


Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общегообразования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он направленна формирование функциональной грамотности и элементарной коммуникативнойкомпетенции.
Целью изучения в 1 классе является формирование коммуникативной и личностнойготовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся кусвоению элементарных навыков чтения и письма.
В 1 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи:- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитиекоммуникативно-речевых навыков;- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;- развитие навыков устной коммуникации;- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.На уроках русского языка в 1классе ведется работа по подготовке учащихся к усвоениюпервоначальных навыков чтения, письма, формированию речевых навыков. Формируетсяслуховое внимание, фонематический слух, элементарный звуковой анализ. Учащиесязнакомятся с элементарными сведениями о слове, предложении, слоге. На уроках ведетсяработа по развитию зрительных представлений и пространственной ориентировки,развивается мелкая моторика. Учащиеся знакомятся с некоторыми буквами: а у о м х с.Таким образом, создаются условия, обеспечивающие дальнейшее освоение русского языка,в последующих классах.
Содержание учебного предмета «Русский язык» в дополнительном 1классе разделено надобукварный и букварный период. Добукварный период представлен следующимиразделами: 1) подготовка к усвоению грамоты, включающий подготовку к усвоениюпервоначальных навыков чтения. подготовка к усвоению первоначальных навыков письмаи речевое развитие; 2) обучение грамоте представлен букварным периодом.
Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистическогоспектра (РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическимиособенностями учащегося.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся на момент поступления.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета «Русский язык» в первом классе отводится по 3 часа в неделю, курсрассчитан на 99 часов (33 учебные недели).
Планируемые результаты освоения программы
Освоение обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагаетдостижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.



Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение обучающимися срасстройством аутистического спектра специфических умений, знаний и навыков дляданной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории неявляются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс,но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Планируемые результаты сформированности базовых учебных действийФормирование учебного поведения:1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):- фиксирует взгляд на звучащей игрушке;- фиксирует взгляд на яркой игрушке;- фиксирует взгляд на движущей игрушке;- переключает взгляд с одного предмета на другой;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики;- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;- фиксирует взгляд на изображении;- фиксирует взгляд на экране монитора.2) умение выполнять инструкции педагога:- понимает жестовую инструкцию;- понимает инструкцию по инструкционным картам;- понимает инструкцию по пиктограммам;- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая на данном этапе обучения).3) использование по назначению учебных материалов:- бумаги; цветной бумаги; пластилина, карандаша;4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:- выполняет действие способом рука-в-руке;- подражает действиям, выполняемы педагогом;- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) спомощью педагога.- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога;- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога.Формирование умения выполнять задание:1) в течение определенного периода времени:- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.2) от начала до конца:- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание отначала до конца.3) с заданными качественными параметрами:- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержаниемпрограммы обучения по предмету, коррекционному курсу.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) кдругому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д:- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога;
АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными результатами:минимальный и достаточный.Минимальный уровень:- пользоваться тетрадью;- правильно держать ручку;- раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя;- обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные буквеннымзнакам;



- различать речевые звуки;- знать буквы (А, У, О, М, С, Х);
Достаточный уровень:- пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради;- правильно держать ручку;- раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичныебуквенным знакам;- дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками;- определять первый звук в слове;- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х);- писать изученные буквыЛичностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач иобеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся вразличных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые,в конечном итоге, составляют основу этих результатов:- принятие учителя, первоначальные навыки взаимодействия с ними;- положительное отношение к школе;- развитие мотивации к обучению;- развитие элементарных представлений об окружающем мире;- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия;- развитие положительных свойств и качеств личности.

