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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в сочетании с легкой умственной отсталостью. (вариант 8.3). 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, 

но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями аутистического спектра. Рабочая программа построена по концентрическому 

принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно 

увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения 

ранее усвоенного материала. 

Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими 

особенностями учащихся такими как:  

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира;  

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления 

негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность;  

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки;  

- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания;  

- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи 

(разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность;  

- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной ориентации.  
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Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной 

жизни.  
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Русский язык»  отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель обучения основам русского языка подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в основной школе. 

Изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

- развивать активный и пассивный словарь, точность в построении предложений, связность устного высказывания, с целью формирования умения пользоваться речью как 

средством общения; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты: освоения рабочей программы включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

 формирование представления о себе;  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по 

указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся.  

Достаточный уровень:  
- различать на слух согласные звонкие и глухие, обозначать их соответствующими буквами при письме (в сильной позиции);  

- различать твердые и мягкие на слух, в произношении, написании (в сильной позиции);  

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова без стечения согласных;  

- ставить ударение в двусложных и трехсложных словах;  

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;  

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа (12-16 слов);  

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;  

- составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста;  

- грамотно писать по памяти словарные слова.  

 

Минимальный уровень:  
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- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;  

- составлять предложение по картинке с помощью учителя;  

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов;  

- составлять буквенную схему слов;  

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова (типа во-да, тра-ва, во-ро-на);  

- писать под диктовку слова (из 3-5 букв), написание которых не расходится с произношением (10-12 слов).  

 

6. Содержание учебного предмета 

1. Повторение материала, изученного в 1 классе  

2. Звуки и буквы  

3. Слово  

4. Предложение и текст  

5. Повторение материала, изученного во 2 классе  

6. Письмо и чистописание  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

1.  Предложение. Схема предложения.  Чистописание: С, с. Чтение предложения, подсчет количества слов в предложении, выделение первой 

буквы первого слова и точки в конце предложения, повторение правила записи предложения, запись 

предложения в тетрадь. Чтение и запись текста (3 предложения), выделение первой буквы и точки в 

конце. Подбор предложений к сюжетным картинкам.  

2.  Слово.  Чистописание: Ш, ш. Работа со словарными словами: капуста. Рассматривание картинок, определение 

обобщающего названия, чтение слова и соотнесение с предметной картинкой, запись слова по образцу, 

выделение непроверяемой гласной, подбор родственных слов, составление и запись предложения со 

словом.  

3.  Составление предложения с заданным словом.  Чистописание: и, ш. Работа со словарными словами: карандаш. Чтение слова и соотнесение с предметной 

картинкой, запись слова по образцу, выделение непроверяемой гласной, подбор родственных слов, 

составление и запись предложения со словом. Чтение предложений и составление подобных предложений 

с другим словом.  

4.  Гласные звуки и буквы.  Согласные звуки и буквы.  Чистописание: А, а. Чистописание: М, м. Рассматривание картинок и выделение первого звука, поиск 

соответствующей буквы в разрезной азбуке, запись букв. Чтение и запоминание гласных букв. Поиск 

пропущенной гласной в словах (с опорой на картинки). Списывание слов с печатного шрифта, 

подчеркивание гласных в словах.  

5.  Ударение в словах. Выделение ударного гласного.  Чистописание: Л, М. Игра «Потерялись буквы» (словарные слова). Чтение слов с выделением голосом 

ударного гласного, запись слов с выделением гласных и постановкой знака ударения.  

6.  Слог. Деление слов на слоги. Составление слов из 

слогов. 

Чистописание: Г, П, Т.Чтение и запись слов по слогам, составление схемы слов, деление схемы слова на 

слоги. Получение слов добавлением слога с опорой на предметные картинки.  

