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Цели:  

  овладение первоначальными навыками письма; 

 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 

Задачи: 

 развивать зрительное восприятие; 

 развивать пространственную ориентировку; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать стремление устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, 

совершенствовать средства общения.  

Общая характеристика предмета 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 8 классе в первой четверти школьники повторяют написание изученных в 1-7 

классах. Со второй четверти начинается знакомство с буквами ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Проводится работа по написанию печатных и рукописных букв, дифференциации 

сходных по написанию букв и слов. Слоги, слова и предложения также пишутся по 

образцу. 

В 9 классе в первой четверти школьники повторяют написание изученных в 1-8 

классах. Со второй четверти начинается знакомство с остальными буквами алфавита. 

Проводится работа по написанию печатных и рукописных букв, дифференциации 

сходных по написанию букв и слов. Слоги, слова и предложения также пишутся по 

образцу. 

При этом применяются различные методы и приемы для более успешного овладения 

программным материалом: игровая деятельность (дидактические игры на развитие 

звукопроизношения, на развитие произвольного внимания), использование яркого 

доступного наглядного материала, широко используется игровой и занимательный 

материал, наглядные и технические средства обучения.  

Широко используется художественная литература, чтение потешек, стихов, загадок, 

ритмические двигательные упражнения, драматизации, игровая деятельность. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится по 101 часу в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения являются формирование (в 8 классе) и 

развитие (в 9 классе) следующих умений: 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки в слове; 

 определять количество слов в предложении; 

 отличать буквы, слоги, слова; 

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические упражнения; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

  составлять, читать и писать слоги и слова, предложения; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, действия и 

признаки предметов. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 



№ Название 

темы  

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 39 Повторение печатного и рукописного написания по 

образцу ранее изученных букв. Письмо по образцу слогов 

и слов с изученными буквами. 

2 Письмо букв 62 Усвоение печатного и рукописного написания строчных и 

прописных букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ и др. Письмо по 

образцу слогов и слов. Запись 2-х сложных предложений 

после предварительного разбора. 

 Всего  101  

 

 

Требования к результатам освоения программы 

Ученики должны знать: 

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 отличия между буквами, слогом, словом. 

Ученики должны уметь: 

 писать по образцу изученные печатные и прописные буквы; 

 составлять, читать и писать по образцу слоги и слова. 
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