
Аннотация к рабочей программе  по курсу внеурочной деятельности «   Расти 

здоровым» 5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  « Расти здоровым» 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 

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для сохранения, 

укрепления и развития физического и психического здоровья младших школьников через 

игровую деятельность. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

 Формировать представления об основных факторах и «законах» здоровья, 

взаимовлиянии природы и человека друг на друга; 

 Подвести учащихся к пониманию особенностей организма человека и его 

возможностей; 

 Воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости 

ведения здорового образа жизни; 

 Формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

 Программа «Расти здоровым » спортивно-оздоровительного направления 

имеет множество аспектов и призвана уже с детских лет сформировать у ребенка 

понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, желание 

заботиться о своем здоровье и его сохранении. 

В программе курса «Расти здоровым» сделана попытка сформировать первоначальное 

представление детей об элементарных нормах здорового образа жизни, а также расширить 



рамки учебных курсов «Окружающий мир», «Физическая культура» в аспекте понимания 

экологии природы и человека. 

Здоровье – важнейшая ценность человеческой жизни. И понимание этого должно 

приходить к человеку как можно раньше. Природа наделила нас колоссальным 

потенциалом физических и психологических возможностей. Вместе с тем уровень 

требований к человеку с развитием цивилизации повышается, усложняются и условия, в 

которых он живет. Как подготовить наших детей к здоровой продуктивной жизни? Как, 

развивая интеллектуально, приучить школьников к физической активности, здоровому 

образу жизни, правильной организации каждого дня? Здоровье будущего поколения и 

всего общества напрямую связано с сохранением экологии детства. 
 


