
Раздел языка «Фонетика, орфоэпия и графика» 

1 класс Графическая работа № 1 

1) Подбери схему к высказыванию и отметь его V. 

В лесах Урала водятся белки. 

 

2) Составь схему высказывания. 

Сова ловит шустрых мышек. 

 

Данная графическая работа предполагает работу со схемами предложения 

(высказывания). Первое задание предполагает установить соответствие между 

данным высказыванием и схемой. Второе задание предполагает составление 

схемы к данному высказыванию.  

Описание способа выставления итоговой отметки 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

Процент выполнения задания Уровень обученности 

90-100 % Высокий 

50-89 % Средний 

<50% Низкий 

 

Инструкция по выполнению графической работы 

Текст заданий читает учитель. Дети выполняют саму графическую работу. 

Время выполнения работы 5-7 минут.  

Ответы на задания 

1 задание 

 

2 задание 

  

 



Раздел языка «Фонетика, орфоэпия и графика» 

1 класс Графическая работа № 3 

1) В лесах Челябинской области обитают хищные пушные звери: куница, хорёк, 

норка, барсук.  

Подберите звуковую модель слова барсук. Отметьте выбранную модель V. 

 

2) В Челябинской области встречается 14 видов хищных животных.  

Составьте звуковую модель слов, называющих хищников, изображённых на 

рисунках.  

                 

 

 

 

Данная графическая работа предполагает работу со звуковыми моделями 

слова. Первое задание предполагает установить соответствие между данным 

словом и готовой моделью. Второе задание предполагает составление звуковой 

модели слов. 

Описание способа выставления итоговой отметки 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

Процент выполнения задания Уровень обученности 

90 – 100 % Высокий 

50 – 89 % Средний 

<50% Низкий 

 



 

Инструкция по выполнению графической работы 

Текст заданий читает учитель. Дети выполняют саму графическую работу. 

Время выполнения работы 5-7 минут.  

 

Ответы на задания 

1 задание 

 

2 задание 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Раздел языка «Фонетика, орфоэпия и графика» 

1 класс 

Самостоятельная работа № 1. 

1) Подчеркни буквы, которые обозначают гласные звуки. 

Челябинск  Магнитогорск  Аша  Копейск 

2) Подчеркни буквы, которые обозначают согласные звуки. 

Верхнеуральск  Златоуст  Карталы  Сатка 

3) Подчеркни гласные буквы, которыми обозначены ударные гласные звуки. 

Железная руда горы Магнитной 

4) Подчеркни буквы, которыми обозначены безударные гласные звуки. 

Реки Урал  Ай  Уфа  Миасс 

5) Подчеркни буквы, которые обозначают мягкий согласный звук. 

Чугун  Сталь  Медь  Железо 

6) Подчеркни буквы, которые обозначают твёрдый согласный звук. 

Металл  Трактор  Танк  Автомобиль 

  



Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

первоклассников в разделе языка «Фонетика и графика». Проверяются умения 

различать звуки и буквы,  гласные и согласные звуки, ударные и безударные 

гласные звуки, согласные твердые и мягкие звуки.  

Описание способа выставления итоговой отметки 

При безотметочной системе оценивания уровня обученности 

первоклассников оценивание происходит следующим образом: 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

Количество баллов Уровень достижения 

11 – 12 баллов Высокий 

6 – 10 баллов Средний 

1 – 5 баллов Низкий 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                            Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Умею различать гласные и согласные звуки  

2 
Умею находить в слове буквы, обозначающие  

ударный гласный звук 

 

3 
Умею находить в слове буквы, обозначающие  

безударный гласный звук 

 

4 
Умею находить в слове буквы, обозначающие 

твердый согласный звук 

 

5 
Умею находить в слове буквы, обозначающие 

мягкий согласный звук 

 

 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

На выполнение самостоятельной работы по изученной теме дается  

10-20 минут. Задание прочитывается либо учителем, либо обучающимися 

самостоятельно. 

Ответы на задания 

1 задание  Челябинск, Магнитогорск, Аша, Копейск 

2 задание  Верхнеуральск, Златоуст, Карталы, Сатка 

3 задание  Железная руда горы Магнитной 

4 задание  Реки, Урал, Ай, Уфа, Миасс 



5 задание  Чугун, Сталь, Медь, Железо 

6 задание  Металл, Трактор, Танк, Автомобиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой. 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 1 класс. 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед 

записью слов оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который 

соответствует вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если 

очень хорошо, то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, 

то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою 

работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во второй 

столбец. 

«+»умею  

(смогу   выполнитьверно) 

«+/-»  

сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею 

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

Работа, директор, родина, железо, лопата, завод 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 Высокий уровень 

1 Выше среднего 

2 Средний уровень 

3 Низкий уровень 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работы обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  



3. Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных 

знаний и умений ученика и при необходимости проводится 

коррекционная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списывание (1 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику 

и достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, в 

которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

первом классе. Подробно информация о количестве слов на 

орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания  

Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 2 Жила, щуку 

2. Границы предложений 4 Внучка, Пошли, Поймали, Вкусная 

3. Прописная буква в именах собственных 2 Даша, Урал 

4. Знаки препинания в конце предложения 4 
Точки и восклицательный знак в конце 

предложений. 

5.Сочетания ЧК-ЧН 1 внучка 

6.Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 
2 Реке, ловить. 

7.Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова (словарные слова). 
1 деревня 

8.Раздельное написание предлогов со 

словами. 
3 В деревне, у деда, к реке 

 

1. Спиши текст письменными буквами (не забудь про красную строку). 

2. Под гласными буквами поставь точки простым карандашом.  

Внучка Даша жила в деревне у деда. Пошли они к реке Урал рыбу 

ловить. Поймали щуку. Вкусная будет уха!    

(19 слов) 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  



«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

  

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списывание (1 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику 

и достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, в 

которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

первом классе. Подробно информация о количестве слов на 

орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания  

Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

Количество 

орфограмм/ 

пунктограмм 

Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 2 Живём, живут 

2. Границы предложений 4 У, Страна, Здесь, Они 

3. Прописная буква в именах собственных 2 Россия 

4. Знаки препинания в конце предложения 9 Точки в конце предложений 

5. Проверяемые безударные согласные в 

корне слова 
1 народ 

6.Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 
3 Они, страна, семью 

7.Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова (словарные слова). 
5 

россиян, Россия, Родина, российский, 

народ 

8.Раздельное написание предлогов со 

словами. 
2 

у всех , у каждого, из нас, в России, в 

городе, в деревне, на шаре. 

9. Разделительный Ь 1 семью 

 

Спиши текст письменными буквами. 

У всех россиян – единая Родина. Страна, в которой мы живём, - 

Россия.Здесь живут люди разных национальностей. Они образуют единую 

семью – российский народ.  

(По  Е.В. Григорьевой, 22 слова)  



 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

 

 


