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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

русский язык» составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и разработана на 
основе: 

- Авторской программы по родному русскому языку. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/О.М. 

Александрова, Л.А.Вербицкая и др.. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с. 
- учебно-методического комплекта «Школа России» учебник русского 

языка: Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык: Учебники для 1-4 

классов. – М.: Просвещение, 2021. 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют 
создания для них особых образовательных условий. 

 На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 

«Об образовании в РФ» обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 
организацию индивидуального подхода при проведении уроков и 

дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. 

Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, 
сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебная программа позволяют строить обучение 
с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке при обучении детей с разным уровнем развития. 

Цель изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» является:   
- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и  

культурной ценности народа;  
- осознание национального своеобразия русского языка; 
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России;  

- овладение культурой межнационального общения;  



- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике  
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических 4 единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете;  
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения  
особенностей картины мира, отраженной в языке;   
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,  

- обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи;  

- развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»:   

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения;  
 - развитие устной и письменной коммуникации, способности к 
осмысленному чтению и письму;  
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрасту житейских задач;  

- развитие способности к словесному самовыражению на уровне,  
соответствующем возрасту и развитию ребёнка;  
- 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 
средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 



становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

Внастоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.  
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. 

Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни 

речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 
проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 
пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 
понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 
ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от  
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 
предметами проявляется в характерном нарушении формирования 
зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 



сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 
защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, 

хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 
другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. 

Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и 

прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 
разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 
происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять 
за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку 

взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 
реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 
Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения 
такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка 
есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 



воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять 
требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 

8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 
активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 
развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
дезадаптироватьребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 
проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 
Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися 
на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 
пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 
рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 
внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 
разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 
страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 



стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 
пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение 
одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и 

защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение 
и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития  
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 
способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 
этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что 

достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими 

условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС 

могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 



развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят 
на первый план в общей картине нарушения его психического и 

социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 
специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 

образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом 

в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении 

соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не 
осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 
специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность 
в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 
геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 
навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 
представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 



базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 

всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает 
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением 

и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 
классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 
начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  
• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть 
готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 
проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 
трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 
• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и 

при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и 

индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)организации всего пребывания ребенка в школе и его 

учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 
социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 
посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия 
(циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового 



учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка 
в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к 
возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 
• в организации обучения такого ребенка и оценке его 

достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 
информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений 

об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  
• необходима специальная коррекционная работа по 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание 
ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    
• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 
допускающей их механического формального накопления и использования 
для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 
специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 
занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования 
нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 
сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие 
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в 
том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на 
занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку 
соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 



сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 

вовлекать детей в доступное взаимодействие;  
• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать 
существующие у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается 
в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном 

обществе.  
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 



Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, 
но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 
учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Рабочая 
программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Рабочей программой предусматривается расширение и углубление 
межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 
только в филологических образовательных областях, но и во всём 



комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 
Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с РАС в освоении 

рабочей программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в 
развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 
среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 
правильное и неправильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-

слоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические 
характеристики голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока 
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение 
дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 
уровне предложения и слова; 

• практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности; 

• умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными слово 

образовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; 
• владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для 
овладения чтением и письмом; 

• сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 
• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 
человеческого общения. 



В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в 
области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
-  принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
"зоны его ближайшего развития" с учётом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 
- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень 

обучения; 
- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 
понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приёмами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной деятельности, в деятельность 
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 
в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в обязательную 

часть учебного плана.  
В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №218»  учебный 

предмет  «Родной язык (русский)» изучается с 1 по 4 класс по 0,5  ч в 
неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 67,5 часов.   