7.  Перенос слов по слогам.  Чистописание: с, э. Чтение предложений (некоторые слова с переносом), поиск в тексте слов, не 
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поместившихся на строке, знакомство с правилом переноса слов. Выделение в тексте слов, которые 

нельзя переносить, запись предложений с делением слов на слоги. Картинный диктант (словарные слова). 

8.  Деление на слоги слов с буквами и, й  Чистописание: и, й. Различение сходных слов с й и ли и на конце, соотнесение их с картинкой, 

составление буквенной схемы слов, выделение количества гласных, деление слов на слоги. Работа со 

словарными словами: морковь - рассматривание картинок, определение обобщающего названия, чтение 

слова и соотнесение с предметной картинкой, запись слова по образцу, выделение гласных, деление слова 

на слоги, выделение ударной гласной,  

9.  Различение Л-Р.  Чистописание: Лл, Рр. Работа со словарными словами: мороз - рассматривание картинок, чтение слова с 

усиленной визуально орфограммой и соотнесение с картинкой, запись слова по образцу, составление 

схемы, деление слова на слоги, выделение ударной гласной, выделение непроверяемой гласной, подбор и 

запись родственных слов, запись предложения со словарным словом. Различение звуков [л], [р] в слогах и 

словах на слух, игра «Слушай и покажи какой звук», запись схожих по написанию и звучанию слов с 

выбором правильной буквы (л или р),  

10.  Различение Б-П.  Чистописание: п, б. Различение звуков [б], [п] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», запись слов с выбором правильной буквы (б, п) на слух, 

условное обозначение звонкого и глухого звука в схеме слова.  

11.  Различение В-Ф.  

 

Чистописание: в, ф. Различение звуков [в], [ф] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», запись слов с выбором правильной буквы (в, ф) на слух, 

условное обозначение звонкого и глухого звука в схеме слова.  

 

12.  Различение Г-К.  Чистописание: г, к. Различение звуков [г], [к] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», письмо предложений, с выбором нужной буквы в некоторых 

словах.  

13.  Различение Д-Т.  Чистописание: д, т. Различение звуков [д], [т] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», письмо предложений, с выбором нужной буквы в некоторых 

словах, разгадывание ребусов.  

14.  Различение Ж-Ш.  Чистописание: ж, ш. Различение звуков [ж], [ш] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», письмо предложений, с выбором нужной буквы в некоторых 

словах. 

15.  Различение З-С.  Чистописание: з, с. Различение звуков [з], [с] по произношению (есть вибрация гортани, нет вибрации), 

чтение парных открытых слогов, различение звуков в открытых слогах на слух, запись парных слогов, 

игра «Слушай и покажи какой звук в слове», чтение чистоговорки с четким произношением звуков, 

восстановление и запись деформированного текста по серии картинок, выделение в словах букв з, с, 

разгадывание ребусов.  

16.  Различение звонких и глухих согласных.  Чистописание: з, д, в. Чтение парных согласных и определение звонкий или глухой по вибрации (ее 
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отсутствии) гортани. Запись парных согласных с условным обозначением: звонкий/глухой. Игра «Поймай 

звонкий звук». Подбор пар слов с парными согласными, выделение в них парных согласных, составление 

схем слов.  

17.  Шипящие согласные  Чистописание: Чч, Щщ. Называние слов по предметным картинкам, выделение первого звука, 

нахождение соответствующих букв в разрезной азбуке, запись шипящих согласных. Игра «Собери 

букву». Письмо слов с шипящими согласными, выделение шипящих согласных в словах. Игровое 

упражнение «Потерялись буквы».  

18.  Буквы Е, Ё в начале слова или слога.  Чистописание: Ее. Составление из слогов слов (2 слога, первый слог – е), запись слов по слогам, 

выделение гласной е. Чтение предложений, выделение и запись по слогам слов с буквой е в начале слога. 

Подбор слов к буквенным схемам, деление слов на слоги с опорой на схему.  