Основное содержание учебного предмета
Разделы курса ТемыДобукварныйпериод Развитие зрительных и пространственных восприятийВыкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцуучителя. Составление из полосок схематичного изображения знакомыхпредметов по образцу учителя. Выкладывание, с опорой на образец,прописных буквенных знаков печатного шрифта (без их названия) изполосок различного цвета и величины.Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбородинаковых фигур разного цвета или различной величины.Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета.Составление из геометрических фигур знакомых предметов.Выработка умения показывать и называть предметы, их изображенияслева на право, в заданном порядке; в заданном направлении.Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (неболее 2-3). Выкладывание картинки по образцу.Развитие слухового вниманияРазличие звуков окружающей действительности, их узнавание.Дифференциация неречевых звуков.Имитация голосов животных, узнавание животного по имитацииголоса. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками.



Слово Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов,соотнесение их с конкретными предметами. Четкое различие предметаи слова, его называющего. Называние окружающих предметов,предметов на картинке, «запись» слов с использованием условно-графических схем.Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждогослова картинкой и схемой. «Чтение» слов.
Предложение Практическое знакомство с предложением на основе демонстрациидействий. Фиксация предложения условно-графическимизображением.Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную илипредметную картинку. Составление схем предложений. «Чтение»каждого предложения.Деление предложения на слова, фиксация их условно-графическойсхемой и последующим «чтением».Часть слова(слог) Деление двусложных слов на части. Выполнение упражнений напроизнесение слов по слогам.

Звук Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения.Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданныйзвук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегосязвука при акцентированном его произнесении учителем. Подбор слов,начинающихся с заданного звука с опорой на картинку, предмет.Развитиемоторныхумений
Правильное расположение учебных принадлежностей при письме.Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений кистируки, пальцев.Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом.Вычерчивание прямых линий по образцу, по заданным точкам.Переключение с одного направления на другое при работе страфаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при еештриховке прямыми линиями. Формирование зрительных эталоновбукв на основе их восприятия в виде целостных, нерасчлененныхструктур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М, О, Х, С.Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв,объединение одинаковых букв, разных поразмеру/цвету, складывание предъявленной буквы с помощью учителяиз полосок/палочек.

Букварныйпериод Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливоепроизношение изучаемых звуков, различение их в начале слова.Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение ихместоположения в словах (в начале). Подбор слова, начинающегося сизучаемого звука с опорой на картинку, предмет. Образование изусвоенных звуков и букв слов. Образование и чтение открытых изакрытых двухзвуковых слогов.
Календарно-тематическое планирование



№урока Тема урока Кол-вочасов Датапоплану
Датапофакту

Примечания
1 Цвета. Сравнение предметов по цвету. 22 Неречевые звуки. 13 Дифференциация неречевых звуков. 14 Речевые звуки. «Кто как голос подаёт»? 35 Дифференциация речевых и неречевыхзвуков 1
6 Письмо прямых вертикальных линий 37 Письмо прямых горизонтальных линий. 38 Письмо прямых наклонных линий 19 Письмо прямых наклонных линий 110 Слово. Знакомство с условно-графическим изображением. Штриховкаи обводка.

1

11 «Чтение» слов по условно-графическимизображениям. Штриховка и обводка. 1
12 Дифференциация предмета и слова.Письмо палочек с закруглением внизу. 1
13 Называние окружающих предметов с«записью» слова с использованиеусловно-графической схемы. Письмопалочек с закруглением вверху.

1

14 Называние предметов на картинке с«записью» слова с использованиеусловно-графической схемы. Письмопрямых и закругленных палочек.

1

15 Дифференциация слов, сходных позвучанию. Письмо прямых изакругленных палочек.
1

16 Повторение изученного за I четверть. 117 Повторение изученного за I четверть. 118 Предложение. Знакомство с условно-графическим обозначением. Коррекцияписьма.
1

19 Фиксация предложений условно-графической схемой. 2
20 Составление предложений из 2 слов наоснове действия. Письмо овалов. 2
21 Составление предложений из 2 слов сопорой на ситуационную картинку.Письмо овалов.

2

22 Составление предложений из 3 слов наоснове действий. Письмо полуовалов 1
23 Составление предложений из 3 слов сопорой на ситуационную картинку.Письмо полуовалов.

