
Аннотация к  рабочей программе «Азбука безопасности» 

для учащихся 1 А класса с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности»  для обучающихся 1А 

класса, общеобразовательных организаций разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными:  

 приказом Минобрнауки России от июня 2015 года №576; 

 приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

 приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  

 приказом Минобрнауки России от 05.июля.2017года № 629;  

 приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» ; 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 Программа рассчитана на 31 учебный час в год. На изучение данного курса отводится 1 

час в неделю. Длительность занятия – 40 минут. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках реализации данной 

программы внеурочной деятельности являются занятия, организация и проведение 

которых предполагает: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 

двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 

работы на достижение положительного результата; 

 имитационные игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях (спортивные игры, 

ролевые игры и т.д.); 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного 

расположения объектов. 


