


РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана   на основе примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2), на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. 
Шанько «Обучение грамоте» и Т. Г. Рамзаевой «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.   

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 
Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 



• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 
организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
В рабочей программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии 

с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в рабочей программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 
способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 
Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС курса «Русский язык» . 

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных универсальных учебных действий (УУД): 

- положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

- интереса к письменной речи,  

- положительного и осознанного принятия роли ученика,  

- осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

- осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

- эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

- интереса к языковой и речевой деятельности, 

- эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими людьми, 

- развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, готовности помочь. 

 

Метапредметные результаты 

Использование метода создания «Личного букваря» в первом классе на уроках обучения грамоте позволяет сформировать следующие метапредметные 

УУД: 

регулятивные 

- осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

- развитие возможностей организации произвольного внимания, 

- развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

- развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

- отработка умения следовать собственному плану,  

- возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить коррективы, 

- развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

- формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС использует в различных ситуациях (учебных и житейских).  

познавательные 

- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как части текста, 



- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и смыслов,  

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии, 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и согласные звуки), 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие различные категории предметов, явлений природы 

и др.)  

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания учителя,  

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется необходимость в объяснении учителя,  

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего 

или плохого отношения педагога),  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в жизни людей, 

- сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре письменной речи (осознание буквы как части слова, слова – как 

носителя определенного значения и части фразы, фразы – как выражения определенного смысла и части текста), 

- умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого дополнительного класса), овладение навыками языковой и речевой 

деятельности, 

- освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы 

первого дополнительного класса), 



- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, соотнося их с образцом, 

- умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом вопроса, 

- умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в ходе освоения глобального чтения), 

- умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь на зрительные опоры (картинки с изображениями людей , 

животных, предметов), 

- умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и прочитывать их по слогам, умение записывать (печатными буквами) 

слова и фразы, 

- отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

- умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной картинке (фотографии) или по серии картинок (фотографий), 

связанных с событиями собственной жизни, 

- умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки)  прочитать по слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, 

связанную с собственной жизнью или с жизнью своей семьи, 

- соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать заголовок к тексту,  

- умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный звук по заданию учителя, 

- знать разницу между гласными и согласными звуками, 

- умение правильно ставить ударение в словах, 

- знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

- знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего согласного звука, 

- умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

- умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и предложение, 

- осознавать единство звучания и значения слова, 

- определять количество слов в предложении, 

- знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по значению,  

- знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, извинения) и использовать их адекватно ситуации, 

- различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, слова – названия признаков предметов, 



- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

- писать предложения под диктовку печатными буквами, 

- умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить 

точку в конце предложения, 

- умение писать имена собственные с большой буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Цели урока УУД 

1 Слово, предложение, текст. 
Представление о тексте. Разница между 

предложением и группой слов; между текстом и 

группой предложений. 

Дать представление о тексте; 

определять разницу между 

предложением и группой слов; между 

текстом и группой предложений. 

Личностные. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально 

значимой роли ученика; положительного 

отношения к учению. 

Познавательные. Логические: анализ 

объектов с целью выделения признаков, синтез. 

Общеучебные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные. Потребность в общении с 

учителем и сверстниками, умение слушать 

собеседника. Анализ объектов с целью 

выделения существенных или несущественных 

признаков, синтез, построение логической цепи 

рассуждений. 

Умение использовать простейшие знаковые и 

графические модели. 

Регулятивные. Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном. Умение 

самостоятельно выделять учебную задачу. 

Планирование. 

2 Предложение и текст. 
Работа над построением предложений, 

установка  связи между словами в предложении. 

Работа над построением предложений, 

установка  связи между словами в 

предложении. 

3  Восстановление деформированного текста. 

Составление текста из предложений. 

Восстановление деформированного текста. 

.Формировать умение составлять текст 

из предложения. 

4 Заглавная буква в словах. 
Правило употребления большой буквы в именах 

собственных; отличие имен собственных от 

нарицательных. 

Ознакомить с правилом употребления 

большой буквы в именах собственных; 

научить отличать имена собственные 

от нарицательных. 

5 Заглавная буква в кличках животных. Урок 

взаимообучения 

Отработка умения употреблять большую букву 

в кличках животных. 

Развивать умение употреблять 

большую букву в кличках животных. 

6 Понятие предлога. 
Представление о предлоге как слове и его роли 

в речи. 

