
Аннотация к рабочей программе  по курсу внеурочной деятельности «   В мире 

прекрасного» 5А кл.2022-2023уч.г. 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «В мире прекрасного» 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 и задачи реализации программы 
Цель: формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое 

развитие личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных 

ценностей народа. 

Задачи: 
 приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 

народной и авторской сказки. 

 воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, 

послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение 

уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь. 

 развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, потребность радовать 

близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, 

видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, 

обобщать, содействовать развитию речи детей. 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 



Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение 

создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям 

способ познания, изучения, раскрытия действительности. Данная программа построена на 

глубоком, осмысленном прочтении детьми народных и авторских сказок. Следовательно, 

ориентирована на создание условий для социализации личности, становления 

гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире  

прекрасного» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

духовной культуры обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 


