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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Естествознание» имеет естественнонаучную направленность.  
Актуальность программы:  
Естествознание – область человеческой деятельности, связанная с 

выработкой, систематизацией и развитием объективных знаний о явлениях и 

процессах живой и неживой природы, включает фундаментальные науки: 

физику, химию, биологию, науки о Земле. Своевременность программы в том, 

что она объединяет изучаемые в школе предметы химии и биологии в единое 

целое и позволяет ребятам получить единую картину мира с его правилами, 

законами.  

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей, интересующихся точными науками и готовых к 

продуктивным занятиям. В программе учитываются потребности 

старшеклассников в возможности получать не только теоретические знания, но 

на практике применять их, используя возможности школьной лаборатории в 

создании проектов. Программа направлена на повышение уровня 

функциональной естественнонаучной грамотности, в том числе с 

использованием современного оборудования и цифровых технологий, а также на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 14-17 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проводятся 4 раза в месяц. 
Педагогическая целесообразность  

Теоретическая и практическая части курса «Естествознание» направлены 

на воспитание и разностороннее развитие учащихся, расширение их кругозора, 

наблюдательности, исследовательских навыков с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 



 

Практическая значимость 

В процессе освоения программы у обучающихся будет  формирование 

и развитие функциональной грамотности учащихся, необходимой для 

повседневной жизни, которая и является объектом контроля и критерием 

качества образования в международных сопоставимых исследованиях 

Условием данного направления является широкое введение в практику 

преподавания естествознания системы специально разработанных, так 

называемых, компетентностно-ориентированных заданий, в том числе и для 

формирующего контроля. Поэтому требуется корректировка 

образовательной деятельности учащихся в направлении повышения 

поисковой активности (создание учебной ситуации), учебной 

самостоятельности (задания на совершенствования УУД), развития навыков 

позиционного сотрудничества, реализации исследовательской и проектной 

деятельности. 

 
Ведущие теоретические идеи 

Задачи изучения естествознания в структуре общего образования состоят 

не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не 

менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут 

заняты в самых разнообразных сферах деятельности.  

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: совершенствование компетенции и получение новой 

компетенции в области теории  предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования, необходимой для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 
Задачи: 

обучающие:  

• освоение знаний о явлениях, величинах и законах, которым они 

подчиняются, методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о мире в целом; 

• овладение умениями использовать простые измерительные приборы для 

изучения явлений и законов, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков;  

• применять полученные знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов, для решения задач; 

• развитие познавательного интереса к изучению предметов о природе, 

включение в познавательную деятельность и приобретение определенных 

знаний, умений, навыков и изучении курса «Естествознания»,  

развивающие: 

• развитие мотивации к исследовательской и проектной деятельности;  



 

• развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и формирование потребностей в самопознании, 

саморазвитии;  

• сформировать умения планировать учебное исследование или проектную 

работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и 

ставить задачи исследования, выбирать адекватно поставленной, цели 

методы, делать выводы по результатам исследования или проектной 

деятельности. 

воспитывающие: 

• формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном              порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с ранее изученными элементами.  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, графиков, оборудования для 

выполнения лабораторных работ.  

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 
Планируемые результаты 

обучающие:  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям и 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, обрабатывать и   

представлять информацию в разных формах; 

• уметь управлять своей познавательной деятельностью. 
развивающие:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 



 

• решать задачи по определенному плану, отработать основные приемы по 

решению; 

• овладеть умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности; 

• применять основные методов познания (системно информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира;  

• овладеть основными интеллектуальными операциями: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

• формировать умения генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

• формировать умения определять цели и задачи деятельности, а также 

выбирать средства реализации этих целей и применять на практике; 

• формирование умений использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и понимания зависимости от содержания . 

воспитывающие:  

• воспитание чувства гордости за российские естественные науки;  

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;   

• воспитание системного подхода, воспитание любви к природе, гуманного 

отношения к ближнему, воспитание культуры обращения с 

оборудованием. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: зачетные работы на разных ступенях подготовки 

проекта 

Форма итогового контроля: зачетная работа, участие в конференции. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Структура естественно-

научного знания: 

многообразие единства 

5 2 3 собеседование 

2. Структуры мира 
природы: единство 
многообразия 

4 2 2 зачет 

3 От структуры к 
свойствам 

6 3 3 тестирование 

4. Эволюционная картина 

мира 
5 3 2 зачет 

5 Структуры 

мира 

природы . 

5 2 3 проект 



 

Биохимия 

6 Развитие химических 

технологий 
5 3 2 конференция 

 Итого 30 15 15  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (_30__ часов, _4__ час в месяц) 

 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (5 ч.) 

 Теория: 

 Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы.  

 Естествознание в системе культуры. Научное знание: соотношение науки и 

культуры; понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. 

