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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Обучение русскому языку детей-

мигрантов (инофонов) в образовательных организациях» разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановлением Правительства РФ №481 от 20 мая 2016 г. «О федеральной целе-

вой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы»;  

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации до-

полнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки и 

утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реали-

зации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС общего образова-

ния: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование»;  

 ФГОС начального общего образования – Приказ Министерства образования и 

науки РФ №373 от 6 октября 2009 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-
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ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования приложение от «17» декабря 2010 г. №1897 приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования от 17 мая 2012 г. №413 приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Программа предназначена учителям начальных классов, учителям-русского 

языка и литературы и другим учителям-предметникам, осуществляющим обучение 

детей-мигрантов. Для которых русский язык является неродным.  

Данная программа может реализовываться как в объеме 36 часов, так и в ка-

честве факультатива в объёме 18 часов.  
Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую харак-

теристику программы, цель и задачи, планируемые результаты обучения, учебный 

план, содержание программы (рабочие программы учебных дисциплин, курсов, мо-

дулей), описание организационно-педагогических условий реализации программы, 

формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

В разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-теоретические 

основы начального образования, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов про-

фессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций.  

На сегодняшний день в школах исконно русских сел и городов стали обучаться 

дети мигрантов – иноязычные дети (инофоны). Они живут в русскоязычной среде, 

однако часто не имеют достаточной речевой практики вне семьи или в семье для 

овладения русским языком. Все существующие учебники по всем основным предме-

там, используемые в образовательных организациях страны, рассчитаны на ребенка, 

для которого русский язык является родным. В ситуации, когда русский язык являет-

ся языком познания основ наук, крайне важна подготовительная работа к обучению 

школе в ракурсе овладения этим языком. 

Данная программа призвана помочь учителю помочь детям-инофонам подгото-

виться к поступлению в русскоязычную общеобразовательную школу, а также по-

мочь детям из русскоязычных семей, живущих в иноязычной среде, в освоении рус-

ского нормативного языка. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций в области обучения русскому языку детей-

инофонов, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Данная программа ставит задачи: 

1) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов организации обучения 

русскому языку детей-инофонов; 

2) ознакомления учителя с технологиями обучения детей-инофонов русскому языку в 

условиях образовательной организации. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета (при 36 

часовом изучении). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы «Обучение 

русскому языку детей-мигрантов (инофонов) в образовательных организациях» 

планируется углубление и развитие универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений; 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; 

и совершенствование трудовых действий: 

                                           
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
2 Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ начального 

общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н (в ред. от 

05.08.2016 №422). 
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 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающи-

мися; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. 

В результате освоения программы слушатели приобретут: 

представления: 

 о закономерностях методики обучения русскому языку детей-инофонов; 

знания: 

 понятия коммуникативной и социокультурной компетенции;  

 принципов обучения русскому языку обучающихся-мигрантов;  

 основных принципов отбора и презентации учебного материала;  

 основных подходов к обучению грамматике, фонетике, лексике, разным видам ре-

чевой деятельности; 

умения: 

 устанавливать контакт с детьми-инофонами, достойно выходить из возможных 

конфликтных ситуаций на уроке;  

 применять данные базовых для методики наук (лингвистики, педагогики, дидакти-

ки, социологии, психологии, психолингвистики), принимая конкретные методиче-

ские решения;  

 выбирать и целесообразно использовать различные средства обучения в соответ-

ствии с целями и задачами учебного процесса;  

 использовать разные типы упражнений для развития коммуникативной компетен-

ции на разных этапах обучения в различных учебных учреждениях;  

 предвидеть и устранять наиболее типичные ошибки усвоения изучаемого материа-

ла;  

 планировать урок/занятие в соответствии с его задачами и условиями обучения; 

выделять актуальные для данной группы учащихся аспекты в процессе преподава-

ния русского языка;  

 формировать активный, пассивный и потенциальный словари учащегося на разных 

этапах обучения;  

 использовать основные методы и принципы преподавания русского языка адекват-

но условиям и целям обучения;  

 учитывать специфику устной и письменной речи при формировании навыков и 

развитии умений в различных видах речевой деятельности;  
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 обучать различным видам чтения;  

 развивать умения монологической и диалогической речи;  

навыки: 

 практической работы по организации обучения учащихся-мигрантов; 

 подготовки и проведения занятий по русскому языку с детьми-мигрантами; 

 работы с учебниками, учебными пособиями, интерактивными курсами, компью-

терными программами, лексическими минимумами, тренировочными тестами и 

др. при обучении детей-инофонов. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36/18 часов) 

 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин (мо-

дулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттеста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Практич. 

