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Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования РАС(  8.3-8.4)русский язык 

  

Предметные результаты АООП по русскому языку включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

Достаточный уровень: 

- пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

- правильно держать ручку; 

- раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, 

рисунки, аналогичные буквенным знакам; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с 

речевыми звуками; 

- составлять предложения из двух-трех слов по действию или 

предметной картинке; 

- определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять 

условно-графическую схему предложения; 

- делить слова на слоги, составлять условно-графическую схему слова; 

- определять первый звук в слове; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы 

(А, У, О, М, С, Х); 

- писать изученные буквы, слоги, слова; 

  

 

 

Содержание программы по учебному предмету «Русский язык» 

 

Повторение. Построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и 

согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. 



Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водa - вoды) или 

подбора по образцу родственных слов (водa - вoдный). Согласные парные и 

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово.  Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

≪Слова-друзья≫. ≪Слова-враги≫. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, 

относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, 

около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные. Имена собственные. Расширение круга имен 

собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетании шипящих с гласными. 

Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова 



Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и ≪не текста≫. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


