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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности курса внеурочной деятельности 

«Курчатовский класс» составлена в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 

июля 2020 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31 июля 2020 года); 

 Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

             - Настоящая образовательная программа является частью Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующих данный проект, и разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

              -  Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

Направленность программы– естественнонаучная 

Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

 Актуальность образовательной программы продиктована тем неоспоримым фактом, что современная наука вступила в фазу междисциплинарного 

диалога и острой необходимости замены традиционной деятельности по отбору наиболее талантливых обучающихся на использование 

интегрированных моделей обучения, позволяющих охватить широкий круг обучающихся с целью развития у них исследовательских навыков и 

популяризации науки в целом.   Особенностью образовательного процесса «Курчатовского класса» является конвергентный подход к образованию для 

подготовки подрастающего поколения к жизни в техносфере  динамично меняющегося мира. Конвергентный подход в школьном образовании – это 

качественно новый уровень, обеспечивающий успешную социализацию подрастающего поколения в мире будущего. Высокого качества образования, 

результативности подготовки подрастающего поколения к завтрашней  профессиональной деятельности можно достичь при условии, что каждому 
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ребенку будет предоставлена возможность обучения на том уровне, который будет соответствовать его интеллектуальным возможностям, что в 

процессе обучения будут использоваться те технологии, которые соответствуют возрастным особенностям и индивидуальному стилю учебной 

деятельности. Представленная программа существенно углубляет знания школьной программы в области биологии. 

        Образовательная программа «Курчатовский класс» направлена на достижение высоких образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

 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 в рамках внеурочной 

деятельности, ориентированная, прежде всего, на экспериментальное и практическое освоение учебного материала; 

  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».  
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        Программа внеурочной деятельности для «Курчатовского класса» предусматривает метапредметные тематические модули по естественнонаучным 

и физико-математическим дисциплинам и дополнительные модули («Историко-патриотический» и «Исследовательский»).  

        Концепция «Курчатовского класса» связана с изучением природоподобных технологий, применением естественно-научных методов в изучении 

культурного наследия как новой идеологии проведения исследований в современном мире. 

         Программа основана на использовании методик, формирующих целостное представление о мире и проблемах, связанных с внедрением новейших 

технологий. ОО Республики Крым, реализующие данный проект, выступают как объединённые ОО в формате региональной инновационной площадки, 

для апробации и внедрения данной образовательной программы. При этом сохраняется основная задача – качественное освоение основной 

образовательной программы, повышение мотивации в процессе обучения. Преподаватели образовательных учреждений высшего образования 

Республики Крым в рамках внеурочной деятельности внедряют инновационную модульную методику обучения, позволяющую расширить границы 

познания учебных предметов. Появляется возможность формировать исследовательские компетенции обучающихся при реализации программы 

сопровождения образовательного процесса в научных лабораториях образовательных учреждений высшего образования, обеспечивая тем самым 

всестороннее развитие социальных практик и компетенций.  

       Программа позволяет обеспечить «сквозное» изучение массива школьной программы через конвергенцию естественнонаучных  знаний. 

Обучающиеся получают уникальную возможность поработать с учёными и преподавателями ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени 

В.И.Вернадского», НИЦ «Курчатовский институт», специалистами Детского технопарка «Кванториум». 

         Практико-ориентированные уроки на высокотехнологическом оборудовании по метапредметным конвергентным программам позволят обеспечить 

развитие: 

  продуктивной коммуникации в поликультурной и полилингвальной среде;  

 работоспособности в режиме многозадачности; 

  умения выстраивать межотраслевые проекты и создавать команду для их реализации;  

 способности мыслить системно и прогнозировать перспективы своей деятельности.  

       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. Модель «Курчатовского класса» после её апробации может быть использована в 

качестве практической модели по созданию образовательной среды, формирующей принципиально новый тип мышления у обучающихся, опирающейся 

на принцип конвергенции естественнонаучных знаний о мире.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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:  

• 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 учебноисследовательскую, 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 научноисследовательского проекта как итогового продукта конвергентного образования. 

