ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку для 1 класса разработана в соответствии с
ФГОС для обучающихся с ОВЗ., а именно –детей с (РАС) (вариант 8.1) с
адаптированной основной образовательной программой МОБУ «Гимназия №3»
и авторской программой по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа
России».
Программа является составной частью интегрированного курса обучения
чтению и письму школьников с РАС в первом классе с учетом их особых
образовательных потребностей. Обучение грамоте, в том числе – формирование
навыков правильного, осмысленного письма, стимулирует речевое,
эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, совершенствует их
коммуникативные компетенции, таким образом, содействует социализации.
Целями изучения предмета «Русский язык» детьми с РАС в первом классе
являются:
 освоение грамотного и осмысленного письма;
 совершенствование навыков самоорганизации в учебной ситуации;
 развитие устной и письменной речи;
 формирование каллиграфических навыков,
освоение правил орфографии и пунктуации, речевых умений,
способствующих созданию собственных письменных высказываний
Общая характеристика предмета
Обучение письму детей с РАС так же, как и школьников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, состоит в формировании умений,
обеспечивающих грамотное письмо, и предполагает отработку элементарных
графических навыков, развитие фонетико-фонематического слуха, обогащение
словарного запаса, развитие речевых умений и пропедевтику освоения
грамматики и орфографии русского языка.
Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные
потребности детей с РАС, формирует их навыки самоорганизации,
планирования собственных действий, в том числе и речевых. С помощью
занимательных
заданий,
представленных
в
прописи,
специально
адаптированной для обучения школьников с РАС, развивается их учебная и
познавательная мотивация, формируются возможности концентрации и
переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и
пространственные представления.
Специальное внимание при освоении данного курса уделяется развитию
речи, совершенствованию способности детей с РАС к самостоятельному
осмысленному высказыванию: устному и письменному.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка для детей с РАС выделяется в 1 классе —
132 ч из них 95 ч отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 37 ч — урокам русского языка.
Продолжительность курса обучения письму в период обучения грамоте 23 учебные недели, 4 ч в неделю, определяется темпом обучаемости учеников,
их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных
средств. Всего 92 часа отводится обучению грамоте. Затем начинаются уроки
литературного чтения (40ч – рабочая программа по литературному чтению)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с РАС курса «Русский язык» в первом классе
Личностные результаты
Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих
личностных универсальных учебных действий (УУД):
 умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с
окружающим миром,
 интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству,
 развития целеустремленности, трудолюбия,
 интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,
 развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми,
 развития интереса к речевой деятельности, к письменной речи,
 развития способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов,
уважительно относиться к иному мнению.
Метапредметные результаты
На уроках письма в первом классе у школьников с РАС могут быть
сформированы следующие метапредметныеУУД:
регулятивные
 осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им,
 освоить умение организации своего рабочего места,
 определять цель выполнения заданий на уроке,
 составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и
следовать ему,
 принимать
учебную задачу, поставленную учителем, стараться
выполнить ее
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,
 выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным
алгоритмом,
 уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий,
вносить коррективы.
познавательные

осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал,
 ориентироваться в прописи (и других учебных материалах): следуя
инструкции учителя находить в ней нужные задания,
 понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке,
в том числе и те, что приводятся в прописи; уметь с ними работать,
 уметь находить необходимую информацию в указанных учителем
источниках для выполнения учебного задания,
 уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении
сходных по смыслу тренировочных заданий,
 выделять существенные признаки изучаемых понятий, правил, заданий,
 с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с
изучаемымифактами,
 осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их
сравнивать, сопоставлять, с помощью учителя – классифицировать по
заданному признаку.
коммуникативные
 формировать первоначальные навыки сотрудничества с взрослым,
выполнять задания учителя,
 понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать,
 усвоить устойчивые выражения(в том числе - вежливые слова), которые
используются при общении, и пользоваться ими во взаимодействии с учителем,
одноклассниками, родителями,
 участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и
одноклассников,
 формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками
в ходе выполнения общих заданий.
Предметные результаты
 умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью
учителяи илитьютера);
 знаниегигиенических правил письма иумение их выполнять,
 достижение большей мануальной умелости, точности,
 освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетикофонематического слуха,
 умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной
доски,
 освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,
 овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв,
 освоение написания слогов, слов и предложений,


знание правил оформления предложения на письме и умение ими
пользоваться: начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце
предложения,
 выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички
животных,
 знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака
переноса, и умение пользоваться ими,
 освоение представление о слоге, как части слова; умение определять
количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество
гласных звуков,
 знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам,
 умение
последовательно и правильно списывать слоги, слова,
предложения (с доски, из учебника),
 умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты,
 умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации,
 умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных
словах и фразах, соотнося их с образцом,
 умение устно формулировать и правильно записывать собственные
высказывания,
 умение выполнять простые лексические и грамматические задания,
 совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к
общению с другими людьми в устной и письменной форме
Для работы, над вышеперечисленными недостатками на уроках
проводится коррекционная работа:
 речевая гимнастика,
 скороговорки и чистоговорки;
 упражнения
на
развитие
фонематического
слуха,
звукопроизношения;
 слуховые и зрительные диктанты;
 упражнения на развитие памяти, внимания, воображения,
мышления, восприятия;
 словарная работа (изменение форм слова, подбор однокоренных
слов, словосочетаний и т.д.);
 работа с деформированным текстом ( построение предложений,
текстов по опорным словам, по иллюстрациям).
Большое внимание уделяется словарной работе (изменение форм слова,
подбор однокоренных слов, словосочетаний и т.д.), построению предложений,
текстов по опорным словам, по иллюстрациям. Используются коррекционные
технологии: игровые, проектные, здоровьесберегающие, личностно –
ориентированные, информационные. Вся коррекционная работа проводится для


всего класса, а также по группам (видам ОВЗ)- а именно с детьми с РАС (
вариант 8.1), т.к.
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного
образа. Ребенку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе.
Такая структурность восприятия является причиной недостаточности,
ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость
восприятия и ориентировка в пространстве.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения русского языка в 1 классе дети научатся:
 понимать – предложение – это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
 различать
предложения
по
интонации
(восклицательные,
невосклицательные, вопросительные);
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза,
знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
 различать главные члены предложения;
 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени
существительного, имени прилагательного, глагола;
 понимать особенности употребления в предложении имени
существительного, прилагательного, глагола, предлога;
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные
формы слова»;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова
(без терминологии);
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и
согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
 различать деление слов на слоги и для переноса;
 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по
твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
 верно, употреблять прописную букву.
В результате изучения русского языка в 1 классе дети учатся
использовать приобретённые знания и познавательный опыт в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся,
развития их активного словаря;
 составления предложений на заданную тему;
 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по
цели высказывания и интонации;
 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи
(интонация, знаки препинания);
 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов
(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и
повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным
иллюстрациям);
 орфографической грамотности речи учащихся;
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных
согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов;
 деления слов на слоги и переноса слов;
 правильного написания слов с буквой Й;
 обозначения мягкости согласных на письме;
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с
разделительным мягким знаком;
 употребления прописной буквы в именах собственных;
 работы со словарѐм (использование алфавита);
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов
без пропусков, вставок, искажений букв;
 письма под диктовку текстов (20-25 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами.
Проверка и оценка усвоения программы.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание,
диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие,
контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения.
Примерное количество слов для словарных диктантов: I класс — 6- 8;
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
I класс на конец года — 20—25; В текстах, предназначенных для изложения,
количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20.
Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное воздействие на
учащихся.

Календарно-тематическое планирование совпадает с рабочей программой
по учебному предмету

