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1. Пояснительная записка 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 

прерываться. Детям совершенно необходима смена деятельности, смена 

впечатлений. Каникулы, в своём роде, - клапан для спуска излишков детской энергии, дни 

разрядки. И вместе с тем, каникулярное время – всегда заряд новой энергией, 

настроением, приобретением новых сил; это продолжение освоения мира, его познания, 

время закрепления знаний, полученных в школе, богатейшее время воспитания и 

самовоспитания.  

     Задача   современного образовательного учреждения  состоит  в раскрытии 

способностей каждого ученика.  Каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.       

Особое внимание в этом плане отводится школьникам в возрасте 13-16 лет, так как 

социальная ситуация развития в этом возрасте характеризуется в первую очередь тем, что 

старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит 

выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. В связи с этим 

меняются требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его 

формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду.                                          

Каникулы  – это период свободного общения детей.   Воспитательная ценность 

Академиии естественных наук, состоит в том, что курс создает все необходимые условия 

для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации и общении. 

      Курс Академия естественных наук – это специально организованное воспитательное 

пространство, и главное для педагога – вовлечение ребёнка в творческий процесс.  У 

ребят формируются и интерес к предмету биологии, химии и, конечно же, яркие 

незабываемые впечатления.                                                                   

        Данный курс предполагает формирование и развитие  универсальных учебных 

действий, обеспечивающих владение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться и межпредметными понятиями:  

- сформированность на высоком уровне понимания понятий естественных наук; 

-  развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность, 

внутреннее богатство личности; 

-  становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих интересов, и как следствие осознанный выбор профиля образования в будущем. 

 

   Знания, полученные обучающимися при освоении программы курса «Академия 

естественных наук» должны стать основанием для последующего овладения 

учащимися основами  знания дисциплин химии и биологии. 

Цель: Формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к живому 

миру, посредством химических явлений и биологических процессов. Формирование 

бережного отношения к природе, способствовать оздоровлению и физическому развитию 



детей. Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о мире 

профессионального труда. 

Задачи: 

- Продолжить развитие способности обучающихся к  мыслительным  операциями – 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а также их производным 

– творчеству и абстрагированию. 

- формировать практические умения и навыки разработки и выполнения 

химического и биологического  эксперимента;  

- развивать познавательную активность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели; 

-  развивать мотивацию и интерес у учащихся к изучению химии в рамках 

школьной программы. 

- организовать каникулярный досуг учащихся  

- ознакомить со спецификой  деятельности в профессиях, связанными с химией и 

биологией.   

 

Направление  естественнонаучное. 

На изучение программы  по учебному плану отводится   34 занятия  во время осенних и 

весенних каникулах.  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

9-11класс Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные  

результаты 

 -формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

интересов; 

 -формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

-умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами курса, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

в познавательной 

сфере: описывать 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

естественных наук; 

наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты, 

протекающие в 

природе и в быту; в 

ценностно-

ориентационной сфере: 

строить свое поведение 

в соответствии с 

принципами бережного 

отношения к природе; 

в трудовой сфере: 



 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-  использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

- использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

 

- самостоятельно ставить новые учебные 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

-формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

(например, для классификации 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов 

террористической и 

экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;      

 -формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно 

коммуникационных технологий 

планировать и 

проводить 

эксперимент; 

использовать вещества 

в соответствии с их 

предназначением и 

свойствами;  

применять 

биологические знания  

в повседневной жизни. 

 

 

 

 



границ применимости модели/теории; 

 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей. 

 

 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

 

 

цели и задачи; при планировании достижения 

целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения,  брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия; оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

 

- ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; самостоятельно проводить 

исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях 

процессов; организовать исследование с 

целью проверки гипотезы; делать 

умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 

Воспитательные результаты 

Первый уровень:  

-получение элементарных представлений о значении участия человека в природе  

Второй уровень:  

-формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению 

Третий уровень:  

- приобретение обучающимися опыта самостоятельной деятельности-самообразования и 

самовоспитания. 

3.Тематическое планирование 

№ Название раздела Аудиорные Внеаудиторные Общее кол-во 



занятия занятия занятий 

1 Нобелевские премии по 

химии  

0 1 1 

2 Удивительный мир 

органической химии  

1 4 5 

3 Химические реакции вокруг 

нас  

1 5 6 

4 Химия и твоя будущая 

профессия  

0 5 5 

5 Экологическое образование 0 5 5 

6 Здоровый образ жизни 1 6 7 

7 Перспективные 

направления биологии 

1 2 3 

8 Биология и твоя будущая 

профессия 

0 2 2 

 ИТОГО 4 

( 12 %) 

30 

(88 %) 

34 

(100 %) 

 

4. Содержание курса 

№ 

п/

п 

Тема Краткое 

содержание 

темы 

Формы организации образовательного процесса 

Нобелевские премии по химии 

1 Нобелевски

е премии 

по химии 

Обзор лауреатов 

Нобелевской 

премии по химии  

https://megabook.ru/ 

https://youtu.be/IMndhF1b7y0 

 

Удивительный мир органической химии 

2-

3 

 «Неожидан

ная 

реакция» 

Витализм 

Ф.Вёлер - синтез 

органических 

веществ из 

неорганических. 

