
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Грамматический анализ в начальных классах» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы: «Начальное образование. Информатика», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Грамматический анализ в начальных классах» 

является усвоение теоретических основ лингвистического образования младших 

школьников и отработка практических умений в проведении различных видов 

грамматического разбора. 

Достижение цели обусловливается решением следующих задач: 

 формировать представления о современной системе лингвистического образования 

младших школьников; 

 познакомить с основными требованиями к отбору языкового материала и 

особенностями проведения лингвистического анализа в различных системах обучения; 

 формировать комплекс аналитических, диагностических и др. профессиональных 

умений готовности бакалавра педагогического направления к деятельности, 

направленной на совершенствование процесса лингвистического образования 

младших школьников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

дисциплина образовательный результат 

компетенция 

теоретический 

(знает) 
модельный (умеет) 

практический 

(владеет) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

 

ОР-1 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

процесс обучения 

русскому языку в 

начальных классах  

ОР-2 

анализировать 

образовательные 

программы по русскому 

языку, определять 

планируемые 

результаты уроков, 

содержание и способы 

организации учебной 

деятельности 

школьников; 

ОР-4 

определять 

планируемые 

результаты обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 ОР-3 

навыками 

разработки 

фрагментов уроков 

по русскому языку и 

литературному 

чтению 

 

 

 

 

ОР-5 

навыками анализа и 

проектирования 

уроков и 

внеурочных занятий 

по русскому языку в 

начальной школе; 



НОО, отбирать 

оптимальные средства 

обучения, виды учебных 

заданий и упражнений 

для организации 

учебной деятельности 

обучающихся 

презентации их 

фрагментов 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов  

(ПК-4) 

ОР-6 

структуру 

образовательной 

среды, еѐ 

пространственно-

семантического, 

содержательно-

методического и 

коммуникационно-

организационного 

компонентов 

ОР-7 

определять возможности 

структурных 

компонентов 

образовательной среды 

для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

предметов «Русский 

язык» и «Литературное 

чтение» 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Грамматический анализ в начальных классах» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ОД.26 Грамматический анализ 

в начальных классах) и занимает важное место в системе профессионально-

педагогической подготовки студентов. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Русский язык для педагога начальной 

школы», «Методика преподавания русского языка в начальных классах», «Начальное 

языковое образование в России» и др. Изучение дисциплины позволяет студентам 

получить углублѐнные знания и сформировать навыки для успешной профессиональной 

деятельности по лингвистическому образованию младших школьников. 

 

4. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4/8 2 72 12 0 20 40 7 зачѐт  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
наименование раздела 

количество часов по формам организации 

обучения 
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1. Грамматический анализ в начальных 

классах, его значение и виды. 

Особенности проведения 

фонетического анализа 

2 4 4 - 2 

2. Морфемный и словообразовательный 

анализы в начальной школе 

2 2 4 - - 

3. Морфологический разбор. 

Особенности его проведения по 

классам 

2 4 8 - 2 

4. Понятие об актуальном членении 

предложения. Синтаксический анализ, 

его особенности в 1 - 4 классах 

2 2 4 - 1 

5. Орфографический и пунктуационный 

анализы в начальной школе 

- 2 4 - - 

6. Лексический, фразеологический, 

этимологический разборы, их 

особенности в начальной школе 

2 2 6 - 2 



7. Анализ текста в филологическом 

образовании младших школьников 

2 4 10 - - 

итого 12 20 40 - 7 (20%) 

 

 

5.2 Краткое описание содержание тем (разделов) дисциплины 

 

Грамматический анализ в начальных классах, его значение и виды. 

Особенности проведения фонетического анализа. Значение грамматического анализа в 

обучении младших школьников русскому языку. Виды и формы грамматического анализа. 

Звуковой и звукобуквенный анализ в начальной школе: алгоритм и особенности 

проведения в разных системах обучения. Группы слов по фонетическим особенностям и 

критерии отбора языкового материала. Информационные технологии и электронные 

средства обучения детей фонетическому разбору. 

