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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности коррекционно-развивающего 

направления «Грамотей» разработана в соответствии с требованиями  ФГОС НОО ОВЗ. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования познавательных мотивов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов», понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует усвоению 

русского языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, 

средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. В программу органично включены задания, способствующие формированию 

универсальных учебных действий, в том числе ИКТ-компетентности младших 

школьников. Планируемые результаты освоения данной программы ранжированы по 

годам обучения и дифференцированы по уровням (базовый и повышенный). 

Описание особых образовательных потребностей. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) получают 

образование по варианту, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 

самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности 

с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

  

 



2. Характеристика курса внеурочной деятельности« 

Грамотей» 

Цель программы: формирование позитивного, эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, воспитание чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, обогащение речи младших школьников. 

Задачи программы: 

1.. Воспитание любви к великому русскому языку как основе гражданской 

идентичности. 

2. Расширение, углубление и пропедевтика  программного материала. 

3..Развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности. 

4. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка и над совершенствованием своей речи. 

5.Формирование ИКТ-компетентности младших школьников. 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в форме внеурочной деятельности , включена в план 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю в режиме реализации курса 

коррекционно-развивающего направления . Изучение  программы  рассчитано на  

обучающихся 1–3-х классов. 

Для успешного проведения занятий используются СОТ: работа в паре, группе, 

дифференцированный подход, ИКТ-технологии. Занятия проводятся как аудиторно (50%), 

так и внеаудиторно: в библиотеке, компьютерном классе, в актовом зале, на экскурсии и 

т.д. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию.  

3. Описание ценностных ориентиров курса внеурочной 

деятельности « Грамотей» 

Через реализацию  программы «Грамотей» осуществляется единство урочной и 

внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 

позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть 

многие его «тайны». Во внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее 

образование, углубление и расширение знаний, которые на уроке определены далеко не 

всегда в полной мере. Реализация данной программы способствует успешности обучения 

младших школьников курсам «Русский  язык» и «Литературное чтение». 

 

 

 



5.Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Грамотей» 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России; 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способность к решению моральных дилемм; 

 стремления к самоизменению  через  приобретение новых знаний и умений; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта;  

 составлять план решения учебной проблемы,  работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые 

коррективы;  

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах;  

 пользоваться различными источниками информации;  

 обобщать, т.е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, словарями и справочной 

литературой;  

 составлять краткий конспект текста; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 правильно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 достаточно и точно, последовательно и полно  передавать партнеру 

необходимую информацию в письменной речи. 

ИКТ-компетентность как метапредметный результат 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; 

 готовить и проводить презентацию перед аудиторией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и др.); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору ее источника. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать омонимы, архаизмы и неологизмы; 

 использовать в речи изобразительные средства русского языка; 

  видеть лексикологические и фразеологические единицы русского языка в учебном 

и художественном текстах; 



 использовать в речи фразеологизмы с учетом их стилистических особенностей, 

моделировать фразеологические единицы; 

 составлять устные и письменные тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Мониторинг успешности достижения планируемых результатов  

Диагностика осуществляется в следующих формах: 

 наблюдение в процессе проведения дидактических игр, организации дискуссий; 

 защита исследовательских проектов; 

системы контролирующих материалов (тесты тематические и итоговые) методики 

6. Содержание курса внеурочной деятельности « Грамотей» 

 

4 класс 

Раздел I. Сокровища родного языка (8 часов).  

 Подраздел. Связная речь. 

Тема 1. Виды текстов ( 1час). 

      Теория (1 час): 

Развитие умения определять тип текста. Работа в программе Microsoft Office Word. 

      Практическая работа  

Определение типов прочитанных текстов. Составление текстов данного типа. Коррекция 

текстов. Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 2. Средства связи в тексте (1 час). 

      Теория (1 час): 

Цепная и параллельная связи в тексте. Отличительные особенности каждой из данных 

связей. 

       Практическая работа  

Описание картины природы с помощью рассказа-повествования с цепным построением и 

с помощью рассказа-описания с параллельной связью. Работа в программе Microsoft 

Office Word. 



Тема 3. Стили речи (1 часа). 

      Теория (1 час): 

Развитие умения определять стили речи; производить стилистическую редакцию текста. 

 Практическая работа  

Составление сочинения-миниатюры на тему «Роза» в научном, художественном и 

разговорном стиле.  

Тема 4. Речевой этикет(1 час). 

