
Аннотация к рабочей программе  по курсу внеурочной деятельности « Азбука 

безопасности» 5А кл.2022-2023уч.г. 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Азбука безопасности» для  5А 

класса  разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

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 приказами: Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 

1529;Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;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 «Теткинская 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 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета:Основная цель : 

овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Задачи: 

          организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

          способствовать развитии качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

          воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

          учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, по 

возможности оказывать первую медицинскую помощь; 

формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 



Рабочая программа курса «Азбука безопасности» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

Примерной программы по внеурочной деятельности начального общего образования и 

примерного содержания программы по ОБЖ для 5 класса, авторов Л.П. Анастасовой, П.В. 

Ижевской, Н.В. Ивановой, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой РФ 

в области образования. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры, правила и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического здоровья и осознанного 

поведения. Внеурочные занятия призваны способствовать формированию 

у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Данная программа включает в себя,  как теоретическую – 

изучение правил безопасного поведения, так и практическую части – организация 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. Программа 

по курсу «Азбука безопасности» разработана с учётом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся с РАС 5 класса 