Интерактивная формы: анализ страниц учебника (работа в паре); звуковой анализ 

в электронных приложениях к азбукам и букварям (работа в микрогруппах). 

Морфемный и словообразовательный анализы в начальной школе. Специфика 

морфемного анализа в начальной школе. Подходы к порядку разбора слова по составу и 

отбор дидактического материала на разных этапах усвоения морфемного членения слова. 

Особенности словообразовательного анализа.  

Морфологический разбор. Особенности его проведения по классам. Основные 

признаки части речи и морфологическая классификация слов. Морфологический анализ 

имени существительного. Лексическое и грамматическое значение. Рекомендации по 

определению рода, числа, склонения имен существительных. Особенности проведения 

разбора существительного как части речи по классам. Особенности анализа имен 

прилагательных. Морфологический разбор глагола: требования к отбору материала и 

проведению разбора. Особенности морфологического разбора местоимения. 

Интерактивная форма: коллективный проект «Слово для морфологического 

разбора: анализ УМК» (работа в микрогруппах) 

Понятие об актуальном членении предложения. Синтаксический анализ, его 

особенности в 1 - 4 классах. Многоаспектность русского предложения и критерии отбора 

языкового материала для синтаксического анализа. Лингвистическая теория членов 

предложения как научная основа синтаксического разбора школьного курса грамматики. 

Особенности проведения синтаксического разбора по классам. Виды и формы разбора 

предложения в зависимости от направленности и целей образовательной системы. 

Интерактивная форма: анализ страниц учебника (работа в паре). 

Орфографический и пунктуационный анализы в начальной школе. 

Формирование понятия «орфограмма» в начальной школе. Типы орфограмм. Структура 

орфографического действия. Общие подходы к орфографическому анализу и особенности 

графического обозначения орфограммы в разных системах обучения. Значение и 

основные компоненты пунктуационного разбора в начальной школе. 

Лексический, фразеологический, этимологический разборы, их особенности в 

начальной школе. Значение и особенности проведения лексического анализа в 

начальной школе. Этимологический анализ как средство усвоения орфографии. 

Формирование навыка написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Фразеологический анализ на уроках русского языка и литературного чтения. Фразеология 

в проектной деятельности младших школьников. 

Интерактивная форма: этимологическая лаборатория; проект «Фразеология в 

проектной деятельности младших школьников» (работа в микрогруппах).  

Анализ текста в филологическом образовании младших школьников. Текст 

как единица языка и речи. Особенности проведения композиционного анализа на уроках 

литературного чтения в зависимости от родо-жанровой специфики изучаемого 



произведения. Основные приѐмы композиционного анализа, используемые в начальной 

школе. Элементы и приѐмы стилистического анализа на уроках русского языка и 

литературного чтения. Лингвистический анализ текста: значение и особенности 

проведения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает изучение и 

анализ современных лингводидактических исследований, нормативных документов, 

учебников и пособий по русскому языку для начальных классов; выполнение различных 

видов грамматического анализа и творческих проектных заданий. Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях в форме тестов, контрольных работ, устных 

опросов, проверяющих знание базовых теоретических понятий по основным разделам 

программы и уровень сформированности умений.  

 

№ 

п/п 
раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

виды самостоятельной работы виды контроля 

1 Грамматический 

анализ в начальных 

классах, его значение 

и виды. Особенности 

проведения 

фонетического 

анализа 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

анализ страниц учебника; 

работа с электронными 

приложениями к азбукам и 

букварям 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

определение уровня 

сформированности 

навыка выполнения 

звукового анализа, 

предложенного в 

электронных 

приложениях 

2. Морфемный и 

словообразовательный 

анализы в начальной 

школе 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

3. Морфологический 

разбор. Особенности 

его проведения по 

классам 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

анализ языкового материала 

учебно-методических 

комплектов для начальной 

школы 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

презентация 

проекта  

4. Понятие об 

актуальном членении 

предложения. 