занятия, вы-

ездные 

практ. заня-

тия, семи-

нары стажи-

ровки 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ 

Предметная подготовка 

1. Модуль 1. Организация работы 

по психолого-педагогической и 

социально-культурной 

адаптации и интеграции детей-

инофонов в 

общеобразовательных 

организациях 

4/2 4/2    

2. Модуль 2. Обучение русскому 

языку детей-инофонов на 

уровнях дошкольного и 

начального общего образования 

16/14 4/2 12   

3. Модуль 3. Обучение русскому 

языку детей-инофонов в 

основной школе  

16/14 4/2 12   

Итого 36/18     

Итоговая аттестация Зачет 

 

Форма обучения: очная. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 
Предметная подготовка 

 

Модуль 1. Организация работы по психолого-педагогической и 

социально-культурной адаптации и интеграции детей-инофонов в 

общеобразовательных организациях 

Нормативные документы, требования ФГОС, регулирующие деятельность 

воспитателя/учителя в работе с детьми-инофонами.  

Психолого-педагогические особенности работы с детьми-инофонами, 

находящимися в иноязычной среде. Современные исследования в области 

психологии и педагогики о развитии способностей учащихся на основе 

восприятия ими иноязычной речи и текста. 

Особенности воспитания детей-инофонов в классах с многонациональным 

составом учащихся и в группах обучения русскому языку как неродному 

(содержание, формы и принципы). 

Обзор методик обучения русскому языку детей-инофонов. Основные 

направления работы педагога, реализующие преемственность в системе 

дошкольного, начального и основного общего образования. Особенности 

реализации программы учебного предмета «Русский язык» в классах с детьми-

инофонами. 

Обзор учебно-методической литературы по обучению русскому языку как 

неродному.  

 

Модуль 2. Обучение русскому языку детей-инофонов на уровнях 

дошкольного и начального общего образования 

Методики обучения детей-инофонов видам речевой деятельности (чтение, 

слушание, говорение, письмо). Развитие речи учащихся на уроках русского языка. 

Методики обучения чтению детей-инофонов. Методики обучения устной речи 

детей-инофонов. Условия восприятия, трудности слушания. Системы обучения 

аудированию. Обучение монологической и диалогической речи. Методики 

обучения говорению на разных уровнях знания русского языка. Контроль при 

обучении видам речевой деятельности. Система обучения письменной речи детей-

инофонов на разных этапах. Контроль навыков письменной речи. 

Содержание языковой компетенции: 

Фонетика. Графика 

Алфавит. Соотношение звуков и букв. 

Согласные 

Различение согласных по глухости-звонкости: перед гласными, перед 

сонорными, перед В. Оглушение согласных на конце слова. Оглушение звонких 

согласных перед глухими: внутри слова, на стыке предлга и слова. Озвончение 

глухих согласных перед звонкими: внутри слова, на стыке предлога и слова. 

Различение твердых и мягких согласных перед гласными. Произношение 

мягких согласных перед И, перед Е, перед А, перед О, перед У. Произношение 
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сочетаний типа та-тя-тья. Произношение мягких согласных перед согласными. 

Различение твердых и мягких согласных перед согласными. 

Произношение мягких согласных на конце слова. 

Сочетания согласных. Произношение сочетаний двух, трех, четырех 

согласных в начале, в середине и на конце слова. Произношение слов со сложной 

консонантной структурой. Произношение двойных согласных на стыке морфем. 

Двойные согласные в словах. 

