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ПИСЬМО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предмет «Письмо» реализуется через часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

и играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 

нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Письмо» на ступени начального общего образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Письмо» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  



— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 

слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 



гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на 

отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об окружающей 

действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию у детей чуткого и 

внимательного отношения к слову. 

Место курса «Письмо» в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется в 1 дополнительном классе — 99ч., (3 ч в неделю, 33 

учебные недели).  

  



Результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

— уметь пользоваться 

учебником, соблюдать 

правила посадки при 

чтении и письме; 

— учиться понимать 

различие между устной и 

письменной речью,  

предложением и словом, 

словом  и слогом; 

— делить слова на слоги; 

определять количество 

слогов в словах, ставить 

ударение; 

— ориентироваться в 

тетради, выполнять 

графические упражнения 

по образцу; 

— правильно удерживать 

ручку;  

— совершенствовать 

аккуратное письмо 

элементов букв; 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск информации 

в учебной книге; 

— уметь 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов  действий; 

— самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

  

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и находить 

общее решение, 

обучать 

сотрудничеству; 

— уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата; 

— уметь 

формулировать свои 

собственные 

затруднения, свою 

собственную 

позицию 

— уметь 

выполнять 

учебное 

задание в 

соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом 

— формировать 

начальные 

навыки 

адаптации 

школьника;   — 

формировать  

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

—  формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе его 

положительного 

отношения к 

школе; 

— развивать 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки 



— читать и писать буквы, 

слоги, слова, предложения; 

 — выполнять звуко-

буквенный разбор слов; 

— уметь вести беседу по 

заданной тематике; 

— составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

пересказ небольших 

текстов; 

— формирование 

интонационно правильного 

чтения. 

— знать порядок букв в 

алфавите; 

— определять жанр 

читаемого произведения;  

— читать правильно,  

осознанно и выразительно 

небольшие тексты и 

произведения детских 

писателей; 

 — рассуждать на 

заданную тему; 

— отвечать на вопросы, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов; 

— писать слова с 

сочетаниями ча—ща, чу—

щу, чк—чн; 

— различать слова по 

вопросам 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. д. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

— обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  



Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие 

способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых 

задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных 

для обучающихся бытовых ситуаций. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевого 

развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы 

от неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения 

выражать свои мысли.  

Содержание учебного предмета «Письмо»  

 

1 (дополнительный) класс  

Добукварный период (35 часов)  

Речь. Предложение и слово. Слог, ударение. Звуки и буквы. Слого-звуковой анализ слов, 

соотнесение со схемой-моделью. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Работа с моделью слова. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Букварный (основной) период (64 час)  

Различение звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия,). 

Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Установление связи (при 



помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания и пунктуации: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания 

чк-чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

раздельное написание предлогов с другими словами. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 (дополнительный) КЛАСС (99 ч) 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока  Количество 

часов 

Добукварный период (35 ч) 

1 История возникновения письма. Знакомство с учебной тетрадью-

прописью, с правилами письма, правилами посадки при письме.  

1 

2 Подготовка руки к письму. Правила держания ручки. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо по контуру бордюрных 

узоров, предметов. 

1 

3 Письмо по контуру бордюрных узоров, изображенных предметов. 1 

4 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

наклонной длинной линии с закруглением внизу влево и вправо. Письмо 

изображенных предметов по контуру. 

1 

5-6 Письмо кругов. Письмо изображенных предметов по контуру. 2 

7-8 Письмо узоров, наклонных прямых. Чередование элементов узора, 

штрихование. Письмо изображенных предметов по контуру. 

2 

9-10 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу влево. Письмо 

элементов букв. Обводка рисунков по контуру.  

2 

11-12 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Обводка и 

обведение рисунка. 

2 

13 Письмо элементов буквы  А а. 1 

14 Письмо элементов буквы  У у. 1 

15 Письмо элементов буквы  Аа, Уу. 1 

16 Письмо элементов буквы  И и. 1 

17 
Письмо элементов буквы  Оо. 

1 

18 
Письмо элементов изученных букв  Аа, Уу, Ии, Оо. 

1 

19 
Письмо элементов буквы  Э э. 