Синтаксический 

анализ, его 

особенности в 1 - 4 

классах 

8 изучение нормативных 

документов; анализ учебников 

по русскому языку для 

начальных классов 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 



5. Орфографический и 

пунктуационный 

анализы в начальной 

школе 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

подбор дидактического 

материала 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

6. Лексический, 

фразеологический, 

этимологический 

разборы, их 

особенности в 

начальной школе 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

анализ страниц учебника; 

проектирование на заданную 

тему 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания, защита 

проекта 

7. Анализ текста в 

филологическом 

образовании младших 

школьников 

8 изучение и конспектирование 

методической литературы; 

анализ страниц учебника 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания; 

контрольная работа 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной дисциплины 

через сформированность образовательных результатов.  

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 устного 

зачѐта, который может быть принят на последнем занятии по дисциплине на основании 

результатов текущей аттестации или на зачѐтной неделе в соответствии с графиком 

учебного процесса. Основным оценочным средством промежуточной аттестации является 

экзаменационный билет, включающий теоретический вопрос по темам курса и 

практическое задание по выполнению всех видов грамматического анализа с учѐтом 

особенностей его проведения в разных системах обучения.  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

компетенция 

уровень 

сформированност

и 

образовательный результат 

теоретический 

(знает) 

модельный 

(умеет) 

практический 

(владеет) 

готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов  

(ПК-1) 

 

пороговый ОР-1 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

процесс обучения 

русскому языку в 

начальных 

классах  

ОР-2 

анализировать 

образовательн

ые программы 

по русскому 

языку, 

определять 

планируемые 

результаты 

уроков, 

содержание и 

способы 

организации 

ОР-3 

навыками 

разработки 

фрагментов 

уроков по 

русскому 

языку и 

литературном

у чтению 

 



учебной 

деятельности 

школьников 

стандартный ОР-1 ОР-4 

определять 

планируемые 

результаты 

обучения 

русскому языку 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО, 

отбирать 

оптимальные 

средства 

обучения, виды 

учебных 

заданий и 

упражнений 

для 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

ОР-5 

навыками 

анализа и 

проектировани

я уроков и 

внеурочных 

занятий по 

русскому 

языку в 

начальной 

школе; 

презентации 

их фрагментов  

способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов  

(ПК-4) 

пороговый ОР-6 

структуру 

образовательной 

среды, еѐ 

пространственно-

семантического, 

содержательно-

методического и 

коммуникационн

о-

организационног

о компонентов 

ОР-7 

определять 

возможности 

структурных 

компонентов 

образовательно

й среды для 

достижения 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

средствами 

предметов 

«Русский язык» 

и 

«Литературное 

чтение» 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

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
 

О
Р

-7
 

1 Грамматический анализ в 

начальных классах, его 

значение и виды. 

Особенности проведения 

фонетического анализа 

ОС-4 

рабочая тетрадь; 

ОС-1 

электронный 

образовательный 

ресурс 

+ +  + 

 

+ 

 +  

 

+ 

2 Морфемный и 

словообразовательный 

анализы в начальной школе 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+ + +     

3 Морфологический разбор. 

Особенности его 

проведения по классам 

ОС-3 

творческое задание 

по 

педагогическому 

проектированию 

 

 

 

+ 

 

+ +   

 

+ 

4. Понятие об актуальном 

членении предложения. 

Синтаксический анализ, его 

особенности в 1 - 4 классах 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

+ +      

5. Орфографический и 

пунктуационный анализы в 

начальной школе 

ОС-4 

рабочая тетрадь 

 + + +  +  

6. Лексический, 

фразеологический, 

этимологический разборы, 

их особенности в начальной 

школе 

ОС-3 

творческое задание 

по 

педагогическому 

проектированию 

 +  + +  + 

7. Анализ текста в 

филологическом 

образовании младших 

школьников 

ОС-4 

рабочая тетрадь; 

ОС-2 

контрольная 

работа 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

+ 

 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

ОС-1 Электронный образовательный ресурс 

критерий максимальное количество баллов 

знание структуры и навигации ЭОР 2 

качество выполнения заданий с использованием 

ЭОР 

4 

правильность и эффективность сценария 

использования ЭОР на уроке 

2 



всего 8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения грамматического 

анализа  

20 

знание особенностей проведения разборов в 

разных системах обучения 

10 

соответствие требованиям культуры письма 2 

всего 32 

 