      Практическая работа  

Упражнения в правильном использовании слов-обращений в диалоге. Составление и 

разыгрывание диалогов со знакомым и с незнакомым человеком. Обращение. Работа в 

программе Microsoft Office Word. 

Подраздел. Украшения нашей речи. 

Тема 1.Многозначные слова. Каламбуры. (1 час).  

      Теория (1 час): 

Роль многозначных слов в художественных текстах. Знакомство с каламбурами. 

      Практическая работа  

Нахождение в предложенных текстах многозначных слов. Определение значения 

многозначных слов с помощью толкового словаря. Составление предложений с  

многозначными словами. 

Тема 2. Фразеологизмы (1 час). 

      Теория (1 час): 

Значение фразеологизмов в речи. Работа в программе Paint. 

       Практическая работа: 

Творческие упражнения. Постановка «живых картин». Сочинение-миниатюра «Когда мы 

так говорим?» 

Тема 3. Пословицы и поговорки. Афоризмы. (1 час). 

      Теория (1 час): 

 Употребление пословиц и поговорок в различных речевых ситуациях. Знакомство с 

афоризмами. 

       Практическая работа  

Нахождение в баснях Крылова выражений, ставших крылатыми. Игра «Продолжи 

пословицу». Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 4. Устаревшие слова(1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Работа в группах. Игра «Умники и умницы». Кроссворды. 



       

Раздел II.Искусство речи. (7 часов).  

 Подраздел. Письменное творчество. 

Тема 1. Композиция текста (1 часа). 

      Теория (1 час): 

Знакомство с элементами композиции текста. Повторение важнейших текстовых понятий: 

тема, основная мысль, опорные слова, цепная связь, типы текста. 

      Практическая работа: 

Работа с русскими народными сказками. Определение темы, основной мысли, разделение 

ее на композиционные части. Придумывание своего варианта развязки. 

Тема 2. Средства соединения предложений и частей в тексте (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Выделение композиционных частей 

текста. Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 3. Сочинение сказки (1 час). 

 Практическая работа (1 час): 

Сочинение сказки по готовому началу и композиционной схеме. 

Тема 4. Работа над проектом «Книга сказок» (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Повторение элементов книги; продумывание обложки книги с иллюстрацией. 

Изготовление книги сказок. Работа в программе Microsoft Office Word. 

Подраздел. Стили текста. 

Тема 1. Научный стиль (1 час). 

      Теория (1 час): 

Продолжение знакомства с научным стилем, с признаками научного стиля и признаками 

заимствованных слов. 

      Практическая работа  

Составление доклада к выступлению на конференции. Нахождение в тексте терминов и 

указание признаков заимствования для каждого термина. 

Тема 2. Публицистический стиль (1 час). 

      Теория (1 час): 

 Знакомство публицистическим стилем и его особенностями. 

       Практическая работа  

Нахождение в газетах, журналах статьи публицистического стиля, указание признаков 

публицистического стиля в данной статье. 



Тема 3. Деловая игра: верстка газеты (1 часа. 

       Практическая работа  

Просмотр газет. Наблюдение за размещением информации. Защита каждой мини-

редакцией своей газеты. Оформление классной стенгазеты. 

Тема 4.  Деловой стиль. Канцеляризмы (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Группировка текстов по сходству. Нахождение особенностей официально-делового стиля. 

Редактирование текста. Работа в программе Microsoft Office Word. 

Раздел III. Чудесные превращения слов (11часов).  

 Подраздел. Чудеса в Стране Слов. 

Тема 1. Слова-противники (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в загадках. Игры «Кто 

быстрее?», «Лишнее слово». 

Тема 2. Слова-друзья (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Дидактические игры, упражнения. Разгадывание кроссвордов. Редактирование текстов. 

Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 3. Слова-тезки (омонимы) (1 час). 

      Теория (1 час): 

Изучение омонимов. Объяснение значения слов-омонимов. 

      Практическая работа): 

Шуточные вопросы, игры, разгадывание загадок. Работа в программе Microsoft Office 

Word. 

Тема 4.  Конкурс знатоков (1 час). 

      Практическая работа (1 час): 

Работа в группах. Игра «Умники и умницы». 

Подраздел. В ногу со временем. 

Тема 1. Новорожденные слова (1час). 

      Теория (1 час): 

Изучение неологизмов. Нахождение неологизмов в текстах. 

      Практическая работа: 

Игры «Угадай-ка», «Кто знает больше неологизмов?» 

