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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на 
основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 
и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 
цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом.  
 Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К 
личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни; 
 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на 
уровнях начального, основного, среднего общего образования завершается 
достижением следующих результатов: личностных, включающих воспитание у 
обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 
знаниям, культуре, здоровью, человеку 
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. 



Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 
для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 
ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 
не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). Минимальный и достаточный 
уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 
конец обучения в младших классах (IV класс):  
Чтение  
Минимальный уровень:  
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  
Достаточный уровень:  
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом речи;  
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  
определение главных действующих лиц произведения;  
элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием 
некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);  
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию;  
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
Речевая практика 
 Минимальный уровень: 
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
 восприятие на слух сказок и рассказов; 
 ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 
материал;  
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
образец чтения учителя;  
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 
радио- и телепередач.  
Достаточный уровень:  
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  
ответы на вопросы;  



понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 
учителя;  
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 
речевой ситуации;  
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 
этикетные слова и выражения;  
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций;  
составление рассказов с опорой на картинный или картинносимволический план 

Содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи». 6 класс 
Чтение и развитие речи (Литературное чтение). Содержание  чтения (круг чтения). 
Произведения  устного  народного творчества  (сказка,  былина,  предание,  
легенда).  Стихотворные  и прозаические  произведения  отечественных  и  
зарубежных  писателей  XIX  -XXI  вв. Книги о приключениях и путешествиях. 
Художественные и научно -популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная  
литература:  словари,  книги-справочники, детская энциклопедия и пр. Примерная  
тематика  произведений:  произведения  о  Родине,  
героических  подвигах  во  имя  Родины, об  отношении  человека  к  природе,  к 
животным,  труду,  друг  другу;  о  жизни  детей,  их  дружбе  и  товариществе;  о 
нравственно-этических  понятиях  (добро,  зло,  честь,  долг,  совесть,  жизнь, 
смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины,  
легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

  литературное  произведение,  фольклор,  литературные  жанры (сказка,  
былина,  сказ,  басня,  пословица,  рассказ,  стихотворение), автобиография 
писателя.  

  присказка, зачин, диалог, произведение.  
  герой  (персонаж),  гласный  и  второстепенный  герой,  портрет, героя, пейзаж. 
  стихотворение, рифма, строка, строфа.  
  средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
  элементы  книги:  переплѐт,  обложка,  форзац,  титульный  лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 
Навык  чтения:  чтение  вслух  и  про  себя  небольших  произведений  и целых  
глав  из  произведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение произведений.  
Формирование  умения  самоконтроля  и  самооценки. Формирование навыков 
беглого чтения. Работа  с  текстом.  Осознание  последовательности  смысла  
событий. Выделение  главной  мысли  текста.  Определение  мотивов  поступков  
героев. Сопоставление  и  оценка  поступков  персонажей.  Выявление  авторской 
позиции  и  собственного  отношения  к  событиям  и  персонажам.  Деление 
текста  на  части  и  их  озаглавливание,  составление  плана.  Выборочный, 
краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. Внеклассное 
чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение  
прочитанного.  Отчет  о  прочитанном  произведении.  Ведение дневников 
внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Изучаемые произведения: 
1. Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». М. Ножкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». 
2.Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь».И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 



Ю. Качаев «Грабитель».Б. Житков «Белый домик». 
А. Белорусец «Звонкие ключи». К. Паустовский «Заячьи лапы». 
И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». Е. Носов «Хитрюга».   
В. Бианки «Октябрь». 
                                     3. Великая радость - работа. 
С. Михалков «Будь человеком». Б. Заходер «Петя мечтает». 
По Д. Биссету «Слон и муравей». По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 
Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». Дж. Родари «Пуговкин домик». 
                                                    4. Страницы истории. 
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
Ф. Глинка «Москва». В. Бианки «Ноябрь». 
По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 
По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». Е. Холмогорова. «Великодушный 
русский воин». 
                                5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 
По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Е. Пермяк «Тайна цены».   
По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 
                              6. Здравствуй, гостья – Зима. 
В. Бианки «Декабрь». Е. Благинина «Новогодние загадки». А. Никитин «Встреча 
зимы». 
А. Дорохов «Тёплый снег». А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 
Д. Хармс «Пушкин». В. Бианки «Январь». Х.-К. Андерсен «Ель».   
А. Чехов «Ванька». И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 
И. Суриков «Белый снег пушистый». М. Зощенко «Лёля и Минька».   
Ю. Рытхэу «Пурга».   Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 
В. Бианки «Февраль». С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 
По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