ОС-3 Творческое задание по педагогическому проектированию 

критерий максимальное количество баллов 

соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 

8 

креативность  2 

оформление и/или презентация проекта 2 

всего 12 

 

ОС-4 Рабочая тетрадь 

критерий максимальное количество баллов 

правильность выполнения письменного задания 

для самостоятельной работы 

4 

своевременность сдачи тетради на проверку 2 

соответствие требованиям культуры письма 2 

всего 8 

 

ОС-5 Экзаменационный билет 

критерий максимальное количество баллов 

правильность и полнота ответа на теоретический 

вопрос билета 

10 

правильность выполнения всех видов 

грамматического анализа 

20 

соответствие требованиям культуры речи 2 

всего 32 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примеры заданий с использованием ЭОР (ОС-1): 

- Выполните звуковой анализ слов, предложенных в электронном приложении к 

«Азбуке» В.Г. Горецкого и др. к уроку изучения буквы «М». Сформулируйте задание для 

первоклассников и определите возможные сценарии использования данного ЭОР. 



- Проанализируйте языковой материал для фонетического анализа, предложенный 

в электронном приложении к «Азбуке» Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой к уроку изучения 

буквы «В». Выполните звуковой анализ слов. Определите место данных упражнений в 

структуре урока. 

- Определите группу слов по фонетическим особенностям, предложенных в 6 

задании контрольной работы № 2 в электронном приложении к учебнику «Русский язык, 2 

класс» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Оцените правомерность использования данного 

дидактического материала. 

Примеры заданий контрольной работы (ОС-2): 

- Улыбнулись сонные
3 (Б) 

берѐзки, 

Растрепали
с.с. 

шѐлковые
6
 косы

3
. 

Шелестят
ч.р.

 зелѐные серѐжки
з-б

, 

И горят серебряные росы
4
. 

     (С. Есенин) 

- После чая
ч.р.

 мы садились
3
 у печки и читали

4
. В такие вечера приятнее всего

з-б
 

было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или 

перелистывать
с.с.

 тяжѐлые
6
 тома журналов за старые

3(Б)
 годы. 

            

(К. Паустовский) 

 

Примерные вопросы для экзаменационных билетов (ОС-5): 

1. Значение грамматического анализа в обучении младших школьников русскому языку. 

Виды и формы грамматического анализа.  

2. Звуковой и звукобуквенный анализ в начальной школе: алгоритм и особенности 

проведения в разных системах обучения.  

3. Группы слов по фонетическим особенностям и критерии отбора языкового материала. 

Информационные технологии и электронные средства обучения детей фонетическому 

разбору. 

4. Специфика морфемного анализа в начальной школе. Подходы к порядку разбора слова 

по составу и отбор дидактического материала на разных этапах усвоения морфемного 

членения слова.  

5. Особенности словообразовательного анализа.  

6. Морфологический анализ имени существительного. Особенности проведения разбора 

существительного как части речи по классам.  

7. Морфологический разбор имени прилагательного: требования к отбору материала, 

к проведению разбора. 

8. Морфологический разбор глагола: требования к отбору материала и проведению 

разбора. Особенности морфологического разбора местоимения. 

9. Многоаспектность русского предложения и критерии отбора языкового материала для 

синтаксического анализа. Лингвистическая теория членов предложения как научная 

основа синтаксического разбора школьного курса грамматики.  

10. Особенности проведения синтаксического разбора по классам. Виды и формы разбора 

предложения в зависимости от направленности и целей образовательной системы. 

11. Орфографический анализ как средство контроля и учета ЗУН по грамматике и 

правописанию. Общие подходы к орфографическому анализу и особенности 

графического обозначения орфограммы в разных системах обучения.  

12. Значение и основные компоненты пунктуационного разбора в начальной школе. 

Специфика пунктуационного анализа в 1-4 классах. 

13. Значение и особенности проведения лексического анализа в начальной школе. 



14. Этимологический анализ как средство усвоения орфографии. Формирование навыка 

написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

15. Фразеологический анализ на уроках русского языка и литературного чтения. 

