
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные подходы к обучению русскому языку 

на коммуникативно-деятельностной основе» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), 

утверждѐнного Министерством образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 

2014 года, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о рабочей 

программе учебной дисциплины, утвержденным приказом ректора от 01 октября 2015 г. 

№ 204, и в соответствии с учебным планом для направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиля «Научно-методическое обеспечение начального 

образования». 

Учебная дисциплина «Современные подходы к обучению русскому языку на 

коммуникативно-деятельностной основе» позволяет расширить круг знаний обучающихся о 

процессе лингвистического образования, о новейших педагогических технологиях, 

подготовить магистрантов к решению профессиональных задач в области методической 

деятельности, связанной с языковым образованием младших школьников. Цель освоения 

дисциплины: подготовка компетентного магистра педагогики, владеющего целостным и 

системным видением процесса языкового образования младших школьников, концепциями 

лингвистического образования и умеющего реализовывать взаимосвязь теории и практики в 

условиях современной начальной школы. 

Достижение цели обусловливается решением следующих задач: 

 формировать комплекс профессиональных умений готовности магистра 

педагогического направления к деятельности, направленной на совершенствование и 

обновление процесса лингвистического образования младших школьников (аналитических, 

проектных, диагностических и др.); 

 способствовать совершенствованию у магистрантов умений исследовательской 

деятельности в области методики обучения русскому языку, критического осмысления 

развития теории и практики лингводидактики, общих способов проектирования процесса 

лингвистического образования в современной начальной школе. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные подходы к обучению русскому языку на коммуникативно-

деятельностной основе» является дисциплиной по выбору вариативной части цикла 

дисциплин (Б1.В.ДВ.2.1), изучается во 2 семестре и занимает важное место в системе 

профессионально-педагогической подготовки магистров. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких учебных дисциплин бакалавриата, как: 

«Коммуникативная методика обучения русскому языку», «Методика обучения русскому 

языку в начальной школе», «Начальное языковое образование в России» и др. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся получить углублѐнные знания в 

области лингводидактики, сформировать умения руководить познавательной деятельностью 

младших школьников в изучении русского языка, используя в учебном процессе 

современные методы и приѐмы обучения. 



Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приѐмов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10). 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 (ПК-4) 

ОР-1 

основные 

педагогические 

концепции и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

ОР-2 

на основе анализа 

результатов процесса 

обучения отбирать и 

разрабатывать 

оптимальные средства, 

эффективные методы и 

приѐмы обучения 

русскому языку на 

коммуникативной основе 

ОР-5 

навыками 

проектирования и 

анализа уроков 

русского языка на 

коммуникативно-

деятельностной 

основе; 

презентации их 

фрагментов  

Готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10) 

ОР-6 

современные 

технологии 

коммуникативно

й методики в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе 

ОР-9 

организовывать 

деятельность по отбору 

смысловых 

компонентов,  

проектировать систему 

занятий с применением 

современных методов и 

технологий обучения 

русскому языку на 

коммуникат.-

деятельностной основе 

ОР-10 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения русскому 

языку на 

коммуникативно-

деятельностной 

основе 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина преподаѐтся во втором семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачѐтных единиц (216 часов), в том числе аудиторных – 24 часа, из них лекций – 

6 часов, практических занятий – 18 часов; самостоятельных – 183 часа. Форма аттестации по 

итогам освоения дисциплины – экзамен (9 часов).  
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2 6 216 6 - 18 183 8 (33,3%) экзамен, 9 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Современные подходы к обучению 

русскому языку 

2 - 30 - - 

2. Текстоцентрический принцип 

обучения русскому языку 

2 2 20 - 2 

3. Методика изучения языковых единиц 

на текстовой основе 

- 4 24 - 2 

4. Современная методическая система 

развития речи учащихся 

- 4 26 - 2 

5. Алгоритмизация и программирование 

в обучении русскому языку 

- 2 27 - - 

6. Оценка достижения планируемых 

результатов изучения русского языка 

в начальной школе 

2 2 26 - 2 

7. Проектирование урока русского 

языка 

- 4 30 -  

итого 6 18 183 9 8 



всего  216 33,3% 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные подходы к обучению русскому языку. Личностно-ориентированный 

подход – основная стратегия обновления школы. Сознательно-коммуникативный подход – 

методологическая основа обучения русскому языку. Лингводидактические принципы 

сознательности и коммуникативности – главные принципы методики преподавания языков в 

условиях современного сознательно-коммуникативного обучения, обеспечивающего 

реализацию личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов к обучению 

школьников родному языку. 

