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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

применения орфографических и пунктуационных знаний и умений. 

Учебные задачи дисциплины: 

– обобщить и систематизировать орфографические и пунктуационные знания и 

умения студентов; 

– определить сущность и принципы русской орфографии и пунктуации; 

– дать практические рекомендации по применению правил орфографии и 

пунктуации; 

– совершенствовать практические умения анализировать тексты с точки зрения 

правил орфографии и пунктуации; 

– закрепить навыки грамотной письменной речи. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Программирование и алгоритмизация 

русского правописания» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Программирование и алгоритмизация русского правописания»  относится к 

дисциплинам по выбору ОПОП.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Курс  

5 

 Аудиторные занятия (всего) 14,5 14,5 

 В том числе:   
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Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,5 0,5 

Курсовая работа 

  



 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 

85 85 

 Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

 Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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9 семестр  

Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса.        

Тема 1. Мифы и реальность школьного обучения 

русскому языку.  

2    13  15 

Тема 2. Комплексное обоснование инновационной 

авторской технологии обучения русскому языку в 

школе. 

2    12  14 

Раздел 2. Характеристика технологии 

программирования и алгоритмизация русского 

правописания 

       

Тема 3. Характеристика авторской технологии. 

Программирование и алгоритмизация русского 

правописания. 

 2   12  14 

Тема 4. Методический аспект инновационной 

авторской технологии обучения русскому языку.  

 2   12  14 

Тема  5. Анализ программы. Типология уроков. 

Структура урока решения задач. Методика 

ежеурочной разминки. Типология упражнений.  

 2   12  14 

Тема 6. Применение технологии 

программирования и алгоритмизации русского 

правописания при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку 

 2   12  14 

Тема 7. Специфика и структура домашнего 

задания. Типичные ошибки. Технологическая 

карта по программированию и алгоритмизации 

русского правописания.  

 2   12  14 

Контроль      8,5 8,5 

зачёт    0,5   0,5 

Итого: 4 10  0,5 85 8,5 108 

 

 

 



4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Мифы и реальность 

школьного обучения русскому 

языку.  

Поиск современной концепции развивающего 

обучения.  

Тема 2. Комплексное 

обоснование инновационной 

авторской технологии обучения 

русскому языку в школе. 

Комплексное обоснование инновационной 

авторской технологии обучения русскому языку в 

школе. Психолого-педагогический фундамент 

авторской технологии Ю.А. Поташкиной. Анализ 

причин частного характера, препятствующих 

эффективности обучения правописанию. 

Тема 3. Характеристика 

авторской технологии. 

Программирование и 

алгоритмизация русского 

правописания. 

Характеристика авторской технологии. 

Программирование и алгоритмизация русского 

правописания. Характеристика причин общего 

характера, отражающихся на всех аспектах 

обучения родному языку. 

Тема 4. Методический аспект 

инновационной авторской 

технологии обучения русскому 

языку.  

Мотивационная основа закономерностей, по 

которым выстраивается авторская технология. 

Характеристика правописных алгоритмов, 

составляющих основу авторской технологии: 

строение, особенности организации.  

Тема  5. Анализ программы. 

Типология уроков. Структура 

урока решения задач. Методика 

ежеурочной разминки. 

Типология упражнений.  

Анализ программы. Типология уроков. Порядок 

составления алгоритма и основные требования к 

данной процедуре. Условия успешной работы с 

алгоритмом. Методика введения и использования 

алгоритмов.  

Тема 6. Применение технологии 

программирования и 

алгоритмизации русского 

правописания при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 

Технологические подходы к обучению русскому 

языку: системный; проблемный; деятельностный; 

интегративный; интерактивный. Принципы 

авторской технологии: классические принципы 

дидактики; принципы, восходящие к технологии 

развивающего обучения; инновационные 

принципы непосредственно авторской 

технологии.  

Тема 7. Специфика и структура 

домашнего задания. Типичные 

ошибки. Технологическая карта 

по программированию и 

алгоритмизации русского 

правописания.  

Структура урока решения задач. Методика 

ежеурочной разминки. Типология упражнений. 

Специфика и структура домашнего задания. 

Типичные ошибки. Технологическая карта по 

программированию и алгоритмизации русского 

правописания. Решение правописных задач; 

интенсивный правописный тренинг; диктанты; 

сбор дидактического материала ко всем 

изучаемым в школе темам по правописанию и 

представление его в электронной версии; 

составление правописных алгоритмов и логико-

структурных схем различной направленности; 

интеллектуальный и речевой тренинг на 



материале уроков русского языка. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование тем дисциплины  
Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 3. Характеристика авторской 

технологии. Программирование и 

алгоритмизация русского 

правописания. 

Характеристика авторской технологии. 

Программирование и алгоритмизация 

русского правописания. Характеристика 

причин общего характера, отражающихся на 

всех аспектах обучения родному языку. 