Фразеология в проектной деятельности младших школьников. 

16. Особенности проведения композиционного анализа на уроках литературного чтения в 

зависимости от родо-жанровой специфики изучаемого произведения. Основные 

приѐмы композиционного анализа, используемые в начальной школе.  

17. Элементы и приѐмы стилистического анализа на уроках русского языка и 

литературного чтения.  

18. Лингвистический анализ текста: значение и особенности проведения. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в 

письменной форме. Позволяет 

оценить сформированность навыка 

грамматического анализа 

языкового материала, знание 

особенностей его проведения в 

образовательных системах 

начальной школы (регламент – 90 

мин. на выполнение) 

Система заданий по 

грамматическому 

анализу языкового 

материала 

2 Творческое задание по 

педагогическому 

проектированию 

Задание выполняется в форме 

коллективного проекта во 

внеаудиторное время. Оценивается 

личный вклад каждого участника 

проектирования в создание 

продукта и его защиту (регламент 

– 15 мин. на выступление) 

Темы проектов, 

критерии 

оценивания 

3 Экзаменационный 

билет зачѐта 

Зачѐт проводится согласно 

графику учебного процесса. 

Оценивается правильность и 

полнота ответа на теоретический 

вопрос билета и 

сформированность навыка 

выполнения всех видов 

грамматического анализа 

Программа зачѐта 

 

Критерии аттестации обучающегося по дисциплине 

№ п/п вид деятельности количество 

баллов  

сумма баллов  

1 посещение лекций 1 6 



2 посещение практических занятий 1 10 

3 работа на практических занятиях: 

- участие в обсуждении темы занятия 

- выполнение задания оценочного 

средства 

12 

4 

8 

 

120 

4 контрольная работа 32 32 

5 зачѐт 32 32 

итого: 2 зачѐтные единицы  200 

 

По итогам семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует итоговой оценке: 

оценка баллы (2 ЗЕ) 

по итогам текущей аттестации по итогам контрольных работ 

и зачѐта 

«зачтено» более 101 более 61 

«не зачтено» менее 101 менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: 

учебное пособие / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2015. – 461 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Малышева Е.Г. Современный русский язык: Морфемика. Словообразование. 

Морфология; учебно-методический комплекс / Е.Г. Малышева; О.С. Рогалева. - 3-е 

изд., стер. – М.: Флинта, 2014. - 328 с.  [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375663] 

3. Малышева Е.Г. Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия / Е.Г. Малышева; 

О.С. Рогалева. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2013. - 181 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375662] 

 

Дополнительная литература 

1. Гридина Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы 

анализа, тренинг / Т.А. Гридина; Н.И. Коновалова. - 4-е изд., стер. - Москва: Флинта, 

2013. - 157 с. [Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375657] 

2. Ковалев В.И. Словарь этимологически проверяемых слов русского языка / 

В.И.Ковалев, 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515424]  

3. Рыженкова Т.В. Синтаксис словосочетания и простого предложения: учебное пособие 

/ Рыженкова Т.В. - М.:МПГУ, 2014. - 80 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677] 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375657
http://znanium.com/bookread2.php?book=515424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754677


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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». 

 

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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа дисциплины отражает наиболее важные аспекты подготовки педагогов 

начального образования к обучению младших школьников русскому языку. Курс 

«Грамматический анализ в начальных классах» предполагает знакомство студентов с 

системой базовых для данной дисциплины теоретических понятий в лекционном курсе, 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, 

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

выполнение творческих проектов. Количество интерактивных занятий составляет 20 % 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; проектирование элементов 

образовательной среды. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

http://???????????.??/
http://n-shkola.ru/
http://www.zankov.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/


преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических (семинарских) занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме 

тестов, контрольных работ, устных опросов, проверяющих знание базовых теоретических 

понятий по основным разделам программы и уровень сформированности умений. 

Результаты работы студентов оцениваются в баллах в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Форма итогового контроля: зачѐт в 8 семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 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. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

 



ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 



лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 Стол ученический  



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
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