Текстоцентрический принцип обучения русскому языку. Текст - средство 

познания языка как полифункционального явления. Текст как единица языка и речевое 

произведение. Текст – основное средство овладения устными и письменными формами речи, 

овладения речевой деятельностью во всех еѐ видах и средство создания ситуаций, на основе 

которых осуществляется реальное общение. Текст как важнейшее средство приобщения к 

русской культуре. Текст как дидактическая единица. Виды текстов на уроках русского языка.  

Интерактивная форма: анализ современных учебно-методических материалов по 

русскому языку (работа в парах).  

Методика изучения языковых единиц на текстовой основе. Системно-

функциональный подход к изучению грамматики. Текстообразующие функции языковых 

единиц и функционально-коммуникативный подход к обучению русскому языку в начальной 

школе. Полный и частичный лингвистический анализ текста на уроках русского языка. 

Изменение данного «текстового» материала. Текст как предмет и результат речевого 

творчества детей. Аспектная работа над развитием речи (в связи с изучением грамматики и 

правописания).  

Интерактивная форма: групповое обсуждение реализации аспектной работы над 

развитием речи учащихся в поурочном планировании. 

Современная методическая система развития речи учащихся. Базовые 

коммуникативные умения. Принципы речевого развития. Методы развития речи. Типология 

речевых упражнений. Обогащение словаря и грамматического строя учащихся. Обучение 

младших школьников речевому этикету. Формирование у них речеведческих понятий. 

Обучение текстопорождению как способ организации исследовательской деятельности 

младших школьников. 

Интерактивная форма: ролевая игра с моделированием речевых ситуаций на уроке. 

Алгоритмизация и программирование в обучении русскому языку. Виды 

алгоритмов и методика их применения на уроке русского языка. Использование средств и 

инструментов ИКТ для решения учебных и коммуникативных задач. 

Оценка достижения планируемых результатов изучения русского языка в 

начальной школе. Формирующее оценивание в начальной школе. Методы оценивания в 

классе XXI века. Основные направления и критерии лингводиагностики. Типы тестовых 

заданий. Всероссийская проверочная работа: требования к проведению. Система оценивания 

проверочной работы по русскому языку.  

Интерактивная форма: круглый стол «Достоинства и недостатки современных 

средств лингводиагностики». 



Проектирование урока русского языка. Проектирование урока русского языка как 

системы учебных заданий и учебных ситуаций: определение планируемых результатов 

обучения, подбор учебного материала, обобщѐнных схем-опор, учебных ситуаций и учебных 

заданий (в т.ч. для формирующей оценки), составление сценария урока. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Программа дисциплины отражает наиболее важные аспекты подготовки педагогов 

начального образования к обучению младших школьников русскому языку. Курс 

«Современные подходы к обучению русскому языку на коммуникативно-деятельностной 

основе» предполагает знакомство студентов с системой базовых для данной дисциплины 

теоретических понятий на лекциях, а также в процессе самостоятельной работы с 

литературными источниками, материалами открытых интернет-источников и обсуждением 

дискуссионных вопросов на практических занятиях.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В качестве методов 

и форм обучения используются следующие: эвристическая беседа, семинар-дискуссия, 

создание проблемных ситуаций, работа в микрогруппах, работа в экспертной группе, 

проведение ролевых игр, выполнение творческих проектов. Количество интерактивных 

занятий составляет 33,3 % от общего числа аудиторных. 

Большое значение в усвоении содержания курса и овладении необходимыми 

умениями придается организации самостоятельной работы студентов. Программой 

предусматриваются следующие виды самостоятельной внеаудиторной деятельности 

обучающихся: изучение теоретического материала по разделам курса; конспектирование и 

реферирование источников по указаниям преподавателя; анализ учебно-методических 

материалов, учебников, нормативных документов; просмотр видеофрагментов уроков и 

внеурочных занятий, их анализ и комментирование; проектирование учебно-методических 

материалов. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и эффективности работы учебных групп. 

 Формы итогового контроля: экзамен во 2 семестре.  

 

Методические рекомендации студентам 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает выполнение 

различных видов тренировочных методических упражнений, изучение и анализ 

видеозаписей фрагментов уроков и внеурочных занятий, методический анализ учебников, 

пособий для начальных классов; изучение специальной литературы, разработку учебно-

методических материалов (в т.ч. электронных средств обучения), выполнение творческих 

заданий. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме устных 

опросов, методических задач, проверяющих знание базовых теоретических понятий по 

основным разделам программы и уровень сформированности компетенций. 