Правила чтения некоторых сочетаний согласных. Произношение [ц] на 

месте сочетаний тс, дс; [цц] на месте сочетаний тс, тьс, дц. Произношение [сн], 

[зн], [ств], [рц], [нц] на месте сочетаний стн, здн, вств, рдц, лнц. Произношение 

[ш´ш´] на месте сочетания сч. Чередования согласных г-ж, д-ж-жд, з-ж, к-ч, т-ч, т-

щ, ст-щ, с-ш, х-ш, ц-ч. 

Гласные 

Особенности артикуляции русских гласных под ударением: а-э, а-о, о-у, 

ы-и. Произношение букв е, ё, ю, я в начале слова, после гласных, после букв ь и ъ, 

после мягких согласных. 

Безударные гласные (редукция гласных). Произношение безударных 

гласных на месте букв а, о. Произношение безударных гласных на месте букв е, я. 

Произношение безударных гласных на месте буквы е после твердых согласных ж, 

ш, ц. 

Ритмика слова: односложные модели, двусложные модели, трехсложные 

модели, четырехсложные модели. 

Типы интонационных конструкций. ИК-1: законченное высказывание, 

ИК-2: специальный вопрос, просьба, требование, перечисление, ИК-3: общий 

вопрос, неконечная синтагма, просьба, перечисление, ИК-4: сопоставительный 

вопрос с союзом а, перечисление, неоконченная синтагма, в повествовательных 

вопросах при выражении незавершенности, ИК-5: выражение оценки. 

Грамматика 

Морфология 

Имя существительное: одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные; единственное и множественное число имени существительного; 

род имени существительного; категория падежа, значение и употребление 

падежей (Именительный падеж); словообразовательные модели 

существительных. 

Местоимение: личные и притяжательные местоимения в единственном и 

множественном числе; согласование притяжательных местоимений с 

существительными в единственном и множественном числе, категория рода у 

притяжательных местоимений в единственном числе; вопросительные 

местоимения. 

Имя прилагательное: полные прилагательные; согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

Глагол: инфинитив; настоящее время глагола; глаголы 1 и 2 спряжения, 

личные окончания глагола. 

Наречие: наречия образа действия; наречия меры, степени; наречия места; 

времени; предикативные наречия; предикативные наречия с модальными 

значениями долженствования, возможности, необходимости. 
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Служебные части речи: соединительные и противительные союзы в 

простом и сложном предложениях. 

Словообразование и словоизменение 

Состав слова, понятие об основе и окончании; понятие о частях слова: 

корень, суффикс, приставка. Однокоренные слова. Сложные слова. 

Словообразовательные модели существительных, наречия на –о (-е), 

прилагательные с суффиксами –н-, -ов-, -ск-, -енн-, -анн-. 

Синтаксис 

Однородные члены предложения; обращения; виды простого предложения; 

текст. 

Лексика 

Лексические темы. 

 

Модуль 3. Обучение русскому языку детей-инофонов в основной школе 
Современный урок русского языка. Особенности преподавания фонетики в 

классах с детьми-инофонами. Особенности преподавания лексики в классах с 

детьми-инофонами. Особенности преподавания морфологии в классах с детьми-

инофонами. Особенности преподавания синтаксиса в классах с детьми-

инофонами. 

Разработка и представление моделей занятия по русскому языку в классах с 

детьми-инофонами. Дифференцированное обучение русскому языку. Формы 

дифференцированного контроля знаний учащихся по русскому языку в классах с 

многонациональным составом.  

Содержание языковой компетенции: 

Грамматика 

Морфология 

Имя существительное:  

Одушевленные и неодушевленные, связь категории одушевленности-

неодушевленности и формообразования падежей. 

Единственное и множественное число имени существительного. Связь с 

категорией падежа. 

Род имени существительного. Существительные 1, 2, 3 склонения. 

Категория падежа, значение и употребление падежей (Именительный 

падеж, Винительный падеж, Предложный падеж, Родительный падеж, Дательный 

падеж, Творительный падеж). 

Словообразовательные модели существительных. 

Местоимение:  

Значение, формы изменения и употребление личных, вопросительных и 

притяжательных местоимений. 

