктивных, вариативных, 

творческих), которые выполняются на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы студентов. 

С целью диагностики могут быть использованы тесты и тестовые 

задания, диктанты, упражнения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ 

Контроль качества усвоения знаний по учебной дисциплине «Практикум 

по орфографии и пунктуации русского языка» проводится в форме текущей 

аттестации (учитывает работу студента на протяжении семестра) и итогового 

контроля (в  форме зачета во втором семестре). 

Основными задачами текущей аттестации студентов являются: 

 проверка качества усвоения учебного материала студентами; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов; 

 установление обратной связи между преподавателем и студентами. 

Текущий контроль осуществляется регулярно на протяжении изучения 

учебной дисциплины и позволяет проводить постоянный мониторинг 

качества обучения. Формами текущего контроля являются устный опрос, 

проверка выполненных тренировочных упражнений, тестирование и др. 

Уровень подготовки студентов оценивается по следующим критериям: 

глубина знаний, осознанность знаний, прочность усвоения знаний, 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Итоговая оценка уровня усвоения знаний и сформированности умений и 

навыков по дисциплине «Практикум по орфографии и пунктуации русского 

языка» осуществляется по системе «зачтено / не зачтено». 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п//п 

Название темы, 

раздела 

Кол-во часов 

на СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Правописание 

безударных 

гласных в корнях 

слов. 

Непроверяемые 

2 Работа с 

орфографическими 

словарями; 

выучить список 

словарных слов 

Письменно  

и устно 
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безударные 

гласные. 

для начальной 

школы 

2. Правописание 

безударных 

гласных в корнях 

с чередованием. 

2 Выучить таблицу; 

выполнить 

упражнения в 

рабочей тетради 

Письменно 

3. Правописание ъ 

и ь знаков. 

Знаки 

препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

2 

 

2 

Обобщение 

теоретического 

материала;  

выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради. 

Устно и 

письменно 

4. Правописание о, 

е после 

шипящих. 

Правописание 

гласных после ц. 

3 

 

 

3 

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради, а 

также в системе 

MOODLE 

Письменно и 

дистанционно 

5. Правописание н 

и нн в разных 

частях речи. 

Правописание н 

и нн в именах 

прилагательных, 

отглагольных 

прилагательных 

и причастиях. 

Правописание н 

и нн в именах 

существительных 

и наречиях. 

Правописание н 

и нн в кратких 

формах. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради и 

в системе 

MOODLE 

Письменно и 

дистанционно 

6. Правописание 

глаголов и 

глагольных 

форм. 

Знаки 

препинания в 

БСП. 

3 

 

 

 

3 

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради и 

в системе 

MOODLE 

Письменно и  

дистанционно 

7.  Правописание 

наречий. 

6 Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради и 

в системе 

MOODLE 

Письменно и 

дистанционно 
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8. Правописание 

предлогов. 

Знаки 

препинания при 

передачи чужой 

речи. 

2 

 

2 

Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради и 

в системе 

MOODLE 

Письменно и 

дистанционно 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

1.Русский язык 

 

Белорусского 

и русского 

языкознания 

Согласование содержания 

рабочей программы прошло на 

этапе разработки программ 

Протокол № 8 

от 20.03.2019 

2. Методика 

преподавания 

русского языка 

и 

литературного 

чтения 

Белорусского 

и русского 

языкознания 

Согласование содержания 

рабочей программы прошло на 

этапе разработки программ 

Протокол № 8 

от 20.03.2019 
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