1

24 «Чтение» предложений по схеме. Письмополуовалов. 1
25 Деление предложений на слова. Письмо 1



полуовалов.
26 Деление двусложных слов на части.Коррекция письма 3
27 Обозначение частей слов условно-графическим изображением споследующим «чтением».

1

28 Дифференциация односложных идвусложных слов. Письмо овалов иполуовалов.
1

29 Выделение первого ударного гласногозвука в слове. Письмо наклонной палочкис петелькой внизу.
1

30 Выделение первого ударного гласногозвука в слове. Письмо наклонной палочкис петелькой внизу.
1

31 Определение наличия/отсутствиязаданного ударного гласного звука вслове. Письмо наклонной с петелькойвверху.

3

32 Подбор слов, начинающихся с заданногогласного звука. Письмо наклонной спетелькой вверху.
1

33 Повторение материала, изученного за IIчетверть. 1
34 Повторение материала, изученного за Iполугодие. 1
35 Выделение первого согласного звука вслове. Коррекция письма. 1
36 Выделение первого согласного звука вслове. 2
37 Определение наличия/отсутствиязаданного согласного звука в слове. 2
38 Подбор слов, начинающихся с заданногозвука. 2
39 Звук и буква А. Письмо элементов буквыа. 2
40 Звук и буква А. Письмо строчной изаглавной буквы 2
41 Звук и буква У. Письмо элементов буквыу 2
42 Звук и буква У. Письмо строчной изаглавной буквы у 2
43 Письмо слогов ау, уа 1
44 Звук и буква М. Письмо элементов буквым. 2
45 Звук и буква М. Письмо буквы м. 2
46 Письмо слогов ам, ум. 1
47 Письмо слогов ма, му. 1
48 Звук и буква О. Письмо буквы о. 1



49 Звук и буква О. Письмо изученных букви слогов с ними. 1
50 Письмо слогов ам, ум, ом. 1
51 Письмо слогов ма, му, мо. 1
52 Повторение материала, изученного за IIIчетверть. 1
53 Повторение материала, изученного за IIIчетверть. 1
54 Звук и буква С. Письмо буквы с. 2
55 Письмо слогов с изученными буквами. 1
56 Письмо слогов ас, ус, ос. 2
57 Письмо слогов са, су, со. 2
58 Письмо слов из двух слогов (мама, муму,оса). 1
59 Звук и буква Х. Письмо элементов буквых. 2
60 Звук и буква Х. Письмо буквы х. 2
61 Письмо слогов ах, ух, ох. 2
62 Письмо слогов ха, ху, хо. 2
63 Письмо слов их двух слогов (ухо, уха,муха) 1
64 Коррекция письма 2
65 Повторение материала, изученного за IIполугодие. 2
66 Повторение материала, изученного загод. 3

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательнойдеятельности
Обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает:

 Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной основе;
 программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителяпо отдельным разделам учебного предмета;
 печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок;картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; репродукциикартин в соответствии с тематикой и видами работ;
 учебно-практическое оборудование:
 комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);
 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;
 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);
 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);
 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок,постеров, таблиц; компьютер с программным обеспечением;мультимедиапроектор; магнитная доска.



