




продолжительность каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими 
для МБОУ «Новопокровская СОШ».
Обучение организовано по адаптированной образовательной программе основного общего 
образования для детей с интеллектуальными нарушениями (заключение ГКУ РПМПК 
Кумертауская ЗПМПК от 28.03.2018 г. протокол № 2366) на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося.

Цели обучения на второй ступени общего образования:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора образовательной или
профессиональной траектории.
Задачи:

- подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути (условие достижения -  последовательная индивидуализация 
обучения, предпрофильная подготовка)
- научить самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса.
Задачи обучения в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 
навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 
отечественной и мировой культуре;
- как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся,
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные 
для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 
развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 
пространственной ориентировки, регуляции поведения.

Основное общее образование
Обязательные для изучения учебные предметы для детей с интеллектуальными 

нарушениями для 6 класса:
русский язык (чтение и письмо), математика, биология, география, изобразительное 

искусство, музыка и пение, профессионально- трудовое обучение, физическая культура, 
социально-бытовая ориентировка.

Русский язык в 5-9 классах включает следующие разделы и соответствующие 
программы: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие речи;

Математика носит предметно-практический характер, должна быть тесно связана с 
жизнью, трудовой подготовкой и другими учебными предметами. В программу каждого 
класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Объем знаний по 
математике, учебные требования дифференцируются в зависимости от категории детей по 
их обучаемости математическим знаниям и умениям.

Биология введена в учебный план с целью формирования у обучающихся 
правильного пониминия и отношения к природным явлениям. Для овладения некоторыми 
практическими приемами выращивания растений и ухода за животными, навыками 
сохранения и укрепления здоровья.

География. Обучающиеся получают элементарные знания по географии нашей 
страны, своего региона. Содержание географического естествоведческого материала 
предусматривает элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них 
доступное их пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение 
правильно объяснять явления природы.
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