
 



2 
 

Пояснительная  записка 

Концепция «Курчатовского класса» связана со следующими основополагающими принципами: 

- реализация NBICS-технологий (нано, био, инфо, когно, социо) природоподобных технологий; 

- применение естественнонаучных методов в изучении культурного наследия как новой идеологии проведения исследований в 

современном мире; 

- трансформация сознания человека, осознающего свою роль и ответственность в постоянно меняющемся мире, для создания 

принципиально новых технологий. 

 В рамках указанной концепции разработан междисциплинарный курс естественнонаучной направленности, реализующийся во 

внеурочной деятельности и позволяющий формировать у обучающихся целостное представление о мире, а также проблемах, связанных с 

внедрением новейших технологий. Данный курс призван дополнять существующую образовательную программу, и разработан с учётом 

тематических особенностей общеобразовательных предметных дисциплин.  

 Разработка и реализация «Курчатовского компонента» производится на базе 5 и 6 классов ОО при поддержке НИЦ 

«Курчатовский институт», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

Настоящая рабочая программа является частью Основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП 

ООО) ОО, и разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Реализующие данный проект, выступают как объединение ОО в формате региональной инновационной площадки (приказ 

МОНМ РК от 25.06.2020 №959 «Об утверждении региональных инновационных площадок, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Крым в сфере образования», с изменениями), для апробации и внедрения данной образовательной программы. При этом 

сохраняется основная задача – качественное освоение основной образовательной программы, повышение мотивации в процессе обучения.  

Образовательная модель «Курчатовского класса» через формат внеурочной деятельности включает в себя реализацию NBICS-

технологий (нано-, био-, инфо-, когно-, социо-), организацию информационного содержания через метапредметные тематические модули; 

синтез теоретической, практической, экспериментально-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучение в 6 «Курчатовском классе» ведётся в соответствии с ФГОС ООО. 

 «Курчатовский компонент» реализуется в рамках внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности разработана 

с учетом естественнонаучного направления и представляет собой синтез теоретической, практической, экспериментально-исследовательской 

и проектной деятельности, чаще всего при сетевом взаимодействии ОО, учреждений высшего и дополнительного образования. 

 Основой для формирования учебного плана в «Курчатовском классе» является Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования.  

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются авторскими и имеют естественнонаучную составляющую. Это 

позволяет расширить основные знания через метапредметные тематические модули (в контексте программы). 
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Цели и задачи реализации образовательной программы «Курчатовского класса» 

 Целью создания в общеобразовательной организации «Курчатовского класса» и разработки данной образовательной 

программы является повышение мотивации к обучению и научной деятельности  обучающихся, а также их приобщение  к  

фундаментальному  изучению естественнонаучных предметов, формирование исследовательской культуры посредством включения в 

открытую научно - образовательную среду.  

 Реализация образовательной программы «Курчатовского класса» позволит решить следующие задачи: 

 разработать и реализовать учебный план, обеспечивающий непрерывное междисциплинарное образование обучающихся и 

предполагающий организацию занятий с привлечением преподавателей образовательных учреждений высшего образования и научных 

сотрудников НИЦ «Курчатовский институт»; 

  разработать и реализовать модульную программу междисциплинарного курса внеурочной деятельности; 

  усовершенствовать и скоординировать на уровне содержания учебного материала рабочие программы естественнонаучных 

учебных предметов, в которых предусмотрено знакомство обучающихся с трансдисциплинарными законами и фактами, проявляющимися в 

природе и жизни человека, раскрыты некоторые методы и инструменты познания этих законов, а также существенно усилена эвристическая 

составляющая ориентированная, прежде всего, на экспериментальное и практическое освоение учебного материала в рамках внеурочной 

деятельности, 

  сформировать у обучающихся способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность, владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  создать условия для погружения обучающихся в университетскую высоконаучную среду и бизнес среду с целью 

выстраивания маршрута их научного и карьерного роста в перспективе; 