Учебники, учебные пособия Учебно-методический комплект:А.К.Аксенова, С.В.Комарова,М.И.Шишкова:- Дидактический материал для занятий вдобукварный период.- Букварь. 1 класс.- Пропись. 1 класс. В 3-х ч. Часть 1Методические пособия для педагога А.К.Аксенова, С.В.Комарова,М.И.Шишкова. Обучение грамоте.Методические рекомендации по обучениючтению и письму учащихся 1 класса.
Технические средства обучения Классная доска с набором креплений длякартинок, постеров, таблиц; компьютер
Дополнительные средства Разрезная азбука, слоги, слова,индивидуальные и демонстрационныйнаборы цветных полосок и геометрическихфигур, предметные и сюжетные картинки,настольные игры, тренажеры для развитиямелкой моторики.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 1 классе:Минимальный уровень:- пользоваться тетрадью;- правильно держать ручку;- раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя;- обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные буквеннымзнакам;- различать речевые звуки;- знать буквы (А, У, О, М, С, Х);
Достаточный уровень:- пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради;- правильно держать ручку;- раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичныебуквенным знакам;- дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками;- определять первый звук в слове;- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, М, С, Х);- писать изученные буквы- писать изученные буквы, слоги и слова с изученными буквами.
Формы текущего контроля Контроль за усвоением материала осуществляется впроцессе наблюдения за деятельностью обучающихся в специально созданных игровыхситуациях.
Дата Контрольно-оценочная деятельностьДостаточный уровень Минимальный уровеньI четверть



Различать неречевые и речевые звуки.Пользоваться тетрадью, ориентироваться втетради; правильно держать ручку.
Раскрашивать, обводить и рисоватьнесложные фигуры, орнаменты, рисунки,аналогичные буквенным знакам.

Различать неречевые и речевые звуки.Правильно держать ручку.
Обводить способом «рука в руку»несложные фигуры, рисунки, аналогичныебуквенным знакам;

II четвертьВыделение первого ударного гласногозвука в слове.Письмо овалов и полуовалов.Письмо наклонной палочки с петелькойвнизу.

Выделение первого ударного гласногозвука в слове с помощью учителя. Письмоовалов и полуовалов способом «рука вруку».Письмо наклонной палочки с петелькойвнизу способом «рука в руку».
III четвертьВыделение первого согласного звука вслове.Письмо букв А, У, М, О.

Выделение первого согласного звука вслове.Письмо букв А, У, М, О способом «рука вруку».IV четвертьРазличать звуки на слух и в собственномпроизношении, знать буквы (А, У, О, М, С,Х). Писать изученные буквы, слоги и словас ними.

Узнавать буквы (А, У, О, М, С, Х);
Писать изученные буквы, слоги и простыеслова по образцу способом рука в руке;

Контрольно-измерительные материалы1 четверть Достаточный уровень Минимальный уровеньИмитация голосов животных, узнаваниеживотного по имитации голоса.Письмо прямых вертикальных линий.Письмо прямых горизонтальных линий.Письмо прямых наклонных линий.Выделение слов (2-3) из рядапредложенных с фиксацией каждого словакартинкой и схемой. «Чтение» слов.

Соотнесение звуков окружающего мира скартинкой.Письмо прямых вертикальных линийспособом «рука в руку». Письмо прямыхгоризонтальных линий способом «рука вруку». Письмо прямых наклонных линийспособом «рука в руку».
II четвертьВыделение первого ударного гласногозвука в слове.Письмо овалов и полуовалов.Письмо наклонной палочки с петелькойвнизу.

Выделение первого ударного гласногозвука в слове с помощью учителя. Письмоовалов и полуовалов способом «рука вруку».Письмо наклонной палочки с петелькойвнизу способом «рука в руку».III четвертьВыделение первого согласного звука вслове.Письмо букв А, У, М, О.
Выделение первого согласного звука вслове.Письмо букв А, У, М, О способом «рука вруку».IV четверть

Выделение на слух часто повторяющегося Выделение на слух часто повторяющегося



звука при акцентированном егопроизнесении учителем. Подбор слов,начинающихся с заданного звука с опоройна картинку, предмет. Письмо изученныхбукв (А, У, О, М, С, Х), слогов, слов сизученными буквами.

звука при акцентированном егопроизнесении учителем. Подбор слов,начинающихся с заданного звука с опоройна картинку, предмет с помощью учителя.Узнавание, письмо изученных буквспособом «рука в руку». (А, У, О, М, С,Х).


