
Аннотация к учебной программе «Русский язык» 

Учебная программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе АООП 

НОО обучающихся с РАС, разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.2.). 

В младших классах школьникам с аутизмом даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

воспитании интереса к родному языку. 

 Целью изучения предмета «Русский язык» является: формирование 

коммуникативной компетенции учащегося: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного письма.

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечивает 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, умения выбирать средства языка в соответствии с задачами и 

условиями общения;

 формирование навыков культуры речи во всех проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге.

 Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по 

уточнению и развитию слухового восприятия ученика, развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и 

письму школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных 

потребностей. Обучение грамоте стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное 

развитие детей с РАС, улучшает коммуникативные навыки и, таким образом, содействует 

их социализации.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными 

целями первого года обучения грамоте в первом классе будут:  

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у 

школьников с РАС к освоению грамоты,  

- формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования 

собственной деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы 

являются частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов 

состоят фразы, а из фраз – тексты, передающие сообщения, выражающие 

определенные смыслы.  
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