19.  Буква Ю в начале слова или слога.  Чистописание: Юю. Составление из слогов слов (2 слога, один из слогов начинается с буквы ю), запись 

слов по слогам, выделение гласной ю. Подбор слов к буквенным схемам, деление слов на слоги с опорой 

на схему. Составление слов-действий добавлением слога ю или ют, составление предложений с 

полученными словами, выделение буквы ю в начале слога.  

20.  Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога  Чистописание: е, ё, ю, я. Называние предметов по картинкам, выделение первой гласной, запись слов, 

дополнение предложений данными словами. Игра «Парные картинки» (запись слов в тетрадь). 

Составление слов из букв разрезной азбуки (4 буквы). Списывание предложений с вставкой пропущенных 

гласных.  

21.  Гласные Ы-И; О-Ё после твёрдых и мягких 

согласных.  

Чистописание: о, ё. Различение на слух и в произношении твердости согласных в открытых слогах перед 

о, мягкости – перед ё. Группировка слогов по твердости или мягкости согласного (по схемам). Различение 

на слух мягкости и твердости согласных и обозначение их при письме буквами ё, о, соответственно. 

Игровое упражнение «Скажи наоборот». Различение на слух мягких и твердых согласных в словах 

(игровое упражнение «Буквы убежали»), запись слов, составление схем слов с обозначением мягкости 

согласных перед ё.  

22.  Гласные У-Ю после твёрдых и мягких согласных.  Чистописание: у, ю. Различение на слух и в произношении твердости согласных в открытых слогах перед 

у, мягкости – перед ю. Письмо слогов и условное обозначение в схеме мягкого (зелёным цветом) и 

твердого (синим цветом) согласного. Различение на слух мягкости и твердости согласных в словах и 

обозначение их при письме буквами ю, у, соответственно. Игровое упражнение «Слушай и показывай, 

если мягкий – зелёный, если твёрдый - синий». Составление слов из слогов и различение в произношении 

мягких и  твердых согласных в словах, выделение в словах мягких согласных перед ю.  

23.  Гласные А-Я после твёрдых и мягких согласных.  Чистописание: а, я. Различение на слух и в произношении твердости согласных в открытых слогах перед 

а, мягкости – перед я. Письмо слогов и условное обозначение в схеме мягкого (зелёным цветом) и 

твердого (синим цветом) согласного.  

24.  Гласная Е после мягких согласных.  Чистописание: е, ре, ме. Определение на слух и в произношении открытых слогах мягкости согласных 

перед е. Письмо слогов, подчеркивание мягких согласных (зелёным). Составление и запись слов из слогов 

по предметным картинкам, составление схемы слова с обозначением мягкости согласного перед е.  

25.  Мягкий знак для обозначения мягкости согласного.  Чистописание: ь. Различение на слух и в произношении твердых и мягких (с ь после) согласных. 

Называние слов (по картинкам) с ь на конце, определение последнего звука, его мягкости, чтение слов и 

соотнесение их с картинкой, обозначение мягкого согласного на конце (с ь). Игровое упражнение «Найди 

слова» (с опорой на предметные картинки). Восстановление предложений (поиск слова, подходящего по 
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смыслу, из предложенных), выделение мягкого согласного на конце слов  

  

 

26.  Письмо слов с мягкими согласными на конце.  Чистописание: дь, сь, ть. Чтение слов с четким произношением мягкого согласного на конце, запись слов, 

выделение согласного на конце слова (с ь). Объяснение написания мягкого согласного с ь на конце слова 

по опорной таблице. Игровое упражнение «Много - один», запись слов, с объяснением написания слов с ь 

на конце.  

27.  Предмет и его название. Названия предметов, 

отвечающие на вопрос «ЧТО?» 