Падежные формы личных и притяжательных местоимений в единственном 

числе. 

Имя прилагательное: полные прилагательные; согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; падежная система 

полных прилагательных в единственном числе. 

Глагол: инфинитив; настоящее время глагола; глаголы 1 и 2 спряжения, 

личные окончания глагола; словоизменительные классы и группы глаголов; 
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изолированные глаголы; императив; глагольное управление; переходные и 

непереходные глаголы; глаголы движения.  

Деепричастие: деепричастие глаголов совершенного и несовершенного 

вида; совмещение признаков глагола и наречия: значения действия и 

обстоятельственно-определительного значения. 

Наречие: наречия меры, степени; наречия места; времени; предикативные 

наречия; вопросительные наречия; степени сравнения наречий; отрицательные 

наречия; неопределенные наречия; наречие причины. 

Служебные части речи: соединительные и противительные союзы в 

простом и сложном предложениях. 

Словообразование и словоизменение 

Состав слова, понятие об основе и окончании; понятие о частях слова: 

корень, суффикс, приставка. Однокоренные слова. Сложные слова. 

Словообразовательные модели существительных, наречия на –о (-е), 

прилагательные с суффиксами –н-, -ов-, -ск-, -енн-, -анн-. 

Синтаксис 

Однородные члены предложения; обобщающее слово при однородных 

членах; вводные слова и предложения; виды простого предложения; виды 

сложного предложения; бессоюзное сложное предложение; текст. 

Лексика 

Лексические темы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Для учителя: 

1. Агарков М.И. Уроки литературы в многонациональном классе : метод. пособие 

/ М.И. Агаркова, В.К. Сигов. – М.: Дрофа, 2008. – 223 с. – (Библиотека 

учителя).  

2. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового) 

: учеб. пособ. / Т.М. Балыхина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: РУДН, 2010. – 188 

с. 

3. Беляева Е.В.Изучение грамматики русского языка с детьми-инофонами.  

4. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика : учебное пособие / Л.Н. Бережнова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2008. – 240 с. – (Высшее профессиональное 

образование). 

5. Быстрова Е.А. Русский язык в школах многонациональной России / Е.А. 

Быстрова // Русский язык в школе. – 2004. – № 2. – C. 44-47. 

6. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный : учеб. пособ. для студентов 

вузов / С.А. Вишняков. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2007. – 240 с. 

7. Волков Г.Н. Этнопедагогика : учебник для студентов сред. и высш. пед. учеб. 

заведений / Г.Н. Волков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2007. – 176 с. 

– (Высшее образование).  

8. Джуринский А.Н. Воспитание в многонациональной школе : пособие для 

учителя / А.Н. Джуринский. – М.: Просвещение, 2007. – 96 с. – (Воспитание в 

современной школе). 
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9. Какорина Е.В., Костылева Л.В., Савченко Т.В. Русский язык: от ступени к 

ступени. Методические рекомендации к комплекту учебных пособий; книга 

для учителя. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2015. 

10. Камалетдинова З.С. Проблемы изучения русского языка как иностранного 

носителями тюркской культуры. 

11. Колтырина Е.М. О проблемах преподавания русского языка в полиэтнических 

классах. 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Российская 

академия образования. – М.: Просвещение, 2009. 

13. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. – М.: ФЛИНТА: НАУКА, 

2011. – 480 с. – (Русский язык как иностранный). 

14. Михалёва Е.В. Методологические основы обучения русскому языку детей 

мигрантов. 

15. Мукатова М. Русский язык как неродной: ситуативный подход к обучению 

диалоговой речи / М. Мукатова // Образование и рынок. – 1998. –№3. – С. 35-

40. 

16. Мухамадиева А.Р. Формы подачи языкового материала на уроках русского 

языка в условиях многоязычного класса.  

17. Обучение русскому языку детей мигрантов. Статьи и методические материалы 

/ Отв. редактор О.В. Горских. – Томск: ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», 2012. – 294 с.  