 

№ 

п/п 

раздел 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

виды самостоятельной работы виды контроля 



1 Современные 

подходы к обучению 

русскому языку 

2 анализ учебно-методических 

материалов по русскому языку; 

конспектирование методической 

литературы 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

2. Текстоцентрический 

принцип обучения 

русскому языку 

2 изучение учебной и методической 

литературы, конспектирование; анализ 

страниц учебника; анализ 

дидактического материала 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

3. Методика изучения 

языковых единиц на 

текстовой основе 

2 анализ учебно-методических 

материалов по русскому языку; 

конспектирование методической 

литературы; разработка дидактических 

материалов. 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

контрольная 

работа 

4. Современная 

методическая 

система развития 

речи учащихся 

2 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

лингвистический анализ текстов; 

анализ страниц учебника; изготовление 

наглядных пособий; разработка 

системы упражнений по развитию речи 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

презентация 

системы 

упражнений 

5. Алгоритмизация и 

программирование в 

обучении русскому 

языку 

2 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

проектирование учебно-методических 

материалов; проектирование 

электронных средств обучения 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

контрольная 

работа  

6. Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

изучения русского 

языка в начальной 

школе 

2 изучение и конспектирование 

методической литературы; анализ 

письменных творческих работ; подбор 

диагностический методик и оценка 

коммуникативных действий 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

7. Проектирование 

урока русского языка 

2 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

проектирование системы уроков. 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

презентация 

проекта 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Организация и проведение аттестации  

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной дисциплины 

через сформированность образовательных результатов.  

Текущая аттестация осуществляется в на лекционных и практических занятиях. 

Основными оценочными средствами текущей аттестации являются контрольные работы, 

методические задачи, творческие задания по педагогическому проектированию. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра с целью комплексной 

оценки результатов обучения, проверки соответствия персональных достижений студентов 

требованиям к освоению программы учебной дисциплины, а также уровня 

сформированности компетенций. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Устный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса и утверждѐнным 

проректором по учебно-методической работе расписанием. Основным оценочным средством 

промежуточной аттестации является экзаменационный билет, включающий теоретический 

вопрос по темам курса и методическую задачу.  

Результаты освоения дисциплины «Современные подходы к обучению русскому 

языку на коммуникативно-деятельностной основе» 

компетенция 

уровень 

сформирован

ности 

образовательный результат 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приѐмов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4) 

теоретически

й (знает) 

ОР-1 

основные 

педагогические 

концепции и 

технологии 

обучения 

русскому яз ОР-1 

основные 

педагогические 

концепции и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

ыку 

  

модельный 

(умеет) 

 ОР-2 

на основе 

анализа 

результатов 

процесса 

 



обучения 

отбирать и 

разрабатывать 

оптимальные 

средства, 

эффективные 

методы и 

приѐмы 

обучения 

русскому языку 

на 

коммуникативн

ой основе 

практический 

(владеет) 

  ОР-3 

навыками 

проектирования и 

анализа уроков 

русского языка 

на 

коммуникативно-

деятельностной 

основе; 

презентации их 

фрагментов  

готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

(ПК-10) 

теоретически

й (знает) 

ОР-4 

современные 

технологии 

коммуникативной 

методики в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе 

  

модельный 

(умеет) 

 ОР-5 

организовывать 

деятельность по 

отбору 

смысловых 

компонентов,  

проектировать 

систему занятий 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

русскому языку 

 



на коммуникат.-

деятельностной 

основе 

практический 

(владеет) 

  ОР-6 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

русскому языку 

на 

коммуникативно-

деятельностной 

основе 

 

Диагностическая карта сформированности образовательных результатов 

(текущая аттестация) 

№ 

п/п 

раздел 

дисциплины 

оценочные средства (ОС) код диагностируемого 

образовательного результата 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1. Современные подходы к обучению 

русскому языку 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+ +  

 

 

 

 

 

 

 

 + 

2. Текстоцентрический принцип 

обучения русскому языку 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+  

 

 

 + 

 

 + 

 

 

3. Методика изучения языковых единиц 

на текстовой основе 

ОС-1 

методическая задача; 

ОС-2 

контрольная работа; 

ОС-3  

творческое задание по 

педагогическому 

проектированию 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

  

 

 

+ 

 

 

+ 

4. Современная методическая система 

развития речи учащихся 

ОС-4 

рабочая тетрадь; 

ОС-3  

творческое задание по 

педагогическому 

проектированию 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ + 

 

 

+ 

5. Алгоритмизация и программирование 

в обучении русскому языку 

ОС-2  

контрольная работа; 