Чистописание: Ии,Шш. Называние реальных предметов и предметов на картинках, запись слов, 

различение предмета и его названия. Запись предложений с заменой картинок словами, подчеркивание 

названий предметов одной чертой. Работа со словарными словами: коньки – рассматривание предметных 

картинок, чтение слова, соотнесения его с картинкой, запись слова по образцу, выделение ударной и 

безударной («трудной») гласных, составление слова из букв разрезной азбуки, составление предложения с 

словарным словом по картинке.  

28.  Названия предметов, отвечающие на вопрос 

«КТО?».  

Чистописание: л, м. Знакомство с вопросом Кто? Постановка вопроса Кто? к предметным картинкам 

(люди и животные) и ответ на него (в парах). Запись слов- названий предметов с вопросом. Дополнение 

предложений словами (по картинке и вопросу Кто?), подчеркивание в предложениях слов-названий 

предметов. Выделение в тексте слов, отвечающих на вопрос Кто? (профессии).  

29.  Различение слов, отвечающих на вопросы «КТО?» 

и «ЧТО?» 

Чистописание: Л, М, Я. Называние групп предметов на картинках (картинки сгруппированы по вопросам 

Кто?, Что?) и общего вопроса к группе предметов, знакомство с правилом. Игра «Кто? Или Что?» (с 

предметными картинками). Называние слов, отвечающих на вопрос Кто? и Что? по сюжетной картинке и 

запись слов по группам. Разгадывание кроссвордов «Кто?» и «Что?»( по картинкам).  

30.  Большая буква в именах людей.  Чистописание: У, Ч. Рассматривание картинок (дети) и чтение подписей (Имя Фамилия), выделение 

первой буквы в имени, фамилии, знакомство с правилом написания фамилий. Называние и списывание с 

доски имен и фамилий учеников класса, выделение первой буквы. разгадывание ребусов с фамилиями. 

Чтение текста, выделение в нем имен и фамилий, запись их в тетрадь.  

31.  Большая буква в кличках животных.  Чистописание: Н,Ю. Рассматривание иллюстрации к сказке «Трое из Простоквашино», чтение подписей и 

соотнесение их с персонажами, выделение первой буквы в кличках животных, знакомство с правилом. 

Чтение предложений, выделение в них и запись кличек животных, выделение первой буквы в кличках 

животных. Подбор кличек к картинкам детёнышей животных, выделение первой буквы в названиях 

животных (маленькая) и в их кличках (большая). Игровое упражнение «Большая буква или маленькая» 

(вставить первую букву в названия животных и клички животных).  

32.  Названия действий, отвечающих на вопрос «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?»,  «ЧТО ДЕЛАЮТ?»  

Чистописание: с, е. Знакомство с вопросом Что делают? Постановка вопроса Что делают? к сюжетным 

картинкам и ответ на него (в парах). Запись слов- названий действий с вопросом. Дополнение 

предложений словами-действиями. Выделение в тексте слов, отвечающих на вопрос Что делают? 

33.  Различение названий действий по вопросам «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?», «ЧТО ДЕЛАЮТ?» 

Чистописание: б, в. Подбор названий действий к названиям предметов (по картинкам), постановка 

вопроса Что делает? или Что делают? к словам-действиям, запись предложений в тетрадь. Игровое 

упражнение «Слова спорят» (выбор действия из двух слов, отвечающих на вопросы Что делает? или Что 

делают? к названиям предметов). Составление и запись предложений по сюжетной картинке. 

34.  Различение слов, обозначающих название 

предметов и название действий.  

Чистописание: д, б, в. Группировка слов: название предмета или название с опорой на таблицу, 

составление предложений из слов. Чтение текста и выделение в нем слов, отвечающих на вопросы Кто? и 
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Что делает? Списывание предложений, подчеркивание в предложении названия предмета одной чертой, 

названия действия – двумя чертами.  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

Печатные пособия:  
Таблицы по основным правилам, понятиям языкознания 

Д  

Плакаты «Алфавит», «Безударные гласные», «Парные согласные», «Фонетический разбор», «Части речи» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Предметные, сюжетные картинки. Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