  расширить возможности участия  обучающихся «Курчатовского класса» в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различных уровней, в том числе дистанционных; 

  создать условия дополнительного обучения и повышения квалификации педагогов, работающих с обучающимися 

«Курчатовского  класса». 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы «Курчатовского класса» 

Планируемые результаты опираются на ведущие концептуальные установки, отражающие основной, сущностный вклад изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты: 
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• способность креативно и критически мыслить, активно и целенаправленно познавать мир, осознавать ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; 

• готовность владеть основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированность на творчество и инновационную деятельность; 

• готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

• осознанность в выборе профессии. 

Метапредметные результаты: 

• межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

• самостоятельность планирования и проведения экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определение достоверности результата; 

• формирование навыков наблюдения и эксперимента, фиксация в цифровой форме, наглядное представление данных, генерация 

моделей, алгоритмов и предсказаний в процессе выполнения индивидуального научно-исследовательского проекта как итогового продукта 

конвергентного образования. 

Предметные результаты 

 Предметные результаты соответствуют предметным результатам,  прописанным в Основной образовательной программе 

основного общего образования общеобразовательной организации, реализующей данный проект. 

Дополнение  вносится по  учебным предметам: 

 «Биология»  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать её; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы «Курчатовского 

класса» 
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1. Оценка достижений предметных и метапредметных результатов (мониторинговые срезы: первичные, промежуточные - рост 

качества обученности в %). 

2. Общественная оценка эффективности реализации проекта через мониторинг удовлетворённости, отзывы по итогам публичных 

представлений результатов и другие формы (позитивная динамика уровня удовлетворённости). 

3. Мониторинг мотивации обучающихся к познавательной и научной деятельности (позитивная динамика). 

4. Мониторинги участия в проектно-исследовательской деятельности обучающихся (рост участия в %). 

5. Мониторинги количества и результативности участия школьников в конкурсах, конференциях и других мероприятиях 

естественнонаучной направленности (позитивная динамика в %) в рамках внеурочной деятельности. 

6. Мониторинг метапредметных компетенций обучающихся и профессиональных компетенций педагогов (позитивная динамика). 

                                         

 

                                              Содержание «Курчатовского компонента» 

Содержание образования в «Курчатовском классе» осуществляется по ООП ООО с дополнением междисциплинарным модулем в 

рамках внеурочной деятельности естественнонаучного направления («Курчатовский компонент»). 

 
«Биология». Живые организмы 

6 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Приготовление 

микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их описание. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
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Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Процессы жизнедеятельности животных: обмен веществ и превращение энергии, дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение животных.  
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Тематическое планирование 

6 класс 

Тема занятия /предмет* 

  

Кол-во часов 

Теоретическ

ая часть 

Экспериментально-

исследовательская 

работа 

Проектная деятельность 

Особенности распространения 

органического мира по земному шару 

(Б). 

3 1 4 

Свойства водной среды и 

приспособление к ней организмов. 

Свойства воздушной среды и 

приспособления к ней организмов (Б). 

7 1  

Особенности наземно-воздушной среды 

и приспособления к ней организмов (Б.) 
17 1  

Свойства почвы как среды, и 

приспособление с ней организмов (Б). 
4 1  

Приспособление организмов к 

паразитическому образу жизни (Б.). 
5 1  
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Жизнь организмов на Земле. 

Приспособления живых организмов в 

природных зонах (Б). 

1 1  

Адаптация организмов к условиям 

жизни в тундре, тайге (Б). 
8 1  

Особенности жизни в степях, пустынях. 

Как выживают организмы в условиях 

пустыни (Б). 

8 1  

Жизнь организмов в саваннах, 

субтропиках и тропиках (Б). 
11 1  

Адаптация организмов к условиям 

жизни в природных зонах Крымского 

полуострова (Б) 

1 1 5 

Итоговое  тестирование 1   

Итого: 68 10 9 

 


