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1.Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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 элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Русский язык»  в 3 классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 ч 8ч 10ч 8 ч 

1 полугодие   16 часов    2 полугодие 18 часов 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель обучения основам русского языка подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в средней 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; 

 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.  

Минимальный уровень: 

 различать на слух согласные звонкие и глухие, знать способы проверки парных согласных на конце слов; 

 различать твердые и мягкие согласные на слух, в произношении, написании;  

 различать гласные ударные и безударные, ставить ударение; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 знать правила написания гласных после шипящих; 

 знать правила записи предложения;  

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 грамотно писать по памяти словарные слова; 

 различать названия предметов, действий, признаков по вопросам; 

 знать правописание собственных и нарицательных имен; 

 знать правописание предлогов; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

Достаточный уровень: 

 различать на слух согласные звонкие и глухие, знать способы проверки парных согласных на конце слов и применять их на практике; 

 различать твердые и мягкие согласные на слух, в произношении, написании;  
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 различать гласные ударные и безударные, ставить ударение; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 знать правила написания гласных после шипящих, применять правила на практике; 

 знать правила записи предложения; применять правила на практике; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

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

 грамотно писать по памяти словарные слова; 

 знать алфавит;  

 различать названия предметов, действий, признаков, уметь ставить к ним вопросы; 

 знать правописание собственных и нарицательных имен; 

 знать правописание предлогов; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1.  Употребление простого предложения. 

2.  Правила записи простого предложения. 

3.  Дописывание предложений, используя опорные слова и предметные картинки. 

4.  Составление предложений из слов данных вразбивку. 

5.  Составление предложений по вопросам. 

6.  Составление предложений по иллюстрациям. 

7.  Звуки и буквы. Определение количества звуков и букв в слове. 

8.  Омонимы, квазиомонимы и анаграммы 

9.  Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. 

10.  Расположение слов в алфавитном порядке. 

11.  Гласные и согласные звуки и буквы 

12.  Ударение в слове. 

13.  Постановка ударения в двусложных словах. 

14.  Постановка ударения в трехсложных словах. 

15.  Смыслоразличительное свойство ударения. 

16.  Гласные ударные и безударные. 

17.  Слог как часть слова. Деление слов на слоги. 

18.  Перенос слов при письме. 

19.  Твёрдые и мягкие согласные. 

20.  Мягкий знак на конце слова.  

21.  Мягкий знак в середине слова. 

22.  Правописание жи – ши. 

23.  Правописание ча – ща. 

24.  Правописание чу – щу. 

25.  Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 



5 

 

26.  Разделительный мягкий знак. Перенос слов с разделительным мягким знаком. 

27.  Слова, которые обозначают названия предметов. Различение названий предметов, отвечающих на вопрос кто? и что? 

28.  Слова, которые обозначают действия предметов. Выделение слов, обозначающих действия предметов. 

29.  Слова, которые обозначают признаки предметов. 

30.  Предлоги. Выделение предлогов в речи, в тексте. 

31.  Предложение. Порядок слов в предложении. 

32.  Деление текста на предложения. 

33.  Связь слов в предложении. 

34.  Связь слов в предложении. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

1.  Употребление простого предложения. Чистописание. Чтение и запись предложений с соблюдением правил, составление схемы 

предложения. 2.  Правила записи простого предложения. 

3.  Дописывание предложений, используя опорные слова и 

предметные картинки. 

Чистописание. Дописывание предложений с опорой на картинки и слова. 

4.  Составление предложений из слов данных вразбивку. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 

5.  Составление предложений по вопросам. Запись предложений, составленных с опорой на вопросы. 

6.  Составление предложений по иллюстрациям. Запись предложений, составленных с опорой на иллюстрации. 

7.  Звуки и буквы. Определение количества звуков и букв в слове. Словарная работа. Понятие «звук», «буква». Звуко-буквенный анализ слов. 

8.  Омонимы, квазиомонимы и анаграммы Чистописание. Соотнесение слов, сходных по звучанию с изображением. Выделение 

признака, по которому различаются слова. Выделение букв, которыми различаются слова 

9.  Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Правильное название букв русского алфавита. Определение количества гласных, 

согласных в алфавите. Нахождение слов в словаре 

10.  Расположение слов в алфавитном порядке. Чистописание. Нахождение слов в словаре. Запись слов в алфавитном порядке 

11.  Гласные и согласные звуки и буквы Чистописание. Определение гласных и согласных звуков в словах 

12.  Ударение в слове. Определение ударных и безударных гласных в слове. 

