Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Развлекательная наука» в 1 классе
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развлекательная наука» в 1
классе рассчитана на 33 часа (33 учебные недели по 1 час в неделю).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».

Цели и задачи изучения предмета
Цель:
Удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, активизация
их познавательной деятельности через развитие и совершенствование
исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения,
коллективное общение (работать в группах).
Задачи:
- повышать уровень интеллектуального развития учащихся;
-стимулировать у детей интерес к фундаментальным и прикладным наукам;
- формировать экспериментальные умения и навыки;
- развивать систему интеллектуальных и практических умений по изучению
явлений природы.

Учебно-методическое обеспечение курса
 Гальперштейн Л. Здравствуй,
литература». М. 2014.
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