МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 имени М.А.ПОГОДИНА»
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Естественнонаучные эксперименты и исследования с использованием
цифровой лаборатории»
Программа разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями, утвержденными приказом Министерством просвещения РФ от
30.09.2020 №533);
 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242
«О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
 ПИСЬМО Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 31
января 2022 г. N ДГ-245/06;
 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом
их особых образовательных потребностей (письмо Министерства образования и
науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Адресат программы - программа адресована подросткам 13-15 лет.
Условия набора: все желающие.
Наполняемость в группах – до 15 человек.
Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения.
Цель программы - осмысление личного опыта обучающихся в области
естествознания, приучение к научному познанию мира, развитие у
обучающихся интереса к изучению предметов естественнонаучного цикла;
формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты и
экспериментальные исследования об ектов и явлений природы; развитие
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, передача
им опыта творческой деятельности.
Планируемые результаты
При освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы в полном об еме у учащихся формируются следующие
компетенции:
Предметные результаты:

знать основы общей экологии: принципы воздействия экологических
факторов на живые организмы, экологические формы организмов в
зависимости от различных факторов, основных общеэкологических законов,
динамических и статических характеристик популяции, понятия сообщества и
его структуры, основ учения о биосфере;

уметь применять базовые представления об основах общей экологии,
принципы оптимального природопользования и охраны природы, оценки
состояния природной среды, экологические методы исследования при решении
типовых профессиональных задач, работать в лаборатории с различным
оборудованием и химическими реактивами, критически оценивать воспринятую
информацию;
Метапредметные результаты:

самостоятельное определение цели своего обучения, соотнесение своих
действий с планируемыми результатами;

осуществление контроля своей деятельности впроцессе достижения
результата, определение способов действий и коррекция их в соответствии с
изменением условий и требований;

определение понятий, самостоятельный выбор основания и критериев для
классификации, установление причинно-следственных связей и аналогии,
построение логического рассуждения и выводов;
создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для
решения учебных и познавательных задач.

Личностные результаты:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;

активное включение обучающихся в процессы самовоспитания,
самопознания, социализации;

формирование социальных и коммуникативных компетенций при
общении со сверстниками и педагогами в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой деятельности;

дальнейшее развитие критического мышления, творческого потенциала,
исследовательских качеств личности;
Содержание программы
Программа состоит из пяти разделов: «Особенности научной деятельности»,
«Химический мир», «Физический мир», «Биологический мир», «Работа с
индивидуальными проектами».