 Предметные результаты. Предметные результаты соответствуют предметным результатам, прописанным в Основной образовательной программе 

основного общего 10 образования общеобразовательного учреждения, реализующего данный проект 

 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; 
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 • 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» 

 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 естественно-научной 

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

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

внеурочной деятельности естественнонаучного направления («Курчатовский» компонент).  

«Курчатовский» компонент образования обеспечивается:  

- нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

естественнонаучного сознания, усвоение универсальных способов познания действительности, овладение средствами мыслительной деятельности;  

- развитием и расширением программ общеобразовательных областей знаний, их логическим продолжением и синтезом предметов; 
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 - исследовательской и проектной деятельностью. Обучение в «Курчатовском классе» ведётся в соответствии с ФГОС ООО. «Курчатовский» компонент 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

        Программа внеурочной деятельности разработана с учетом естественнонаучного направления. «Курчатовский» компонент образования – 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).  

       «Курчатовский» компонент решает задачу  естественнонаучного образования, расширяет и логически продолжает базовые программы предметов 

основного общего образования, а также дает возможность изучать предметы более фундаментально: вырабатывая единую интерпретацию общих 

научных понятий, законов и теорий, соблюдая преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения, исключая при этом дублирование одних и 

тех же вопросов в разных учебных предметах и курсах учебного плана «Курчатовского класса». Обучение строится на основе форм организации 

образовательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского труда, ориентированных на личностные 

способности обучающихся и их развитие через различные виды деятельности, допускающие право выбора самими обучающимися. Личностная 

ориентация обучающихся «Курчатовского класса» обеспечивается содержанием и организацией образовательного процесса при поддержке социально-

психологической службы ОО. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живые организмы. 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. Движения. 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 
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энергии, дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение животных.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

        Учебный план «Курчатовского класса сформирован с целью реализации ООП ООО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебный год включает 34 учебные недели, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 Учебный план «Курчатовского класса» включает следующие компоненты: 

  обязательная часть; 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

  внеурочная деятельность, представленная как модульный междисциплинарный курс естественнонаучной направленности, позволяющий 

формировать у обучающихся целостное представление о мире, а также проблемах, связанных с внедрением новейших технологий. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет 2 часа в неделю (68 часов, из них:  

 теоретическая часть - 15 часов; 

  экспериментально-исследовательская работа – 21 час; 

 проектная деятельность - 32 часа.   

ПРОГРАММА «КУРЧАТОВСКОГО  КОМПОНЕНТА» модульного  междисциплинарного курса 

 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, основанный на 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название темы внеурочного 
занятия 

Количество часов  
Проект 

ная 
деятельност

ь 
Всего 

Теорети 
чес 
кая часть 

Эксперимен 
тально-

исследова 
тельская 
работа 

 МОДУЛЬ 1 Исследовательский    
 

1 
Знакомство с принципами природообразия. Определение роли экологии в 

формировании современной картины мира. 
5 1  

4 

2 Антропогенное воздействие на окружающую среду. Входное тестирование 10 1 3 
 

6 

3 
Бережливое производство и экологичность в современном 

мире. Природоподобные технологии. 
4 2 2 

 

4 Биоразлагаемые материалы. Переработка отходов производства. 9 1 2 
6 

5 Карта загрязнённости района, региона, города, посёлка 10 2 3 
5 

6 
Микробиология. Сравнение одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности животных клеток. 
4 2 2 

 

7 Роль микроорганизмов в природе. Микроорганизмы на службе у человека. 3 1 2  

8 Роль воды в жизни организмов. 8 1 2 5 

9 
Питание организмов. Различные питательные вещества. Роль органических и 

минеральных веществ в жизни организмов. 
4 2 2 

 

10 
Разнообразие животного мира Крымского полуострова. 

Особенности питания и дыхания и размножения животных. 
11 2 3 

6 

 ИТОГО 68 15 21 32 
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