Принципы и признаки научного знания. Экспериментальные методы в 

естественных науках: наблюдение, измерение, эксперимент. Понятие об 

экспериментальных научных методах, система и классификация научных 

методов. Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, 

роль измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на 

результаты эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки 

измерений. Теоретические методы исследования: классификация, 

систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. Понятие о 

теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в 

естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении 

микромира; представление непредставимого; статистические исследования, 

микро- и макропараметры. Естественно-научное познание: от гипотезы до 

теории. Особенности исторических этапов развития научной методологии: 

становление логики и математических методов; становление 

экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный 

метод и «цепочка научного познания». Структура научного знания, его 

компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения 

научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое 

предсказание. Великие эксперименты в естественных науках. 

      Практика: 

      Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания 

(наблюдение, опыт, гипотеза, теория). 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (4 ч.) 

Теория: 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. 

Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. 

Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации 

экосистем. Биосфера как глобальная экосистема.  

Преобразование и сохранение энергии в природе. Фотосинтез и 

метаболизм.  Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь 

симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия 

нарушения симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. 

Спонтанное нарушение симметрии. 

Практика: 

денатурации белка, каталитической активности ферментов. 



 

 

 

Тема 3. От структуры к свойствам (6 ч.) 

Теория: 

Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к 

решению проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности 

Эмпедоклом (теория элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение 

атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции 

XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения 

свойств веществ. Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории 

горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия 

«химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание 

оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Дж. 

Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма. История создания 

Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение 

химических формул. От структуры к свойствам — преобразование информации 

в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка. Классификация 

в науке. Классификация химических элементов. Биологическая систематика и 

современные представления о биоразнообразии. Культура и методы 

классификации в науке. 

      Практика: 

      проведение простейших исследований или наблюдений: определение 

биологических видов с помощью определителей. 

Тема 4. Эволюционная картина мира (5 ч.) 

Теория: 

Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в 

природе. Открытые нелинейные системы и особенности их развития. 

Флуктуации, бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся 

систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации.  

Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое размножение. 

Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы 

онтогенеза и их регуляция. Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. 

Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, планетных 

систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты Земля. 

Проблема происхождения жизни. Этапы формирования Солнечной системы. 

Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения 

жизни. Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и 

современные эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на 

Земле. Эволюция человека. Коэволюция природы и цивилизации. 

      Практика: 

      наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных 

с нарушением симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных системах. 

 

Тема 5. Структуры мира природы: единство многообразия (5 ч.) 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 

мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в 

макромире, мегамире и микромире. Структурные элементы материи. Эволюция 

представлений о пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, 



 

дискретность и непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. 

Электромагнитные явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. 

Фотоэффект. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, 

момента импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и 

общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии 

(массе), импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов 

и явлений, описываемых на основе законов сохранения. 

Практика: 

      проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с 

использованием мультимедийных средств) электромагнитных явлений, 

волновых свойств света, фотоэффекта 

Тема 6. Развитие химических технологий (5 ч.) 

 Теория: 

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники.  

Определение техники. Исторические этапы развития технической деятельности 

человека. Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления 

естественных наук. Феномен техники в культуре. Взаимосвязь техники и 

естественных наук. Общие черты эволюции природы и эволюции техники. 

Научно-технический прогресс. Мир современных технологий. Взаимосвязь 

технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии и современные 

проблемы развития цивилизации. Усиление и преобразование электрических 

сигналов. Компьютерная арифметика. Исторический обзор развития 

компьютеров. Применение компьютеров для различных 

целей. Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические 

полимеры. Получение новых материалов с заданными свойствами. 

Биотехнология и прогресс человечества. 

      Практика: 

      проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с 

использованием мультимедийных средств): излучения лазера, определения 

состава веществ с помощью спектрального анализа. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности 

«Естествознание» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на каждом году 
обучения 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

- наличие аудитории вместимостью не менее 20 человек, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда обучающихся и преподавателей; 

- мультимедийный проектор и экран доска, маркеры; световые микроскопы, в 

количестве не менее 10, набор микропрепаратов. 

- интерактивная панель Newline TT-6515B в комплекте с кронштейном Holder 

PFS-4016, лаборатория из 6 лотков, моноблок Acer Aspire Z1, принтер лазерный 

Kyocera FS-4100DN ; МФУ Hewlett Packard LaserJet Pro M125ra. 
 

 

Методическое обеспечение программы 

Методические разработки: 

-методические рекомендации для педагогов по преподаванию естествознания; 

-методические рекомендации для педагогов по организации самостоятельной 

работы учащихся; 

-методические рекомендации для педагогов для развития детской одаренности. 

 

Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении 

и анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между 

людьми. 
 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− практическое задание; 



 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая,

 итоговая диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим браузер  Google 

Chrome. 

 

Список литературы: 

 

1. Естествознание, 10. Учебник М.: «Просвещение» 2017.- 270с. 

2. Естествознание, . Методика преподавания. Книга для учителя М.: 

«Просвещение», 2017 

3. Естествознание, 11, ч. 1. Учебник М.: «Просвещение» 2018- 175с. 
4. http://www.it-n.ru/  

5. http://bio.krsnet.ru/zoology/zoo_metod.htm  

6.  http://bio.1september.ru  
7. www.bio.nature.ru  

8. www.km.ru/education.ru   

9. www.edios.ru  
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