
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по письму для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью  

(Уровень начального общего образования) 

 (вариант 6.4) 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Письмо» составлена на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19.12.2014 г. № 1598 (зарегистрированного 

Минюстом 03.02.2015 г., р. №35847, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4), 

утвержденной приказом ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска № 139 от 

30.08.2016 г. 

В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета 

«Письмо» отводится: 

дополнительный 1 класс – 3 часа в неделю (99 часов в год) 

1 класс – 3 часа в неделю (99 часов в год) 

2 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год) 

3 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год) 

4 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год) 

Всего – 504 часов. 

Сроки реализации программы: 2016-2021 гг. 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1),I–IV 

классах предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Общение и чтение», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 

письма, призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Овладение базовыми учебными действиями уобучающихсяс 

интеллектуальными нарушениями и НОДА по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  



 

 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Предметные универсальные учебные действия: 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на 

уровне начального общего образования научаться: 

Минимальныйуровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные 

согласные звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 



 

 

 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточныйуровень: 

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать гласные и согласные звуки с опорой на образец и 

опорную схему; 

 списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (30 – 35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (назвать предметы, действия и признаки 

предметов); 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами с помощью учителя, расставлять знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чѐм идет речь), выбирать один заголовок из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3 – 4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 

Содержание учебного предмета «Письмо» 
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение 

на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 



 

 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши). 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 



 

 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических 

объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 



 

 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 
 

Тематическое планирование 

 

дополнительный 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Добукварныйпериод 41 

2 Букварныйпериод 54 

3 Повторение 4 

 Итого 99 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Добукварныйпериод 26 

2 Букварныйпериод 70 

3 Повторение 3 

 Итого 99 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Повторение 15 

2 Звуки и буквы 47 

3 Слово 25 

4 Предложение 10 

5 Повторение пройденного за год 5 

 Итого 102 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Предложение (повторение) 8 

2 Звуки и буквы 52 



 

 

3 Слово 30 

4 Предложение 12 

 Итого 102 

 
 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Повторение 6 

2 Звуки и буквы 42 

3 Слово 30 

4 Предложение 19 

5 Повторение 5 

 Итого 102 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

дополнительный 1 класс 

 
Цель работы: проверить:  

- знание геометрических фигур, цветов;  

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки;  

- развитие мелкой моторики;  

- умение классифицировать, анализировать и соотносить;  

- умение составлять предложения по сюжетной картинке.  

Примечание: все упражнения рекомендуется разделить по 3 направлениям:  

– по показу;  

– по памяти;  

– по словесной инструкции. 

 

1. Обведи по трафарету (круг, квадрат, треугольник). Закрась круг 

красным цветом, квадрат – жѐлтым, треугольник – синим.  

2. Скопируй:  

 
3. Подчеркни лишний предмет. 

 
4. Нарисуй такую же пирамидку. Раскрась. (Цвета: красный, жѐлтый, 

зелѐный, синий.)  

5. Составь предложение по картинке. (Устно.Ученикам предлагается 



 

 

сюжетная картинка.)  

 

1 класс 

 
Цель работы: выявить умения:  

- писать строчные и заглавные буквы;  

- списывать с доски, прочитанные и разобранные слова и предложения;  

- анализировать слова по звуковому составу;  

- составлять слова из 2–3 слогов;  

- писать под диктовку предложение с предварительной подготовкой;  

- правильно оформлять предложения (начало предложения, конец 

предложения).  

 

Списывание  

Урок 
У нас урок. Тут Ната. У нас карта. Антон у карты.  

(12 слов)  

Задания:  
1) Составь схемы слов: парта, урок.  

2) Составь слова из слогов: ук, па; си, гу; лу, го, би. (паук, гуси, голуби)  

3) Запиши под диктовку предложение: На лугу гуси. Составь графическую 

схему предложения. 

 

2 класс 

 

Цель работы: проверить умения:  

- писать слова по слуху;  

- правильно оформлять предложение (большая буква, точка);  

- анализировать слова по звуковому составу;  

- делить слова на слоги и ставить ударение;  

- выделять предлоги в предложении.  

 
 



 

 

Диктант  

Новый друг 
Зайка брѐл уныло по лесу. Под кустом жила улитка. Она позвала 

зайчишку в гости. Она угостила его вкусными листочками. Зайка был рад.  

(24 слова)  

Слова для справок: угостила.  

Задания:  
1. Подчеркни предлоги во всех предложениях.  

2. Выполни звуковой анализ слова улитка.  

3. Слова в третьем предложении раздели на слоги, поставь ударение в 

каждом слове.  

