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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Академия естественных наук» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа 
Перспектива и адресована учащимся 7 классов.

Курс «Академия естественных наук» представляет собой не простой, а достаточно 
интересный набор естественных наук, возникших из естествознания
— физика, химия, биология, астрономия, география, геология. На стыках которых появились
геофизика, астрофизика, биофизика, биохимия, физическая химия, химическая
физика, геохимия, метеорология, климатология, почвоведение. В результате чего в свою 
очередь образовались прикладные науки, такие как агрохимия, экология, химическая 
технология, горная наука и другие. Межпредметные связи являются дидактическим условием 
и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. В связи с этим, 
установление межпредметных связей в школьном курсе способствует более полному 
усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса и оптимальной его организации, формированию мировоззрения, 
понимания взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное 
значение. Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний учащихся, 
развитию логического мышления и их творческих способностей. С помощью многосторонних 
межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, 
развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного 
видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Обобщенный 
характер познавательной деятельности позволяет шире применять знания и умения в 
конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни 
выпускников средней школы. Именно поэтому межпредметные связи являются важным 
условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. 
Рассматривая межпредметные взаимосвязи, у школьников формируется более широкий 
кругозор знаний, и тем самым дает представление о единой научной картине мира.
Цели изучения курса:

— Формирование естественно-научного мировоззрения учащихся.
— Ознакомление с естественными науками и их взаимосвязь.
— Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и поиска, анализа 

и использования знаний).
— Расширение кругозора учащихся.
— Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие».
Задачи курса:

—  Формировать представления о естественных науках и их взаимосвязях между собой.
— Формировать основные представления о профессиях в естественных науках.
— Формировать представления о профессиях, связанных с естественными науками, а также 

о межпредметных и междисциплинарных профессиях, в том числе и нового поколения.
— Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности
—  Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

задачи.
—  Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования
—  Акцентировать практическую направленность преподавания.

В основе курса лежит системно-деятельный подход, который предполагает:



—  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества;

—  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования;

—  учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;
—  обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;
—  разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;

— гарантированность достижения планируемых результатов освоения курса «Академия 
естественных наук», что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Методы и приемы, используемые при изучении курса.

—  прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами 
естествоиспытателя;

—  раскрытие места каждой науки, через интеграцию и межпредметных связей с другими 
предметами;

—  занимательность;
—  раскрытие значения смежных профессий в обеспечении прогресса и экологической 

безопасности.

Формы проведения занятий:

—  лекция,
—  защита проекта,
—  беседа,
—  соревнование,
—  активные и пассивные (настольные) биологические игры,
—  промежуточные тесты с вопросами из олимпиад, викторин, ОГЭ, ЕГЭ и т.п.

В учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на изучение курса отводится 1 час в 
неделю. Всего за год 34 часа. Направленность: пропедевтика преподавания естественных наук.

I. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АКАДЕМИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы:

—  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

—  развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
—  формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно

исследовательской, творческой и других видов деятельности, внутренней позиции 
школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости



учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 
социального способа оценки знаний.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные действия

—  Умение анализировать области знания с целью определения науки.
—  Умение выбрать основание для сравнения по заданным критериям, осуществлять 

сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии.
—  Умение выбрать основание для классификации, проводить классификацию по 

заданным критериям, осуществлять классификацию самостоятельно выбирая 
критерии.

—  Умение доказать свою точку зрения, строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, свойствах, связях строить логические рассуждения, включающие 
установление причинно- следственных связей.

—  Умение определять последовательность событий, устанавливать последовательность 
событий, выявлять недостающие элементы.

—  Умение определять последовательность действий, определять последовательность 
выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из нескольких шагов, 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию.

—  Умение понимать информацию, представленную в неявном виде и самостоятельно 
представлять информацию в неявном виде.

Регулятивные универсальные действия.
—  Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи, принимать и сохранять учебные 

цели и задачи в сотрудничестве с учителем, ставить новые учебные задачи.
—  Умение контролировать свои действия, осуществлять контроль при наличии эталона. 

Осуществлять контроль на уровне произвольного внимания.
—  Умения планировать свои действия, планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, планировать и 
выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации в новом учебном материале.

—  Умения оценивать свои действия, оценивать правильность выполнения действия на 
уровне ретроспективной оценки, самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия.

Коммуникативные универсальные действия.
—  Умение объяснить свой выбор, строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего выбора и отвечать на поставленные вопросы.
—  Умение задавать вопросы формулировать вопросы формулировать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»

Тема 1. Зарождение наук.