18. Сабаткоев Р.Б. Обучение русскому языку в полиэтнических классах основной 

школы: пособие для учителя / Р.Б. Сабаткоев. – М.: Просвещение, 2009. – 157 

с.  

19. Савченко Т.В., Костылёва Л.В.Методика работы с художественным текстом 

при обучении русскому языку детей мигрантов: принципы отбора и 

использования культурно-языковой и страноведческой информации.  

20. Синёва О.В. Уроки русского языка в разноуровневом и разноязычном 

коллективе / О.В. Синёва // Русский язык в школе. – 2007. – № 5. – C. 12-16. 

21. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. 

пособие / А.Н. Щукин. – М.: Высшая школа, 2010. – 349 с. 

22. Ярица Л.И. Обучение чтению на русском языке как неродном: методические 

рекомендации по чтению. – М.: Высшая школа, 2012. – 49 с. 

 

Для обучающихся: 

1. Какорина Е.В. Русский язык: от ступени к ступени: Учебное пособие – 

сопроводительный курс к дисциплине «Русский язык» для начальной школы. 

Часть 2. Основы грамматики. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

2. Какорина Е.В., Костылева Л.В. Русский язык: от ступени к ступени: Учебное 

пособие – сопроводительный курс к дисциплине «Русский язык» для 

начальной школы. Часть 2. Чтение и развитие речи. – М.: ГАОУ ВПО МИОО 

– Этносфера, 2014. 

3. Какорина Е.В. Русский язык: от ступени к ступени: Учебное пособие – 

сопроводительный курс к дисциплине «Русский язык» для начальной школы. 
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Часть 3. Основы грамматики. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: 

ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

4. Какорина Е.В., Костылева Л.В., Савченко Т.В. Русский язык: от ступени к 

ступени: Учебное пособие – сопроводительный курс к дисциплине «Русский 

язык» для начальной школы. Часть 3. Чтение и развитие речи. Изд. 2-е, 

переработанное и дополненное. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

5. Какорина Е.В. Русский язык: от ступени к ступени: Учебное пособие – 

сопроводительный курс к дисциплине «Русский язык» для начальной школы. 

Часть 4. Основы грамматики. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: 

ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

6. Какорина Е.В., Костылева Л.В., Савченко Т.В. Русский язык: от ступени к 

ступени: Учебное пособие – сопроводительный курс к дисциплине «Русский 

язык» для начальной школы. Часть 4. Чтение и развитие речи. Изд. 2-е, 

переработанное и дополненное. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

7. Синева О.В. Русский язык: от ступени к ступени: Учебное пособие – 

сопроводительный курс к дисциплине «Русский язык» (I ступень). 

Произношение, чтение и письмо. – М.: Этносфера, 2012. 

8. Синева О.В. Русский язык: от ступени к ступени. Прописи к учебному 

пособию «Русский язык: от ступени к ступени. Произношение, чтение и 

письмо». Тетрадь 1. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

9. Синева О.В. Русский язык: от ступени к ступени. Прописи к учебному 

пособию «Русский язык: от ступени к ступени. Произношение, чтение и 

письмо». Тетрадь 2. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

10. Синева О.В. Русский язык: от ступени к ступени. Прописи к учебному 

пособию «Русский язык: от ступени к ступени. Произношение, чтение и 

письмо». Тетрадь 3. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

11. Синева О.В. Русский язык: от ступени к ступени. Прописи к учебному 

пособию «Русский язык: от ступени к ступени. Произношение, чтение и 

письмо». Тетрадь 4. – М.: ГАОУ ВПО МИОО – Этносфера, 2014. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информаци-

онными и коммуникационными технологиями.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий и кафедры педагогических технологий дошкольно-

го и начального образования.  
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы (зачет) осуществляется в форме выполнения слушателем проектно-

аналитического задания – создания модели занятия/урока русского языка/ 

внеурочного занятия с детьми-инофонами.  

Результаты зачета фиксируются в журнале. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил проектно-аналитическое задание. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил за-

чётное задание.  

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 
Мишина Алевтина Петровна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Мукина Ольга Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры ме-

тодики естественнонаучного образования и информационных технологий ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 