4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 
·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 



– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты полностью 

соответствуют рабочей программе по родному (русскому языку) за курс 
начальной школы 1- 4 классов МАОУ «СОШ №218»  

Помимо них для учащихся с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.2) АООП НОО определяются следующие личностные и 

метапредметные результаты: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, национальные свершения, открытия, победы; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• сформированность уважительного отношения и иному 

мнению, истории и культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
• самостоятельность и личную ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
• сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 



• сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

• сформированность чувства прекрасного - умение 
воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

• умение чувствовать красоту художественного слова, 
стремление к совершенствованию собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе 
коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 
социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
– своих и окружающих людей; 

• овладение навыком самооценки, умением анализировать 
свои действия и управлять ими; 

• развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 
• владение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и в не ее; 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 
• освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 



• сформированность умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
• умение составлять план решения учебной задачи, умение 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

• владение знаково-символическими средствами 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, широким спектром действий и операций решения практических 

и учебно-познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
• владение навыками смыслового чтения произведений 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• умение работать с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 
• умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать 
свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 



возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в 
оценке данных; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 
• умение определять общую цель и пути еѐ достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• использование речи в целях налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции своих действий; построения 
монологического высказывания; 

• умение организовывать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание 
и условия деятельности; 

• владение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

• владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 

•  

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс (17 ч.). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. 
История языка. Фразеологизмы. Процесс заимствования. Этимология слов. 
Работа с текстами, имеющими исторический контекст, с фрагментами 

текстов русских писателей, произведениями русского народного 

творчества. 
Раздел 2. Язык в действии (5 ч.) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг 
слов определён орфоэпическим словарём учебника). Построение 
предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со 

словарями: толковым, орфографическим. Определение лексического 

значения слова по словарю, контексту. 



Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.) 

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: 

слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо 

(передача смысла, информации). Роль несловесных средств (интонации, 

поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные 
отступы). Последовательность частей текста. 

3 класс (17 ч.). 

Раздел 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ( 10 ч ) 

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Особенности русской интонации, темпа речи 

по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской 

речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ ( 5 ч ) 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Соблюдение норм речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения. Выделение слов в переносном 

значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, 
определение основы переноса значения. 

Раздел 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА ( 2 ч ) 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. 

Составление плана текста, создание текста по заданному плану. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Конструирование 
образных выражений (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, использование слов с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 
4 класс (17 ч.). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

роли языка в жизни человека. Национальный характер русского 

языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Причины заимствований. Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-

оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи 

пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с толковыми словарями. 

Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по 

телефону. Тон вежливой речи. 



Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое 
изложение с языковым разбором. Изложение с элементами сочинения. 
Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1 класс 
№ п.п Тема Кол-

во 

часов 
1 Секреты речи и текста  5,5 

2 Язык в действии  4 

3 Русский язык: прошлое и настоящее  5 

4 Секреты речи и текста 2 

  16,5 

 

2 класс 

№ п.п. Тема 

Кол-

во 

часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии  5 

3 Секреты речи и текста 5 

 Всего  17 

 

3 класс 

№ п.п. Тема 

Кол-

во 

часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2 ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 5 

3 Секреты речи и текста 2 

 Всего  17 

 

4 класс 



№ п.п. Тема 

Кол-

во 

часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 4 

3 Секреты речи и текста 7 

 Всего  17 

 

 

 

№п/п Наименование 
тем 

Класс, количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 
1 2 3 4 итого 

1 Русский язык: 
прошлое и 

настоящее 

7,5 7 10 6 30,5 - уточнить и углубить 
знания об истории русской 

письменности;  

- анализировать значения 
слов;  
- наблюдать за 
использованием слов в 
произведениях фольклора 
и художественной 

литературы;  

- работать с разными 

словарями. 

 Язык в 
действии 

4 5 5 4 18 - наблюдать за 
сочетаемостью слов;  
- анализировать способы 

толкования значения слов;  
- отрабатывать навык 
правильного 

пунктуационного 

оформления текста;  
- овладевать 
монологической формой 

речи.   

 Секреты речи 

и текста 
5 5 2 7 19 Работа с текстом: - 

составлять плана текста;  
- создавать текст как 
результат собственной 

исследовательской 

деятельности;  

-редактировать 
предложенные тексты. 



 итого 16,5 17 17 17 67,5  

 

 

 

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

курса 

Электронное учебное пособие: 
Электронное приложение  к 
учебнику «Русский язык» для 1—4 

классов 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
1. Канакина В.П., Горецкий 

М.В. и др.. «Русский язык» 1- 4  

классы . М.: Просвещение, 2019 

 

1. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 
школа. В 2 ч. Ч.2 // Стандарты 

второго поколения. — М.: 

Просвещение. 
2. Русский язык. Справочник. 

1-4 классы. М.: Просвещение, 2018 

3. Русский язык. Методические 
рекомендации. 1-4 классы:     

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений // 

Горецкий В.М. и др. — М.: 

Просвещение. 
 



 