Введение в естествознание. Древние люди - первые шаги открытий и передача знаний. 
Эволюция человека. Разум -дар природы. Возникновение естественно-научной картины мира 
разных цивилизаций.

Тема 2. Естествознание.

Язык естествознания. Миры, в которых мы живём. Мегамир, макромир, микромир. 
Физика — наука о природе. Где работают физики? Химия — наука о веществах. Где работают



химики. География -  наука о строении земли. Где работают географы? Геология и профессии, 
связанные с ней. Астрономия -  наука о Вселенной. Астрономия и профессии, связанные с ней.

Тема 3. Межпредметные и междисциплинарные направления в биологии.

Биология -  наука о жизни. Связь биологии с другими науками. Биологические 
открытия, которые потрясли мир. История биологических профессий. Классические 
профессии в биологии (ботаника и зоология). Профессия энтомолог. «Добро пожаловать в мир 
бабочек!» Медицина -  победы и поражения. Вирусологи и микробиологи. Физиология, 
биохимия и молекулярная биология. Биотехнология. Генная инженерия.CRISPR-CAS. 
Биоинженерия. Биоинформатика. Биокибернетика. Бионика. Топ 10 профессий, связанных с 
биологией. Топ 10 профессий до 2020 года и прогноз на будущее.

Тема 4. Проектная деятельность.

Темы проектов. Выбор тем. Оформление проектов. Защита проектов.

Во время выполнения практических работ на занятиях в системе будет использоваться 
национальный компонент - например:

- проектная работа «Биотехнолигия в Томской области».

Уровень результатов работы по программе:

первый уровень:
—  овладение учащимися первоначальными представлениями о естественных науках, 

понимать и правильно относить область знания к той или иной науке, объяснять 
полученные результаты и делать выводы

второй уровень:
—  умения и навыки применять полученные знания в повседневной жизни, обеспечения
— безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;
—  формирование у обучающихся опыта подготовки информационных сообщений по 

заданной теме (газеты, рефераты, вопросы к викторинам и т. д.).
третий уровень:

—  формирование опыта подготовки исследовательских проектов и их публичной защиты,
—  участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных олимпиадах.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема раздела Кол-во
часов

Раздел 1 .Зарождение наук (4 часа)
1. Введение в естествознание. 1
2. Древние люди - первые шаги открытий и передача знаний. 1
3. Эволюция человека. Разум -дар природы. 1
4. Возникновение естественно-научной картины мира разных 

цивилизаций.
1

Раздел 2. Естествознание (11 часов)
5. Язык естествознания. 1
6. Миры, в которых мы живём. Мегамир, макромир, микромир. 1



7. Физика -  наука о природе. 1
8. Где работают физики? 1
9. Химия -  наука о веществах. 1
10. Где работают химики. 1
11. География -  наука о строении земли. 1
12. Где работают географы? 1
13. Геология и профессии связанные с ней. 1
14. Астрономия -  наука о Вселенной. 1
15. Астрономия и профессии связанные с ней. 1
Раздел 3. Межпредметные и междисциплинарные направления в биологии.

(17 часов)
16. Биология -  наука о жизни. 1
17. Связь биологии с другими науками. 1
18. Биологические открытия, которые потрясли мир. 1
19. История биологических профессий. 1
20. Классические профессии в биологии (ботаника и зоология) 1
21. Профессия энтомолог. «Добро пожаловать в мир бабочек!» 1
22. Медицина -  победы и поражения. 1
23. Вирусологи и микробиологи. 1
24. Физиология, биохимия и молекулярная биология. 1
25. Биотехнология. 1
26. Генная инженерия.СШБРК-САБ. 1
27. Биоинженерия. 1
28. Биоинформатика. 1
29. Биокибернетика. 1
30. Бионика. 1
31. Топ 10 профессий связанных с биологией. 1
32. Топ 10 профессий до 2020 года и прогноз на будущее. 1

Раздел 4. Проектная деятельность (2 часа)
33. Темы проектов. Оформление проектов. 1
34. Защита проектов. 1

Всего за год: 34



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цифровые образовательные ресурсы

1. Мультимедийные презентации по всем темам программы для сопровождения
уроков.

2. Модули электронных образовательных ресурсов ('http://fcior.edu.ru')
3. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru')

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

1. мультимедийный компьютер;
2. мультимедийный проектор;
3. проекционный экран;
4. таблицы
5. лабораторное оборудование, вещества и материалы согласно перечню 

лабораторных, практических работ и демонстрационных опытов.

http://fcior.edu.ru'
http://school/collection.edu.ru'