1 

20 Письмо элементов буквы  ы. 1 

21 Письмо элементов буквы  М м. 1 

22 Письмо элементов буквы  П п. 1 

23 Письмо элементов буквы  В в. 1 



24 Письмо элементов буквы  К к. 1 

25 Письмо элементов буквы  Н н. 1 

26 Письмо элементов буквы  Ф ф. 1 

27 Письмо элементов буквы  Т т. 1 

28 Письмо элементов буквы  Х  х. 1 

29 Письмо элементов букв  К к, Х  х. 1 

30 Письмо элементов буквы  Б б. 1 

31 Письмо элементов буквы  Д д. 1 

32 Письмо элементов буквы  Г г. 1 

33 Письмо элементов буквы  Л л. 1 

34 Письмо элементов буквы  М м. 1 

35 Письмо элементов буквы  К к. 1 

Букварный период ( 64 ч) 

36 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 

37 Строчная и заглавная буквы У, у.  1 

38 Строчная и заглавная буквы И, и.  1 

39 Строчная и заглавная буквы О, о.  1 

40 Строчная и заглавная буквы Э,э.  1 

41 Строчная и заглавная буквы ы.  1 

42 Письмо под диктовку отдельно изученных букв Аа, Уу, Ии, Оо, Ээ, ы.  

Письмо слогов с изученными буквами.   

1 

43 Строчная и заглавная буквы М, м.  1 

44 Строчная и заглавная буквы П, п.  1 

45 Строчная и заглавная буквы Б, б.  1 

46 Строчная и заглавная буквы Т, т.  1 

47 Списывание слов  с печатного шрифта.  Письмо под диктовку 

односложных слов. 

1 



48 Строчная и заглавная буквы Д, д.  1 

49 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами Тт,Дд. 1 

50 Строчная и заглавная буквы  Н, н. 1 

51 Списывание с письменного шрифта и письмо под диктовку односложные 

и двусложные слова. 

1 

52 Строчная и заглавная буквы  В, в. 1 

53 Списывание с письменного шрифта и письмо под диктовку односложные 

и двусложные слова. 

1 

54 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 

55 Списывание слов и предложений с печатного шрифта. Написание слогов с 

буквами Вв, Фф. 

1 

56 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 

57 Строчная и заглавная буквы  Г, г. 1 

58 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  К, Г. 1 

59 Строчная и заглавная буквы  Х, х. 1 

60 Письмо слогов с буквами  Г, К, Х. 1 

61 Строчная и заглавная буквы  Й, й. 1 

62 Списывание с письменного шрифта слова и предложения с буквой Й. 1 

63 Строчная и заглавная буквы  Я, я. 1 

64 Списывание слов и предложений с печатного и письменного шрифта. 

Правильное написание имен собственных. 

1 

65 Строчная и заглавная буквы  Е, е. 1 

66 Строчная и заглавная буквы  Ё, ё. 1 

67 Письмо слогов с буквой О – Ё. Списывание с печатного текста книги 

«Обучение грамоте» предложения. 

1 

68 Строчная и заглавная буквы  Ю, ю. 1 

69 Письмо под диктовку односложных и двусложных слов. Письмо имён 

собственных. 

1 

70 Строчная и заглавная буквы  С, с. 1 

71 Письмо под диктовку односложных и двусложных слов. Письмо имён 

собственных. 

1 



72 Строчная и заглавная буквы  З, з. 1 

73 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  С, З. 1 

74 Строчная и заглавная буквы  Ц, ц. 1 

75 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  С, З, Ц. 1 

76 
Строчная и заглавная буквы  Ш, ш. 

1 

77 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  С, Ш. 1 

78 Строчная и заглавная буквы  Ж, ж. 1 

79 Правописание жи-ши. 1 

80 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  З, Ж. 1 

81 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  Ш, Ж. 1 

82 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  С, З, Ш, 

Ж. 

1 

83 Письмо коротких предложений с заглавной буквой в начале предложения 

и точкой в конце предложения. 

1 

84 Строчная и заглавная буквы  Ч, ч. 1 

85 Правописание ча-ща 1 

86 Строчная и заглавная буквы  Щ, щ. 1 

87 Правописание «Ща – пиши с а». «Щу – пиши с у». 1 

88 Строчная буква ь. 1 

89 Строчная буква ъ. 1 

90 Письмо букв ь, ъ. 1 

91 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

92 Письмо слов с изученными буквами. 1 

93 Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 

94 Закрепление написания изученных букв.   1 

95 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с буквами  Рр, Лл. 1 

96 Упражнение в письме под диктовку слов и предложений с изученными 

буквами. 

1 

97 Списывание предложений с тире по образцу, данному в прописи. 1 

98 Письмо слов в предложении с маленькой буквы после двоеточия. 1 

99 Списывание слов и предложений с печатного шрифта с изученными 

буквами. Диктант. 

1 

 