 

3 класс 

 

Цель работы: проверить умения:  

- писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

имена собственные; слова с сочетаниями жи, ши, ча;  

- находить слова, обозначающие действие предмета;  

 делить слова на слоги, выделять гласные и согласные буквы.  

 

Диктант  

Сын и дочка 
Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную 

посуду. Лѐня принѐс свежие булки. Все будут пить душистый чай.  

(26 слов)  

Слова для справок: ставит.  

Задания:  
1) Выпиши из текста 3 слова, обозначающие действие предмета.  

2. Подчеркни предлоги в тексте.  

3. Раздели слово булки на слоги, посчитай согласные и гласные буквы, 

поставь ударение.  

 

4 класс 

 

Цель работы: проверить умения:  

- записывать текст под диктовку с изученными орфограммами (проверяемая 

и непроверяемая безударная гласная в корне слова; глухая согласная в корне 

и на конце слова; правописание жи, ши, ча, ща и сочетания чк; раздельное 

написание предлогов с другими словами; большая буква в именах 

собственных (имена людей и клички животных); правописание 

разделительного мягкого знака);  

- выделять и подчѐркивать главные и второстепенные члены предложения;  

- находить гласные и согласные в словах;  

- выделять ударные и безударные слоги;  



 

 

- составлять предложения по предложенной теме.  

 

Диктант  

Лучик 
Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У 

мальчика был любимый конь Лучик. Часто мальчик угощал любимца 

кусочками сахара. Летом Женя помогал пасти лошадей. Он водил их 

купаться на речку. Лучик сразу узнавал голос верного друга.  

(41 слово)  

Задания:  
1) Посчитай количество гласных и согласных в словах: игрушки, ветерок, 

магазин, яма.  

2) В первом предложении найди и подчеркни главные и второстепенные 

члены предложения.  

3) Составь и запиши предложение по теме «Весна».  

 

 

Критерии выставления отметок по результатам выполнения 

контрольных работ 
Знания учащихся оцениваются в установленном для 

общеобразовательных школ порядке. При выставлении отметок необходимо, 

в первую очередь, руководствоваться требованиями программ. 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку должно внести единообразие в оценке устных ответов и 

письменных работ учащихся с учетом их психофизического развития и 

продвижения в овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала работу 

учащихся, учитель должен помочь обучающемуся с нарушениями интеллекта 

правильно оценить результаты своей деятельности. Объективная оценка 

знаний, умений и навыков учащихся достигается сочетанием различных 

видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет 

учителю постоянно следить за успешностью обучения детей, своевременно 

обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к 

устранению этих пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам 

повседневного устного, индивидуального и фронтального опроса учащихся, 

выполнения ими обучающих классных и домашних письменных работ и 

других учебных заданий, а также на основании периодического проведении я 

текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому программному 

материалу. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого материала, содержание которых определяется учителем. 

Итоговые контрольные работы имеют целью установить на основе 

объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 



 

 

продвижение в учении. Итоговые контрольные работы проводятся после 

изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, 

полугодия, года. В один учебный день следует давать в классе только одну 

письменную контрольную работу, а течение недели – не более двух. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день 

четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной 

недели. Итоговые (четвертные и годовые) контрольные работы в первом 

классе не проводятся. Начиная со II полугодия, с целью проверки 

определенных программой знаний, умений и навыков, проводятся отдельные 

проверочные письменные работы. 

Наряду с вновь изучаемым материалом в итоговые работы включаются 

и по ранее изученным разделам программы. Проверяются  и оцениваются все 

письменные работы. В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над 

ошибками. При оценке знаний, умений и навыков учащихся необходимо 

принимать во внимание их индивидуальные особенности в 

интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально-волевой сферы. 

Ученикам с низким уровнем интеллектуального предлагается более легкий 

вариант заданий. При оценке письменных работ учащихся, страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с 

нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работы и т.п.). В случае 

стремления ученика преодолеть отставание, как исключение, можно 

оценивать отдельные работы более высоким баллом. 

 

1. Грамматика, правописание и развитие речи 

 Оценкаустныхответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, 

умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, 

свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 

1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 



 

 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается 

в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает 

грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

«1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на 

доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные 

работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание 

и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания 

на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 

надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 

раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную 

постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 

50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 8-10 слов, во 

2 классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в 3 

классе – 20-25 слов, в 4– 30-35 слов. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с 



 

 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 

контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими 

заданиями. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от 

написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

1-4 классы 

«5» ставится за работу без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

«3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

«2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

«1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 

оценке «2». 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 

орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же 

правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

 недописываниеслов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей 

с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все 

однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 



 

 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для дополнительного 1 класса 