Работы ученых-

химиков по 

синтезу 

органических 

веществ 

http://chemnet.ru/rus/chemhist/istkhim/vitalism.htm

l 

https://thepresentation.ru/himiya/imennye-reaktsii-

v-organicheskoy-himii-organicheskiy-sintez-

mehanizmy-himicheskih-protsessov 

https://youtu.be/b-xE4j9GqIo 

https://youtu.be/X0T5Sjwe7F0 

https://youtu.be/iydMtFkw-Wo 

https://youtu.be/nVmIcymjTEY 

 

4-

5 
«Кирпичик

и для 

гигантов» 

 

Аминокислоты - 

амфотерные 

органические 

соединения. 

Пептидная 

(амидная) связь. 

http://himege.ru/aminokisloty-nomenklatura-

poluchenie-ximicheskie-svojstva/ 

https://youtu.be/PPxSXVzjog4 

https://youtu.be/VfUFFxIDzOg 

 

 

6 Будущее 

органическ

ой химии  

Перспективы 

развития 

органического 

синтеза в мире.  

https://youtu.be/5FZwCk5iYXE 

Химические реакции  

7 Химически Получают https://youtu.be/-aNY63UaKVk 

https://megabook.ru/
https://youtu.be/IMndhF1b7y0
http://chemnet.ru/rus/chemhist/istkhim/vitalism.html
http://chemnet.ru/rus/chemhist/istkhim/vitalism.html
https://thepresentation.ru/himiya/imennye-reaktsii-v-organicheskoy-himii-organicheskiy-sintez-mehanizmy-himicheskih-protsessov
https://thepresentation.ru/himiya/imennye-reaktsii-v-organicheskoy-himii-organicheskiy-sintez-mehanizmy-himicheskih-protsessov
https://thepresentation.ru/himiya/imennye-reaktsii-v-organicheskoy-himii-organicheskiy-sintez-mehanizmy-himicheskih-protsessov
https://youtu.be/b-xE4j9GqIo
https://youtu.be/X0T5Sjwe7F0
https://youtu.be/iydMtFkw-Wo
https://youtu.be/nVmIcymjTEY
http://himege.ru/aminokisloty-nomenklatura-poluchenie-ximicheskie-svojstva/
http://himege.ru/aminokisloty-nomenklatura-poluchenie-ximicheskie-svojstva/
https://youtu.be/PPxSXVzjog4
https://youtu.be/VfUFFxIDzOg
https://youtu.be/-aNY63UaKVk


й хамелеон  представление о 

природных 

явлениях, 

сопровождающим

ися химическими 

процессами. 

Объясняют 

химическую 

природу 

окружающих 

реакций.   

Удивительные, 

крутые красивые 

химические 

реакции, опыты и 

эксперименты, 

красивые 

химические 

реакции 

различных 

веществ. 

Свойства и 

применение в 

жизни 

химических 

элементов 

https://youtu.be/-TKCL0zWyK4 

8 Удивительн

ые 

химические 

реакции  

https://youtu.be/oH1Ax7mOS68 

 

9 Азот  https://youtu.be/iH1x90ZndIo 

10 Кислород  https://youtu.be/vuSplAoifE0 

11 Углерод  https://youtu.be/t1ReMAvSBiw 

12 Химия и 

прогресс 

человечест

ва 

https://youtu.be/mhwgt-xhqvw 

https://youtu.be/bQUPWcNa8v8 

 

 

Химия и твоя будущая профессия 

13 Где нужен 

химик? 

Общий обзор 

профессий, для 

овладения 

которыми, нужно 

знать химию на 

высоком уровне. 

Профессии, 

связанные с 

медициной: врачи 

различной 

специальности, 

медсёстры, 

лаборанты. 

Профессия 

фармацевта и 

провизора. 

Производство 

лекарств 

Пищевая 

промышленность 

и её специалисты: 

технологи и 

многие другие. 

https://youtu.be/DF9fIEvEIAw 

 

https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.htm

l 

 

14

-

17 

 

Современн

ые 

профессии, 

связанные с 

химией  

https://youtu.be/a8vWg2zKsps 

https://youtu.be/cNeuHx1LQsg 

https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html 

 

Экологическое образование 

18 Понятие Понятие https://www.youtube.com/watch?v=KuaW7B

https://youtu.be/oH1Ax7mOS68
https://youtu.be/mhwgt-xhqvw
https://youtu.be/bQUPWcNa8v8
https://youtu.be/DF9fIEvEIAw
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://youtu.be/a8vWg2zKsps
https://youtu.be/cNeuHx1LQsg
https://topobrazovanie.ru/professii/himiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=KuaW7BVfNzM


экология «Экология», 

главные законы и 

правила экологии 

и их соблюдение 

людьми. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека 

на природу. 