Формировать представление о 

предлоге как слове и его роли в речи. 

7  Упражнение в написании предлогов. 

Понятие предлога. Отработка умения писать 

предлоги раздельно с другими словами.  

Формировать умение писать предлоги 

раздельно с другими словами. 



8 Звуки и буквы. Сопоставление звуков и 

графических знаков. 
Звуки и буквы. Представление о существенных 

признаках звуков и букв. Сопоставление звуков 

и графических знаков. 

Уточнить представление о 

существенных признаках звуков и 

букв. 

Личностные действия 

Чувство необходимости учения, 

познавательная мотивация, интерес к новому, 

интерес к способу решения и общему способу 

действия. 

Регулятивные действия. 
Планирование. Контроль. Коррекция. Оценка. 

Познавательные действия. 
Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, описывая 

признак по которому ведется сравнение. 

Осознанное и 

произвольное  построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Умение строить простейшие знаковые и 

графические модели. 

Формулировать утверждение обратное 

данному. 

Коммуникативные действия 
Владеть вербальными и невербальными 

средствами речи, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли; 

сотрудничество с группой сверстников.. 

9 Различие гласных и согласных звуков и букв. 

Игра «Волшебный конверт» 

Различие гласных и согласных звуков и букв. 

Умение определять гласные звуки и буквы. 

Главные признаки гласных звуков. 

Формировать умение определять 

гласные звуки и буквы; закреплять 

знания о главных признаках гласных 

звуков. 

10 Согласные звуки и буквы. 

Представление об основных признаках 

согласных звуков и букв. Работа над умением 

записывать слова, диктуя их себе по слогам. 

Дать представление об основных 

признаках согласных звуков и букв; 

формировать умение записывать 

слова, диктуя их себе по слогам. 

11 Уточнение представлений о слоге. 

Закрепление умения детей определять 

количество слогов в слове. Знакомство 

учащихся с понятиями односложные, 

двусложные слова и т.д. 

Закрепление умения детей определять 

количество слогов в слове. Знакомство 

учащихся с понятиями односложные, 

двусложные слова и т.д. 

12 Ударение. Ударный слог. Ударный гласный 

звук. 

Обобщение знания учащихся об 

ударном слоге и ударном гласном 

звуке. 

13  Распознавание в словах ударных и безударных 

слогов. 
Распознавание в словах ударных и безударных 

слогов. Случаи, когда ударение не ставится. 

Развитие  фонематического слуха. 

Ознакомить со случаями, когда 

ударение не ставится, развивать 

фонематический слух. 

14 Перенос слов. Творческая мастерская 
Правила переноса слов без стечения согласных. 

Перенос слов с й и мягким знаком в середине. 

Правила переноса слов с удвоенными 

согласными. 

Обучение детей правилам переноса 

слов без стечения согласных. 

Обучение переносу слов с й и мягким 

знаком в середине. Знакомство с 

правилом переноса слов с удвоенными 

согласными. 



15 Закрепление правил переноса слов. 

Списывание. 
Деление слова на слоги. Правила переноса слов 

по слогам. 

Формировать умение делить слово на 

слоги, переносить слово по слогам. 

16 Твердые и мягкие согласные звуки, 

обозначение мягкости согласных звуков 

гласными. 
Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме гласными буквами. 

Обобщить знания об обозначении 

мягкости согласных звуков на письме 

гласными буквами. 

17 Обозначение мягкости согласных звуков 

мягким знаком. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме мягким знаком. Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Формировать умение обозначать 

мягкость согласных звуков на письме 

мягким знаком, различать мягкие и 

твердые согласные звуки. 

18 Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши. 
Звуки Ж и  Ш – твердые. Правописание гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши. 

Урок-соревнование 

Формировать представление о звуках 

Ж и  Ш как твердых; развивать умение 

правильно писать жи, ши. 

19 Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу. 
Звуки Ч и Щ – мягкие. Правописание гласных 

после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу. 

Формировать представление о звуках 

Ч и Щ как мягких;  развивать умение 

правильно писать  ча, ща, чу, щу. 

 

20 Правописание чк, чн. 
Навык правописания слов с сочетаниями чк, чн 

Развивать навыки правописания слов с 

сочетаниями чк, чн. 

21 Закрепление правописания сочетаний ча, ща, 

чу, щу, жи, ши, чк, чн. Списывание текста 

Навык правописания слов с сочетаниями ча, ща, 

чу, щу, жи, ши, чк, чн.  