ОС-3  

творческое задание по 

педагогическому 

проектированию 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 + 



6. Оценка достижения планируемых 

результатов изучения русского языка в 

начальной школе 

ОС-1 

методическая задача; 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

  

 

 

 

7. Проектирование урока русского языка ОС-3  

творческое (инд.) задание по 

педагогическому 

проектированию 

   + +  

 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

ОС-1 Методическая задача 

критерий максимальное количество баллов 

осознанность методической проблемы 3 

обоснованность выбранного способа решения 4 

конструктивность выбранной стратегии 

педагогической деятельности 

4 

точность и последовательность представления 

решения задачи 

4 

всего 15 

 

ОС-2 Контрольная работа 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения заданий, решения 

методических задач (блок А) 

25 

правильность, полнота выполнения вариативных 

заданий (блок В) 

25 

качество выполнения дополнительных заданий 

(блок С) 

10 

всего 60 

 

ОС-3 Творческое задание по педагогическому проектированию 

критерий максимальное количество баллов 

задание по 

теме занятия 

индивидуальное 

задание 

соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 

10 80 

креативность  3 20 

оформление и/или презентация проекта 2 20 

всего 15 120 

 

ОС-4 Рабочая тетрадь 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения письменного задания для 

самостоятельной работы 

7 

своевременность сдачи тетради на проверку 3 

соответствие требованиям культуры письма 5 



всего 15 

 

ОС-5 Экзаменационный билет 

критерий максимальное количество баллов 

правильность и полнота ответа на теоретические 

вопросы билета 

50 

правильность решения методических задач 

(критерии ОС-1) 

30 

соответствие требованиям культуры речи 20 

исследовательская работа в рамках дисциплины 20 

всего 120 

 

Критерии аттестации обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

вид деятельности магистранта количество 

баллов 

сумма 

баллов 

1. посещение лекций 2 6 

2.  посещение практических занятий 1 9 

3. работа на практических занятиях: 

- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания оценочного средства 

25 

10 

15 

225 

4. выполнение контрольной работы 60 120 

5. выполнение индивидуального задания 120 120 

6. сдача экзамена 120 120 

итого: 6 зачѐтных единиц 600 

 

По итогам семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырехбальной шкале: 

оценка баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Методические материалы, определяющие процедуру аттестации 

Пример методической задачи (ОС-1): 

Данное сочинение ученика 2-го класса учитель оценил отметкой «5», не сделав ни 

одного замечания. Попробуйте оценить лингвометодическую готовность учителя к работе 

над понятием «текст» и формированию у детей коммуникативно-речевых умений. Оцените 

сочинение, дайте свои рекомендации по предупреждению и исправлению ошибок. Составьте 

текст на эту же тему. 

 



Попугай Гриша. 

29 октября мама купила попугая. Он был белый с голубой грудкой. Сначала мы его 

посадили в фанерный ящик и загородили решѐткой. На следующий день мы поехали на 

птичий рынок за клеткой. Но он был закрыт. Мы долго не могли купить клетку. Наконец мы 

еѐ купили. Наш Гриша любит летать и ходить по полу. 

 

Тематика контрольной работы (ОС-2): 

Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы. 

Сознательно-коммуникативный подход – методологическая основа обучения русскому 

языку. Лингводидактические принципы сознательности и коммуникативности. 

Текстоцентрический принцип обучения русскому языку. Текст как дидактическая единица. 

Системно-функциональный подход к изучению грамматики. Текстообразующие функции 

языковых единиц и функционально-коммуникативный подход к обучению русскому языку в 

начальной школе. Полный и частичный лингвистический анализ текста на уроках русского 

языка. Аспектная работа по развитию речи младших школьников. 

 

Примеры творческих заданий по педагогическому проектированию (ОС-3) 

- задание по теме занятия: 

Подготовьте наглядность с использованием ЭСО (электронных средств обучения), 

способствующую интенсификации процесса обучения и соответствующую современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

- индивидуальное задание: 

Разработайте систему уроков по изучению части речи. Основные требования: 

1) реализация текстоцентрического принципа обучения русскому языку; 2) реализация 

проблемного обучения; 3) включение прецедентных текстов в дидактический материал; 

4) включение коммуникативных упражнений, интерактивных форм обучения; 5) учѐт 

современных требований к проектированию урока. 

 

Примеры письменных заданий (ОС-4): 

1. Проанализируйте тексты художественной литературы одного из учебников русского 

языка. В какой мере они учитывают интересы, запросы школьников, т.е. личностно-

ориентированы? 

2. Проанализируйте отдельные главы выбранного вами учебника русского языка. 