7.Весна – красна. 
С. Смирнов «Первые приметы». В. Бианки «Март». 
По В. Песков. «Весна идёт». М. Пришвин «Жаркий час». 
Г. Скребицкий «Весенняя песня». В. Жуковский «Жаворонок». 
А. Толстой «Детство Никиты». А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 
А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». В. Бианки «Апрель». 
К. Паустовский «Стальное колечко».           

8.Рассказы о животных 
По В. Астафьеву «Злодейка». По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 
В. Драгунский «Кот в сапогах». Д. Хармс «Заяц и Ёж». 
И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 
                        9.Рассказы, сказки, стихи для детей 
В. Набоков «Дождь пролетел…» 
В. Бианки «Май». М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 
В. Медведев «Звездолёт «Брунька».   
По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 
По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 
В. Астафьев «Зорькина песня»  Н. Рыленков «Нынче ветер…» 
Произведения для внеклассного чтения: 
М.Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин». 
В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 
Сказки Д.Биссета (В книге «Забытый день рождения»). 
А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино 
К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с летом». 
Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 



М.М. Пришвин «Лесной доктор», «Барсук» 
В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» 
Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки» 
 

Тематическое планирование предмета «Чтение», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания (АООП 6 класс) 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во  
часов 

Дата 
проведения 

план факт 

1. Моя Родина. 3 часа 
 

1 Отечество. По В. Пескову  1   

2 Россия. М. Ножкин 
 

1   

3 Моя Родина. (Из воспоминаний 
детства.) М. Пришвин  

1   

2.Золотая осень.  21 час 
 

4 Сентябрь. В. Бианки 
 

1   

5 «Лес, точно терем расписной…». И. 
Бунин  

1   

6 Грабитель. Ю. Качаев 
 

1   

7-9 Белый домик. Б. Житков 
 

3   

10 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 
«Лесной хозяин» 

1   

11-14 Звонкие ключи. А. Белорусец 
 

4   

15-18 Заячьи лапы. К. Паустовский  4   

19 Осенний день в берёзовой роще. 
(Отрывок из рассказа «Свидание».) И. 
Тургенев 

1   

20 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 
«Кладовая солнца» 

1   

21-23 Хитрюга. Е. Носов 3   

24 Октябрь. В. Бианки 
 

1   

3. Великая радость - работа. 9 часов 
 

25 Будь человеком. С. Михалков  1   

26 Петя мечтает. Б. Заходер 
 

1   



27 Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету 1   

28 Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету 1   

29 Внеклассное чтение. Сказки народов 
мира Сказки Д.Биссета (В книге 
«Забытый день рождения»). 
 

1   

30 Как один мальчик играл с палкой. Дж. 
Родари 

1   

31 Пуговкин домик. Дж. Родари 
 
 

1   

       4. Страницы истории.  13 часов 
 

32 Илья Муромец и Соловей-разбойник. 
(Отрывок из былины.) 

1   

33 Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка 1   

34 Ноябрь. В. Бианки 
 

1   

35 Без Нарвы не видать моря. По С. 
Алексееву 
 

1   

36 На берегу Невы. По С. Алексееву 
 

1   

37-38 Внеклассное чтение.  В.Бианки 
«Дробинка», «Птичья песенка», 
«Голубые лягушки». 
 