13.  Постановка ударения в двусложных словах. Чистописание. Чтение слов с выделением голосом ударного гласного, запись слов с 

выделением гласных и постановкой знака ударения. Подбор слов, подходящих к схеме 

14.  Постановка ударения в трехсложных словах. Чистописание. Чтение слов с выделением голосом ударного гласного, запись слов с 

выделением гласных и постановкой знака ударения. Подбор слов, подходящих к схеме 

15.  Смыслоразличительное свойство ударения. Словарная работа. Соотнесение слов, различающихся ударением, с изображением. 

Выделение признака, по которому различаются слова. Составление предложений со 

словами омографами. 

16.  Гласные ударные и безударные. Чистописание. Определение гласных и согласных звуков в словах, постановка ударения в 

словах 

17.  Слог как часть слова. Деление слов на слоги. Чистописание. Деление слова на слоги, выделение ударной гласной, выделение 

непроверяемой гласной, подбор и запись родственных слов, запись предложения со 
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словарным словом. Чтение и запись слов по слогам, составление схемы слов, деление 

схемы слова на слоги. 

18.  Перенос слов при письме. Словарная работа. Правила переноса слов. Упражнение в делении слов на слоги для 

переноса. 

19.  Твёрдые и мягкие согласные. Чистописание. Игровое упражнение «Скажи наоборот». Различение в словах (в 

произношении) мягкости согласных и обозначение их на письме 

20.  Мягкий знак на конце слова.  Чистописание. 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). 

21.  Мягкий знак в середине слова. Чистописание. Различение на слух и в произношении твердых и мягких (с ь после) 

согласных. Называние слов (по картинкам) с ь в середине, определение мягкости звука, 

предшествующего ь, чтение слов и соотнесение их с картинкой, обозначение мягкого 

согласного в середине (с ь). 

22.  Правописание жи – ши. Словарная работа. Знакомство с правописанием гласных после шипящих. Восстановление 

и запись деформированных слов. Игра «Найди ошибку» 

23.  Правописание ча – ща. Чистописание. Знакомство с правописанием гласных после шипящих. Восстановление и 

запись деформированных слов. 

24.  Правописание чу – щу. Чистописание Знакомство с правописанием гласных после шипящих. Восстановление и 

запись деформированных слов. 

25.  Парные звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

Чистописание. Чтение парных согласных и определение звонкий или глухой по вибрации 

(ее отсутствии) гортани. Запись парных согласных с условным обозначением: 

звонкий/глухой. Знакомство с правилами написания и проверки парных согласных на 

конце слов 

26.  Разделительный мягкий знак. Перенос слов с разделительным 

мягким знаком. 

Чистописание. Выделение слов с разделительным мягким знаком. Знакомство с правилами 

переноса слов с разделительным мягким знаком 

27.  Слова, которые обозначают названия предметов. Различение 

названий предметов, отвечающих на вопрос кто? и что? 

Различение слов, обозначающих один или несколько одинаковых предметов. Нахождение 

слов, обозначающих названия предметов различных родовых групп. Постановка вопросов 

к предметным картинкам. Запись слов- названий предметов с вопросом 

28.  Слова, которые обозначают действия предметов. Выделение слов, 

обозначающих действия предметов. 

Чистописание. Слова, которые обозначают действия предметов. Постановка вопросов. 

Чистописание. Определение слов, обозначающих действие предметов 

29.  Слова, которые обозначают признаки предметов. Словарная работа. Выделение слов, обозначающих признаки предметов: цвет, форму, вкус, 

величину, материал. Сравнение предметов и узнавание их по признакам. 

30.  Предлоги. Выделение предлогов в речи, в тексте. Предлоги к, от, над, под, об. Правописание слов с предлогами. Чистописание. Списывание 

с печатного текста. Выделение предлогов. 

31.  Предложение. Порядок слов в предложении. Чистописание. Чтение и запись предложений с соблюдением правил, составление схемы 

предложения. 

32.  Деление текста на предложения. Восстановление и дополнение деформированного текста 

33.  Связь слов в предложении. Согласование слов в предложениях. 

34.  Связь слов в предложении. 
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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  

Методическое пособие для учителя: А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова Русский язык 3 класс. М.: Просвещение. Д  

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). 

 