Расскажите, как в них реализован когнитивно-коммуникативный подход. 

 

Примерные вопросы для экзаменационных билетов (ОС-5): 

1. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы. 

2. Сознательно-коммуникативный подход – методологическая основа обучения русскому 

языку.  

3. Лингводидактические принципы сознательности и коммуникативности – главные 

принципы методики преподавания языков в условиях современного сознательно-

коммуникативного обучения. 

4. Текстоцентрический принцип обучения русскому языку. 

5. Текст как единица языка и речевое произведение. Признаки текста. Текст как 

дидактическая единица.  

6. Методика изучения языковых единиц на текстовой основе. Текстообразующие 

функции языковых единиц и функционально-коммуникативный подход к обучению 

русскому языку в начальной школе.  

7. Лингвистический анализ текста на уроках русского языка.  

8. Аспектная работа по развитиюречи младших школьников.  



9. Современная методическая система развития речи учащихся. Типология речевых 

упражнений.  

10. Формирование речеведческих понятий у младших школьников.  

11. Обучение текстопорождению как способ организации исследовательской 

деятельности младших школьников. 

12. Виды алгоритмов и методика их применения на уроке русского языка. 

13. Использование средств и инструментов ИКТ для решения учебных и 

коммуникативных задач. 

14. Новые педагогические технологии в преподавании русского языка. 

15. Оценка достижения планируемых результатов изучения русского языка в начальной 

школе. Основные направления и критерии лингводиагностики.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125]  

2. Ивановская О.Г. Педагогика текста и психолингвистика: учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФА-М, 2015. – 160 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478085]  

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / 

А.П. Панфилова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия. 2013. – 189 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие. – Казань: Познание, 2014. 

– 119 с. [Р. д.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194]  

 

Дополнительная литература 

1. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое пособие. – 

М.: Парадигма, 2012. – 288 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210524] 

2. Бершанская О.Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся: учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Старая 

Вятка, 2012. – 118 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669] 

3. Медникова Л.А., Лопатин А.Р. Педагогические технологии в начальном образовании: 

учебное пособие. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 268 с. [Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643] 

4. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных 

типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной 

школе: монография. – М.: Прометей, 2016. – 300 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557130]  

5. Соколова О.И. Культура речевой коммуникации: учеб. пособие для бакалавров, 

специалистов и магистров неязыковых вузов / О. И. Соколова, С. М. Федюнина, 

Н.А. Шабанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с. [Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375758 

6. Троицкая Т.С. Проблемы детской художественной словесности: учебное пособие / 

Троицкая Т.С. - М.: МПГУ, 2014. - 252 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=758145]  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125
http://znanium.com/bookread2.php?book=478085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210524
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275643
http://znanium.com/bookread2.php?book=557130
http://znanium.com/bookread2.php?book=758145


7. Чурина Л. А. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода в школьном образовании: сборник 

дидакт. материалов для учителей и слушателей системы повышения квалификации / авт.-

сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО Кировской области, 2014. – 128 с. – [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562] 

8. Щербинина Ю.В. Книга — текст — коммуникация. Словарь-справочник новейших 

терминов и понятий / Ю.В. Щербинина. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537152]  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018  

 

100% доступ 

3 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

 

100% доступ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://n-shkola.ru/ сайт журнала «Начальная школа».  

http://nsc.1september.ru/ издательский дом "Первое сентября"; электронная версия газеты и 

сайт для учителей начальной школы. 

http://www.zankov.ru/ сайт развивающей системы обучения Л.В. Занкова.  

http://edugalaxy.intel.ru/ образовательная галактика Intel; тематика портала – ИКТ в 

образовании: инновационные решения, перспективы и практики. 

www.prosv.ru/ сайт издательства «Просвещение»; размещены подробные сведения об 

учебно-методических комплектах «Школа России» и «Перспектива». 

www.akademkniga.ru/ сайт издательства «Академкнига»; размещены подробные сведения об 

учебно-методическом комплекте «Перспективная начальная школа». 

https://vpr.statgrad.org/ всероссийские проверочные работы: информационный портал 

www.planetaznaniy.astrel.ru/ сайт издательства «Астрель»; размещены подробные сведения об 

учебно-методическом комплекте «Планета знаний». 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточной аттестации используются малые аудитории, компьютерные классы. 
 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  1. Мультимедийный класс в составе: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=40#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562
http://znanium.com/bookread2.php?book=537152
http://минобрнауки.рф/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.zankov.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
http://www.akademkniga.ru/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/


Лекционная аудитория интерактивная система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 

8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы: 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 2010 OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



7. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