2   

39-40 Рассказы о русском подвиге. По С. 
Алексееву  

2   

41-44 Великодушный русский воин. По Е. 
Холмогоровой 

4   

5. Что такое хорошо, что такое плохо…   5 часов 
 

45 Как Незнайка сочинял стихи. По Н. 
Носову 

1   

46-47 Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей» 

2   

48 Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк 1   

49 Здравствуйте! (В сокращении.) Перевод 
с польского Д. Гальпериной 

1   

6. Здравствуй, гостья – Зима.    37 часов 
 

50 Декабрь. В. Бианки 1   

51 Новогодние загадки. Е. Благинина 1   



52 Внеклассное чтение. А.Толстой 
«Золотой ключик или приключения 
Буратино». 
 

1   

53 Встреча зимы. (В сокращении.) А. 
Никитин 
 

1   

54 Тёплый снег. А. Дорохов 
 

1   

55 «Вот север, тучи нагоняя…». А Пушкин 
 

1   

56 Пушкин. Д. Хармс 
 

1   

57 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 
«Лесной доктор»  

1   

58 Январь. В. Бианки 
 

1   

59-61 Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен 
 

3   

62-
63 

Ванька. А. Чехов 2   

64 «Весело сияет месяц над селом…». 
(Отрывок.) И. Никитин 

1   

65 «Белый снег пушистый в воздухе 
кружится…». (Отрывок.) И. Суриков 

1   

66 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 
«Золотой ясень»  

1   

67-
68 

Лёля и Минька. М. Зощенко 2   

69-
70 

Пурга. Ю. Рытхэу  2   

71-
72 

Таинственный ночной гость. Ю. 
Дмитриев 

2   

73 Февраль. В. Бианки 
 

1   

74 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 
«Кот-ворюга» 
 

1   

75-
77 

Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. 
Маршак 
 

3   

78-
85 

Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 
Андерсену  

8   

86 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 
«Барсук» 

1   

7.Весна – красна.    18 часов 
 

87 Первые приметы. С. Смирнов 
 

1   

88 Март. В. Бианки 1   



 

89 Весна идёт. По В. Пескову 
 

1   

90 Жаркий час. М. Пришвин 
 

1   

91 Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий 
 

2   

92 Внеклассное чтение. В.П. Катаев 
«Белеет парус одинокий» 
 

1   

93 Жаворонок. В. Жуковский 
 

1   

94-
95 

Детство Никиты. (Отрывок.) А. Толстой 
 

2   

96 А. Твардовский «Как после мартовских 
метелей…».  

1   

97 «И вот шатёр свой голубой опять 
раскинула весна…». А. Плещеев  
 

1   

98-
99 

Апрель. В. Бианки 
 

2   

100-
101 

Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский 
«Прощание с летом» 
 

2   

102-
104 

Стальное колечко. (Сказка.) К. 
Паустовский  

3   

8. Рассказы о животных  16 часов 
 

  

105-
106 

Злодейка. По В. Астафьеву  
 
 

2   

107-
108 

Рассказы про зверей. По Е. Барониной 
 

2   

109 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк 
«Волшебные истории» 
 

1   

110-
111 

Кот в сапогах. В. Драгунский 
 

2   

112 Заяц и ёж. Д. Хармс 
 

1   

113 Зеркало и обезьяна. (Басня.) И. Крылов  1   

114-
119 

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу 
 

6   

120 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк 
«Голубые белки» 
 

1   

 9.Рассказы, сказки, стихи для детей  14 часов 
 

121 «Дождь пролетел и сгорел на лету…». В. 
Набоков 

1   



122 Май. В. Бианки 1   

123 Наши песни спеты на войне. (В 
сокращении.) М. Дудин 
 

1   

124-
125 

Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. 
Медведев 

2   

126-
129 

Корзина с еловыми шишками. По К. 
Паустовскому 

4   

130 Внеклассное чтение. В.В Бианки 
«Голубые лягушки» 

1   

131-
132 

Маленький принц. По А. де Сент-
Экзюпери 

2   

133-
134 

Зорькина песня. (Глава из повести 
«Последний поклон».) В. Астафьев 

2   

135 «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» 
Н. Рыленков 

1   

136 Итоговый урок за курс 6 класса 1   

 