Тема 2. Слова-иностранцы(1 час). 

       Практическая работа (1 часа: 



Работа со словарем иностранных слов. Нахождение значений и происхождений 

незнакомых слов из текстов. 

Тема 3.  Старый друг-словарь неологизмов.(1 час). 

      Теория (1 час): 

Назначение и область применения словаря неологизмов. Структура словаря. 

      Практическая работа  

Работа с текстами. Игра «Лингвист». Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 4. Конкурс знатоков (1 часа). 

      Практическая работа  

Конкурс знатоков «В ногу со временем». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Подраздел. Юный грамотей. 

Тема 1. Трудные слова (1 час). 

      Теория (1 час): 

Слова, которые нельзя проверить. Необходимость запоминания словарных слов. 

      Практическая работа: 

Игры «Кто правильнее?», «Проверь себя по словарю». 

Тема 2. Незаменимые помощники-словари (1 час). 

         Теория (1 час): 

Назначение и область применения словарей. Рассказы о словарях, подготовленные 

учащимися. Работа в программе Работа в программе Microsoft Office PowerPoint. 

       Практическая работа  

Работа со словарями. Игра «Ответ в словаре». 

Тема 3. «Копилка» трудных слов (1 час). 

      Практическая работа: 

Классификация слов по тематическим группам. Игры «Отгадай слово», «На каждую 

букву». 

Тема 4.  Умеешь ли ты грамотно писать?(1 час). 

      Практическая работа (1 час): 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку.  

Раздел IV. В Стране Сочинителей (7 часов).  

 Подраздел. Средства связи в тексте. 

Тема 1. Лексические средства связи в тексте (1 часа). 

      Теория (1 час): 



Лексические средства связи в текстах художественного и научного стилей. Объяснение 

необходимости терминологических повторов в научном стиле. 

      Практическая работа  

Творческая доработка текста научного стиля. Работа в программе Microsoft Office Word. 

Тема 2. Синонимы языковые и текстовые(1 час). 

      Теория (1 час): 

Умение различать языковые и текстовые синонимы.  

      Практическая работа  

Наблюдение за применением синонимов в научном и художественном текстах. Работа в 

программе Microsoft Office Word. 

Тема 3. Творческие текстовые упражнения (1 час). 

       Практическая работа (1 час): 

Творческая доработка текстов научного и художественного стилей. 

Тема 4. Оформление «Уголка русского языка»  (1 час). 

      Практическая работа (1 час): 

Работа в группах. Порядок размещения информации в стенгазете «Юный грамотей». 

Подраздел. Написание сочинений. 

Тема 1. Сочинение «Почемучек» ( 1 час). 

      Практическая работа (1 час): 

Работа в группах. Сочинение-рассуждение по заданным темам. 

Тема 2. Сочинение-миниатюра в деловом стиле (1 час). 

      Теория (1 час): 

Углубление знаний детей об официально-деловом стиле. Работа в программе Microsoft 

Office Word. 

      Практическая работа  

Написание сочинения-миниатюры «Автобиография» в деловом стиле. Работа в программе 

Microsoft Office Word. 

Тема 3. Сочинение-мозаика на тему «Весна пришла!»(1 час). 

      Теория (1 час): 

Углубление знаний детей о сочинении-описании в художественном стиле. 

      Практическая работа  

Написание сочинения-мозаики на тему «Весна пришла!» 

Тема 4. Для чего надо изучать русский язык (1 час). 

     Практическая работа (1 час): 

Работа в группах. Игра «Что? Где? Когда?» 



7. Тематическое планирование  

 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем  Количеств

о часов 

Всего 

I. 

Подраздел. Связная речь. 4 

1. Виды текстов. 1 

2. Средства связи в тексте. 1 

3. Стили речи. 1 

4. Речевой этикет. 1 

Подраздел. Украшения нашей речи. 4 

1. Многозначные слова. Каламбуры. 1 

2. Фразеологизмы. 1 

3. Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1 

4. Устаревшие слова. 1 

II. 

Подраздел. Письменное творчество. 4 

1. Композиция текста. 1 

2. Средства соединения предложений и частей 

в тексте. 

1 

3. Сочинение сказки. 1 

4. Изготовление книжки-малышки. 1 

Подраздел. Стили текста. 4 

1. Научный стиль 1 

2. Публицистический стиль. 1 

3. Деловая игра: верстка газеты. 1 

4. Деловой стиль. Канцеляризмы. 1 

III. 

