
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Азбука безопасности» 

 для 1а доп. класса на 2022-23 уч. год 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» для           

1 дополнительного класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

     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, от 

05.07.2017г.;приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766. 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

  5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

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

интернат». 

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

 
  Программа «Азбука безопасности» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности. Каждый вид деятельности, реализуемый данной программой - творческий, 

познавательный, игровой - способствует формированию социального опыта  

обучающегося, осознанию им необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации, развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

обогащению коммуникативного опыта школьников. Данная программа помогает 

использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности  

обучающихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде, 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Данная программа ориентирована на формирование и развитие основ безопасности; на 

практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

      Целью программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 



- формирование социального опыта обучающихся;  

- умение применять обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) полученные знания   на практике, в нестандартной и жизненной ситуации. 

- формирование у обучающихся основ знаний и умений по сохранению здоровья и защиты 

жизни в условиях опасных и экстремальных ситуациях. 

 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- привитие элементарных   умений распознавать, оценивать опасные ситуации и - вредные 

факторы среды обитания человека; 

- изучение и освоение элементарных основ первой медицинской помощи; 

- учить действовать по инструкции  при чрезвычайных происшествиях 

( эвакуация при пожаре, при теракте). 

- знакомство с историей правил дорожного движения; 

- сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

- обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

- привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

- ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 

- воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, - 

нарушения правил дорожного движения; 

- воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

 