2 

Тема 4. Методический аспект 

инновационной авторской 

технологии обучения русскому 

языку.  

Мотивационная основа закономерностей, по 

которым выстраивается авторская 

технология. Характеристика правописных 

алгоритмов, составляющих основу авторской 

технологии: строение, особенности 

организации.  

2 

Тема  5. Анализ программы. 

Типология уроков. Структура 

урока решения задач. Методика 

ежеурочной разминки. Типология 

упражнений.  

Анализ программы. Типология уроков. 

Порядок составления алгоритма и основные 

требования к данной процедуре. Условия 

успешной работы с алгоритмом. Методика 

введения и использования алгоритмов.  

2 

Тема 6. Применение технологии 

программирования и 

алгоритмизации русского 

правописания при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 

Технологические подходы к обучению 

русскому языку: системный; проблемный; 

деятельностный; интегративный; 

интерактивный. Принципы авторской 

технологии: классические принципы 

дидактики; принципы, восходящие к 

технологии развивающего обучения; 

инновационные принципы непосредственно 

авторской технологии.  

2 

Тема 7. Специфика и структура 

домашнего задания. Типичные 

ошибки. Технологическая карта 

по программированию и 

алгоритмизации русского 

правописания.  

Структура урока решения задач. Методика 

ежеурочной разминки. Типология 

упражнений. Специфика и структура 

домашнего задания. Типичные ошибки. 

Технологическая карта по 

программированию и алгоритмизации 

русского правописания. Решение 

правописных задач; интенсивный 

правописный тренинг; диктанты; сбор 

дидактического материала ко всем 

изучаемым в школе темам по правописанию 

и представление его в электронной версии; 

составление правописных алгоритмов и 

логико-структурных схем различной 

направленности; интеллектуальный и 

речевой тренинг на материале уроков 

2 



русского языка. 

 Итого: 10 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины используются разнообразные образовательные технологии: авторская 

инновационная технология обучения русскому языку, технология модульно-рейтингового 

обучения, технология развития критического мышления, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, технологии метапознавательной 

деятельности студентов (технология рефлексивного обучения, технология оценки 

достижений, технология самоконтроля, технология самообразовательной деятельности), 

технологии контекстного обучения, позволяющие решать профессиональные задачи 

(технология анализа конкретных ситуаций, технология организации имитационных игр и 

др.), стратегические образовательные технологии и тактические (лекционные, игровые, 

исследовательские, практические) образовательные технологии. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-5 

знать:  

З1  –  основы профессиональной 

этики, речевой профессиональной 

культуры, способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

 

 

 

знает  нормы современного 

русского языка и функциональную 

разновидность текстов; 

знает основные  формы и 

виды  общения в профессиональной 

сфере общения; 

иметь представление об 

основных аспектах речевого 

поведения; 

знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

имеет представление о 

вариативности  норм современного 



 

 

 

 

 

 

 

уметь:  

 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, применять 

максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере 

общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

В1 – способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, 

рациональными приемами 

организации взаимодействия, 

навыками совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в 

различных ситуациях общения.  

русского языка и о ситуации их 

использования; 

знает формулы 

национального речевого этикета; 

- имеет  углубленное представление 

об аспектах речевого поведения; 

имеет  углубленное 

представление обо  всех механизмах 

речи и их проявлениях; 

умеет правильно 

формулировать конкретные речевые 

задачи  и эффективно их решать; 

способен использовать   

лингвистические и психологические  

максимы общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации; 

владеет навыками   

использования  словарей, 

монографий, периодических 

лингвистических изданий с целью 

совершенствования собственной 

речи; 

способен к анализу 

собственных высказываний на 

предмет коммуникативных неудач в 

различных ситуациях общения; 

владеет навыками  создания 

текстов различной функциональной 

и жанровой принадлежности в 

письменной  и устной форме. 

ПК-4 

знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной 

среде;  

З3 -  механизмы достижения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 



предметов;  

 

 

уметь:  

П1 - уметь использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

 

 

 

 

Владеть:  

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, учащихся в 

образовательной среде;  

В2 - навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

проектирования образовательной 

среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность 

полученных   результатов; 

- определяет эффективное 

направление действий в 

образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

- владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по 

сложным проблемам или ситуациям 

в проектировании образовательной 

среды, обеспечивающей достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет способами достижения 

высоких показателей обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса с учетом требований 

ФГОС; 

-свободно владеет методикой 

формирования  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

1 Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. 

П. Ежова. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 165 с. 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438985.  

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Черткова Е. А. Компьютерные технологии обучения 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2019 – 250 с. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/438985
https://biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244
https://biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244


7.3 Периодические издания  

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: http://standart.edu.ru 

4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 

5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  

6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая 

электронная библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - 

www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» 

https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

http://rus.1september.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 
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дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 
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