Развивать навыки правописания слов с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу, жи, ши, 

чк, чн. Списывание текста. 

22 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
Работа над умением различать парные звонкие 

и глухие согласные звуки. Урок-турнир 

Развивать навыки различать парные 

звонкие и глухие согласные звуки. 
Личностные. 
Адекватное  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – отметке 



23 Правописание парных согласных звуков на 

конце слова. 
Особенности проверочных и проверяемых слов. 

Сопоставление произношения и написания 

слов. Правописание парных согласных звуков 

на конце слова. 

Ознакомить с особенностями 

проверочных и проверяемых слов; 

формировать умение сопоставлять 

произношение и написание слов. 

дошкольным способам; самооценка; 

стремление к самоизменению, 

сформированность учебных мотивов; 

познавательная мотивация, интерес к новому. 

Регулятивные. 

Планирование. Контроль. Коррекция. Оценка. 

Саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии,  к волевому усилию, к 

преодолению препятствий). 

Познавательные. 
Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, описывая 

признак по которому ведется сравнение. 

Постановка и формулирование проблемы. 

Подведение под понятие. Выведение следствия. 

Самостоятельное создание алгоритмов при 

творческих и поисковых работах. Поиск и 

выделение необходимой информации. Выбор 

оснований и критериев для сравнения и 

классификации объектов. 

Умение строить простейшие знаковые и 

графические модели. 

Коммуникативные. 
Вступать в диалог. Выбирать средства речи в 

зависимости от речевой ситуацию Участие в 

коллективном обсуждении проблем. 

Сотрудничество с группой сверстников; 

участие в коллективном обсуждении проблем; 

понимание возможности различных точек 

зрения на предмет; уважение к другой точке 

зрения. 

24 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. 
Сравнение гласных в ударных и безударных 

слогах. Подбор проверочных слов. 

Развивать умение сравнивать гласные 

в ударных и безударных слогах; 

Формировать умение подбирать 

проверочные слова. 

25 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. Списывание. 
Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Подбор проверочных слов. Списывание 

Формировать умение подбирать 

проверочные слова. 

26 Общее понятие о словах, отвечающих на 

вопросы «кто?», «что?». Урок открытия 

мыслей 

Слова-названия предметов и явлений. 

Отработка умения различать предмет и слово, 

соотносить вопросы «кто?», «что?». 

Развивать умение различать предмет и 

слово, соотносить вопросы «кто?», 

«что?». 

27 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Отличие слов, отвечающих на вопрос «кто?», от 

слов, отвечающих на вопрос «что?». 

Формировать умение отличать слова, 

отвечающие на вопрос «кто?», от слов, 

отвечающих на вопрос «что?». 

28 Понятие о смысловом значении слов, 

отвечающих на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?». 
Слова-названия признаков предметов Роль слов, 

обозначающих признаки предметов. 

Слова-названия признаков предметов; 

роль слов, обозначающих признаки 

предметов; развивать умение ставить к 

словам вопросы. 

29 Слова, отвечающие на вопрос «какие?». 

Списывание. 
Постановка вопросов к именам прилагательным 

в единственном и множественном числе. 

Развивать умение ставить вопросы 

именам прилагательным в 

единственном и множественном числе. 

30 Закрепление знаний о словах, отвечающих на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?». Восстановление деформированного 

текста. 

Формировать умение находить в 

тексте слова, обозначающие признаки 

предметов, ставить к ним вопросы; 

развивать умение записывать текст. 



Нахождение в тексте слов, обозначающих 

признаки предметов. Постановка вопросов к 

именам прилагательным в единственном и 

множественном числе. 

31 Понятие о словах, отвечающих на вопрос «что 

делает?». 
Слова-названия действий предметов. 

Слова-названия действий предметов; 

развивать умение ставить к ним 

вопрос. 

 

 

32 Слова, отвечающие на вопрос «что делает?». 
Нахождение в тексте слов, отвечающих на 

вопрос «что делает?». Постановка вопросов к 

глаголу. 

Формировать умение находить в 

тексте слова, отвечающие на вопрос 

«что делает?»; развивать умение 

ставить вопрос к глаголу 

 

33 Повторение правописания гласных в 

изученных сочетаниях. 
Изученные правила о правописании гласных, 

применение их при письме. 

Развивать умение сравнивать гласные 

в ударных и безударных слогах; 

Формировать умение подбирать 

проверочные слова. 
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