Подраздел. Чудеса в стране слов.  4 

1. Слова-противники. 1 

2. Слова-друзья. 1 

3. Слова-тезки (омонимы). 1 



4. Конкурс знатоков. 1 

Подраздел. В ногу со временем. 4 

1. Новорожденные слова. 1 

2. Слова-иностранцы. 1 

3. Старый друг-словарь неологизмов. 1 

4. Конкурс знатоков. 1 

Подраздел. Юный грамотей. 4 

1. Трудные слова. 1 

2. Незаменимые помощники-словари. 1 

3. «Копилка» трудных слов. 1 

4. Умеешь ли ты грамотно писать? 1 

IV. 

Подраздел. Средства связи в тексте. 4 

1. Лексические средства связи в тексте. 1 

2. Синонимы языковые и текстовые. 1 

3. Творческие текстовые упражнения. 1 

4. Оформление «Уголка русского языка» 1 

Подраздел. Написание сочинений. 4 

1. Размышления «Почемучек». 1 

2. Сочинение-миниатюра в деловом стиле. 1 

3. Сочинение-мозаика на тему «Весна 

пришла!» 

1 

4. Для чего надо изучать русский язык? 

(итоговое занятие). 

1 

 Всего: 34 

 

8.Материально- техническое и методическое обеспечение программы « 

Грамотей» 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Мультимедийное оборудование 

2. Индивидуальные рабочие места обучающихся 

3. Магнитная доска /интерактивная доска 

Методическое обеспечение: 

Программа предполагает следующие формы проведения занятий: 

беседа, рассказ, проблемный диалог, дискуссия,  обсуждение; практические занятия с 

элементами игр и игровых элементов; самостоятельная работа (индивидуальная и 

групповая) по работе с разнообразными словарями, работа с использованием 

компьютерных программ WordPad, Paint, Microsoft Office PowerPoint,  Microsoft Office 

Word. 

Для работы по программе необходимо следующее материально техническое оснащение: 

- медиасредства; 



- дидактические и раздаточные материалы; 

- литература по темам программы; 

-  карточки с играми и заданиями; 

-  словари: орфографический, толковый, архаизмов, неологизмов, синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологический, орфоэпический, грамматический,  русских 

пословиц. 

 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для учащихся 

4. Андерсен Г.Х. Сборник сказок.- М. «Самовар», 1995 

5. Барто А.Л. Стихи.- М. «Самовар», 1997. 

6. Драгунский В.  «Денискины рассказы».- М. Просвещение, 1992. 

7. Заходер Б.В. Стихи.- М. «Самовар», 1997. 

8. Крылов И.А. Басни.-. М. «Детская литература», 1983 

                 6.  Маршак С.Я. Стихи.- М. «Самовар», 1998.  

                 7.  Михалков С.В. Стихи.-М. «Самовар», 1995. 

 8. Носов Н.Н. Фантазеры.-М.: «Мартин», 199 

 9. Русские народные сказки. Сборник.- Просвещение, 1983. 

10. Сказки А.С. Пушкина. М. «Детская литература», 1981 

11. Толстой Л.Н. Рассказы для детей.-М. Просвещение, 1992. 

12. Успенский Э.Н. Стихи.- М. «Самовар», 1997. 

 

для педагога 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996  

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Гвоздарев Ю.А. Рассказы о русской фразеологии: Книга для внеклассного чтения 

учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1988. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

7. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

“БАО”, 1997 г. 



8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

2003 г. 

10. Львов М.Р. Школа творческого мышления. Учебное пособие.-М.: Дидакт, 1993. 

11. Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое развитие младших 

школьников. Методические рекомендации к работе по программе «Речь». 1 класс-

Пенза, 1993. 

12. Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое развитие младших 

школьников. Методические рекомендации к работе по программе «Речь». 2 класс-

Пенза, 1993. 

13. Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое развитие младших 

школьников. Методические рекомендации к работе по программе «Речь». 3 класс-

Пенза, 1993. 

14. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

15. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

16. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

“Просвещение”, 1991 г 

17. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский язык. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1998. 

18. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

Начальная школа/ ( сост. Е.С.Савинов).-М:.- Просвещение, 2010.- (Стандарты 

второго поколения). 

19.  Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.- М.: 

Просвещение, 2008. 

20. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ ( А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А.Володарская и др); под ред. А.Г.Асмолова.-М.: Просвещение, 2010. 

 



 