Основы 

экологического 

образования в 

обществе. 

VfNzM 

 

19 Законы 

экологии 

https://www.youtube.com/watch?v=MnuXxH

540pg 

 

20 Соблюдени

е 

экологичес

ких правил 

https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGN

UoBFI 

 

21 Влияние 

человека на 

природу 

https://www.youtube.com/watch?v=-

FRHixI7hik 

https://www.youtube.com/watch?v=LnJoKIC

hbf8 

 

22 Познание 

мира и 

экологичес

кое 

образовани

е 

https://www.youtube.com/watch?v=Tch9xKk

SIbU 

 

Здоровый образ жизни 

23 Что изучает 

наука 

валеология

? 

Обзор аспектов 

здорового образа 

жизни. 

Генетических 

предрасположенн

остей и 

заболеваний 

передающихся 

через половой 

акт. Влияние 

стресса и сотовых 

телефонов на 

организм 

подростка. 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

https://www.youtube.com/watch?v=hexZp5rr

Vok 

 

24 Вредные 

привычки, 

их 

профилакти

ка. 

https://www.youtube.com/watch?v=LzvNSxf

AQBY 

https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_I

m91o 

 

25 «Хорошая» 

и «плохая» 

генетика 

https://www.youtube.com/watch?v=rkKxKOb

AYwg 

 

26 Заболевани

я 

подростков, 

предающие

ся половым 

путем 

https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9

Mt8 

 

27 Влияние 

сотовых 

телефонов 

на 

организм 

подростков. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xuEdZZ

u9mA 

 

28 Стресс и 

его 

воздействи

е на 

организм 

подростка 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwt

IxY 

https://www.youtube.com/watch?v=jUnIgrEo

vHM 

 

29 Первая https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIe

https://www.youtube.com/watch?v=KuaW7BVfNzM
https://www.youtube.com/watch?v=MnuXxH540pg
https://www.youtube.com/watch?v=MnuXxH540pg
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=wgQtGNUoBFI
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=LnJoKIChbf8
https://www.youtube.com/watch?v=LnJoKIChbf8
https://www.youtube.com/watch?v=Tch9xKkSIbU
https://www.youtube.com/watch?v=Tch9xKkSIbU
https://www.youtube.com/watch?v=hexZp5rrVok
https://www.youtube.com/watch?v=hexZp5rrVok
https://www.youtube.com/watch?v=LzvNSxfAQBY
https://www.youtube.com/watch?v=LzvNSxfAQBY
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=rkKxKObAYwg
https://www.youtube.com/watch?v=rkKxKObAYwg
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
https://www.youtube.com/watch?v=1jzThGp9Mt8
https://www.youtube.com/watch?v=8xuEdZZu9mA
https://www.youtube.com/watch?v=8xuEdZZu9mA
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=jUnIgrEovHM
https://www.youtube.com/watch?v=jUnIgrEovHM
https://www.youtube.com/watch?v=Z1rKJAIegqg


медицинска

я помощь 

gqg 

 

Перспективные направления биологии 

30 Биотехноло

гия 

Общий обзор 

перспективных 

направлений 

биологии. 

Понятия 

клеточная и 

генная инженерия 

https://www.youtube.com/watch?v=HhSY3ca

QX9g 

 

31 Клеточная 

инженерия 

https://www.youtube.com/watch?v=NMGEy1

hwCuw 

 

32 Генная 

инженерия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yy7vmm

xUp0 

 

Биология и твоя будущая профессия 

33 Где нужен 

биолог? 

Общий обзор 

профессий, для 

овладения 

которыми, нужно 

знать биологию 

на высоком 

уровне. 

Профессии, 

связанные с 

медициной: врачи 

различной 

специальности, 

медсёстры, 

лаборанты. 

Профессия 

эколог, 

ветеринар, зоолог 

и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uMCtbz

1jVQ&t=188s 

 

34 Современн

ые 

профессии, 

связанные с 

биологией 

https://www.youtube.com/watch?v=cyqqvW

mfwOQ&t=182s 

 

Курсы по химии:  

https://www.lektorium.tv/physicalchemistry Физическая химия  

https://edu.sirius.online/#/ Дополнительные главы химии  

       Курсы по биологии: 

       https://www.lektorium.tv/tomography#rec110343069 Томография:увидеть невидимое 

        https://www.lektorium.tv/course/24330 Рассказ о природе человека 

        https://www.lektorium.tv/node/33886 Бионика 
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