 
№ п/п Количество 

часов 

Дата Тема 

план факт 

Добукварный период 

1 1 2.09  Называние своего имени, фамилии, имен и фамилий родителей 

2 1 5.09  Называние адреса 

3 2 7.09 

9.09 

 Выполнение инструкции по показу 

4 2 12.09 

14.09 

 Выполнение инструкции по памяти 

5 2 16.09 

19.09 

 Выполнение инструкции по словесной инструкции 

6 2 21.09 

23.09 

 Выделение предметов из группы данных 

7 2 26.09 

28.09 

 Выделение предметов из группы однородных 

8 2 30.09 

3.10 

 Цвет, форма, размер предмета  

9 2 5.10 

7.10 

 Группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине) 

10 2 10.10 

12.10 

 Выбор и группировка геометрических фигур 

11 2 14.10 

17.10 

 Конструирование из данных геометрических фигур 

12 2 19.10 

21.10 

 Свободное конструирование 

13 2 24.10 

26.10 

 Названия дней: вчера, сегодня, завтра 

14 2 28.10 

7.11 

 Различение и воспроизведение сочетаний из цветных полосок 



 

 

15 2 9.11 

11.11 

 Названия частей суток: утро, день, вечер, ночь 

16 2 14.11 

16.11 

 Составление целого из различных частей 

17 2 18.11 

21.11 

 Составление целого. Обобщение 

18 2 23.11 

25.11 

 Воспроизведение геометрических фигур по опорным точкам 

19 1 28.11  Письмо прямых палочек по точкам 

20 1 30.11  Письмо прямых наклонных палочек по точкам 

21 1 2.12  Письмо коротких и длинных наклонных палочек 

22 1 5.12  Прямые палочки с закруглением внизу 

23 1 7.12  Прямые палочки с закруглением вверху 

24 1 9.12  Прямые палочки с закруглением вверху и внизу 

25 1 12.12  Составление связного высказывания по сюжетной картинке 

Букварный период 

26 2 14.12 

16.12 

 Написание элементов строчной буквы а 

27 2 19.12 

21.12 

 Написание элементов заглавной буквы А 

28 1 23.12  Написание элементов буквы а, А 

29 2 26.12 

28.12 

 Конструирование из геометрических фигур 

30 2 11.01 

13.01 

 Написание элементов строчной буквы у 

31 2 16.01 

18.01 

 Написание элементов заглавной буквы У 

32 1 20.01  Написание элементов буквы у, У 

33 2 23.01 

25.01 

 Написание элементов строчной буквы о 

34 2 27.01 

30.01 

 Написание элементов заглавной буквы О 



 

 

35 2 1.02 

3.02 

 Написание элементов строчной буквы м 

36 2 6.02 

8.02 

 Написание элементов заглавной буквы М 

37 1 10.02  Написание элементов заглавной буквы м, М 

38 2 20.02 

22.02 

 Написание элементов строчной буквы с 

39 2 24.02 

27.02 

 Написание элементов заглавной буквы С 

40 1 1.03  Написание элементов буквы с, С 

41 2 3.03 

6.03 

 Написание элементов строчной буквы х 

42 1 8.03  Написание элементов заглавной буквы Х 

43 1 10.03  Написание элементов буквы х, Х 

44 1 13.03  Рисование и раскрашивание по трафарету 

45 2 15.03 

17.03 

 Написание элементов строчной буквы ш 

46 1 3.04  Написание элементов заглавной буквы Ш 

47 1 5.04  Написание элементов буквы ш, Ш 

48 2 7.04 

10.04 

 Написание элементов строчной буквы л 

49 2 12.04 

14.04 

 Написание элементов заглавной буквы Л 

50 1 17.04  Написание элементов буквы л, Л 

51 1 19.04  Штриховка геометрических фигур 

52 2 21.04 

24.04 

 Написание элементов строчной буквы н 

53 1 26.04  Написание элементов заглавной буквы Н 

54 1 28.04  Написание элементов буквы н, Н 

55 1 1.05  Письмо прямых и наклонных палочек с закруглением вверху и внизу 

56 2 3.05 

5.05 

 Написание элементов буквы ы 



 

 

57 2 8.05 

10.05 

 Написание элементов строчной буквы р 

58 1 12.05  Написание элементов заглавной буквы Р 

59 1 15.05  Написание элементов буквы р, Р 

60 1 17.05  Закрепление навыков штриховки геометрических фигур 

61 1 19.05  Написание знакомых элементов букв 

Повторение 

62 1 22.05  Сведения учащегося о себе, временная ориентация 

63 1 24.05  Ориентировка в пространстве, на листе 

64 2 26.05 

29.05 

 Написаниеэлементовбукв 

Итого 99    

 


