
Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности «За страницами учебника математики»» (общеинтеллектуальное  направление развития личности обучающихся) 7 класс Нормативные документы, определяющие содержание программы 
 1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  (5-6 класс). 1.3. Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682). 1.4. СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 1.5. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594.  1.6. Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Россииот  28  декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  1.7. Программа воспитания и социализации обучающихся. 1.8. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального (основного) общего образования (гигиенические требования).  1.9. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего (основного общего) образования. 1.10. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи Республики Крым «Школа №10» . Цели и задачи учебной дисциплины Целью освоения программы «За страницами учебника математики» в 7 классе является: развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся и 



повышение их общей культуры. Задачи курса: Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности учащихся. Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. Количество часов на изучение предмета Количество недельных часов: 1 Количество часов в год: 34   периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 Формы учета оценки планируемых результатов 1. Тестирование. 2.  Практические работы. 3. Творческие работы учащихся. 4. Контрольные задания.      


