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Приложение А 

 

Перечень опубликованной продукции научного и образовательного 

назначения по теме проекта «Теоретические и научно-методические подходы 

к дифференцированному обучению младших школьников и их реализация в 

практике современной общеобразовательной организации» в рамках 

выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

В рамках темы государственного задания «Теоретические и научно-

методические подходы к дифференцированному обучению младших школьников и 

их реализация в практике современной общеобразовательной организации», 

опубликовано 21, из них: 

 

 Web of Science - 1 

 Scopus - 1 

 ВАК - 12 

 РИНЦ - 7 

 

 

Научные статьи 

 

1. Vinogradova N. Rydze O. Research and exploratory activities for the 

intellectual development of primary school students / N. Vinogradova, O. Rydze // 9th 

icCSBs. 2020. The Annual International Conference on Cognitive–Social and 

Behavioural Sciences. (Web of Science)  

2. Vorozheikina N.I., Sukhodimtseva A.P., Eremina Yu.B. Integration approach to 

solving problems of interdisciplinary nature in the conditions of post-industrial education. 

/ N.I. Vorozheikina, A.P. Sukhodimtseva, Yu.B. Eremina // Smart Innovation, Systems 

and Technologies. 2020. – Т. 138. – С. 501-510. (Scopus) 

3. Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И. Реализация 

дифференцированного подхода на уроках русского языка в начальной школе в 

аспекте преемственности / О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, М.И. Кузнецова 

// Начальное образование. – 2020. – № 6. (ВАК) 

4. Аристова М.А. Работа с терминами на уроках литературы в 5 классе как 

способ диагностики сформированности метапредметных умений выпускников 

начальной школы. Тезисы / М.А. Аристова // Метапредметный подход в 

образовании: сборник статей III Всероссийской науч.-практ. конференции с 

международным участием, г. Москва, 2020, МПГУ. – М.: Издательство ООО «Сам 

Полиграфист», 2020. – С. 4-46. (РИНЦ) 
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5. Аристова М.А. Работа с интертекстом при изучении литературных 

произведений как средство активизации читательской деятельности современного 

школьника / М.А. Аристова. Тезисы // Современное литературное образование: 

традиции и стратегии развития. XXVII Голубковские чтения: материалы 

международной науч.-практ. конференции. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2020. – 

С. 75-78. (РИНЦ) 

6. Аристова М.А., Критарова Ж.Н. Цифровые технологии как актуальное 

направление в повышении квалификации учителей-филологов / М.А. Аристова, 

Ж.Н. Критарова. Тезисы // Перспективы и приоритеты педагогического 

образования в эпоху трансформаций, выбора и вызовов: VI Виртуальный 

Международный форум по педагогическому образованию: сборник научных 

трудов. (РИНЦ) 

7. Аристова М.А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание / М.А. Аристова, Н.В. Беляева, 

Ж.Н. Критарова // Вестник образования России. – 2020. – № 14. – С. 55-63.  

(РИНЦ) 
8. Артюхова И.С. Формирование функциональной грамотности младших 

школьников в сфере здорового и безопасного образа жизни /И.С. Артюхова 

// Начальное образование. – 2020. – № 2. – С. 27-30; № 3. – С.15-18. (ВАК) 

9. Беляева Н.В. Дифференцированный подход к обучению школьников  

составлению историко-культурных комментариев с использованием 

гипертекстовых возможностей Интернета» / Н.В. Беляева / «Литература в школе». 

– 2020. – № 2. – С. 76-88. (ВАК) 

10. Васильевых И.П. Формирование аналитической и продуктивной текстовой 

деятельности обучающихся средствами смыслового чтения / И.П. Васильевых 

// Педагогические измерения. – 2020. – № 2.  – С. 39-43. (РИНЦ) 

11. Виноградова Н.Ф. Стратегическая задача повышения профессионального 

мастерства учителя начальной школы в свете реализации ФГОС НОО / 

Виноградова Н.Ф. // Начальное образование. – 2020. – № 1. – С. 3-8; № 2. – С. 3-10. 

(ВАК) 
12. Виноградова Н.Ф. Освоение навыков смыслового чтения как результат 

обучения младших школьников. / Виноградова Н.Ф. // Начальное образование. –

2020. – № 3. – С. 3-10; № 4. – С. 3-9; – № 5. – С. 3-9. (ВАК) 

13. Виноградова Н.Ф. (Федорова Н.В.). Речевые разминки как средство 

развития у младших школьников речи-рассуждения. / Виноградова Н.Ф. 

// Начальное образование. – 2020. – № 5. – С. 44-51. (ВАК) 

14. Ворожейкина Н.И. Мемориальные сооружения как память о Великой 

Отечественной войне / Ворожейкина Н.И. // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2020. – № 4. – С. 13-16. (ВАК) 

15. Ворожейкина Н.И. Вклад учебных предметов начальной школы в 

последующее историческое образование подростков / Н.И. Ворожейкина // 

Начальное образование. – 2020. – № 4. – С.21-27. (ВАК) 

16. Гостева Ю.Н. Особенности проектирования содержания обучения 

русскому языку на основе принципа дифференциации / Ю.Н. Гостева. Тезисы // 

Инновационная деятельность в образовании: Материалы XIV Международной 

научно-практической конференции. Часть I / Под общей редакцией Г.П. 

Новиковой. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2020. – С. 235 – 245. (РИНЦ) 
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17. Добротина И.Н., Гостева Ю.Н., Александрова О.М. и др. / И.Н. 

Добротина, Ю.Н. Гостева, О.М. Александрова. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для учителей 

русского языка и литературы «Особенности преподавания предмета «Русский 

родной язык» в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» // Отечественная и зарубежная 

педагогика. – 2020. – Т. 1. – № 3 (68). – С. 150-174. (ВАК) 

18. Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. Характеристика успешности достижения 

метапредметных результатов выпускниками начальной школы / М.И. Кузнецова, 

О.А. Рыдзе // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – № 6 (72). – Т. 1. 

(ВАК) 
19. Петрашко О.О. Использование воспитательного потенциала фольклора 

при работе с учащимися младших классов / О.О. Петрашко // Начальное 

образование. – 2020.  № 4. – С. 37-42. (ВАК) 

20. Романова В.Ю. «Русский родной язык: педагогическая поддержка в 

развитии языковой культуры младших школьников» / В.Ю. Романова. Тезисы / 

Сборник тезисов XII Международной научно-практической конференции // 

2020 г., Всероссийское общество научно-исследовательских разработок 

"PTSCIENCE" г. Сочи. – С. 85-90 (РИНЦ) 

21. Рыдзе О.А. Формирование умения работать с информацией при изучении 

начального курса математики / Рыдзе О.А. // Начальное образование. – 2020. – № 1. 

– С. 27-31. (ВАК) 

 


