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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы естествозна-

ния» естественнонаучной направленности ознакомительного уровня разрабо-

тана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.12);  

Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

 Концепции развития дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации до 2030 года (Проект); 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);  

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28  «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи» (СП 

2.4.3648-20);  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15);  

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей от 03.09.2019 №467; 

Устава ДДЮТ;  

Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реа-

лизуемых в МБОУДО ДДЮТ.  

 

Актуальность программы 
Естествознание – совокупность наук о природе, объединяющая в себе 

разные направления научного познания, уже давно оформившиеся в самосто-

ятельные науки: физика, биология, химия, география, геология, астрономия. 

Изучение наук из этого перечня начинается только в основной школе. К это-

му возрасту у большинства школьников учебная мотивация заметно снижа-

ется, а отношение к учебе становится формально прагматичным: имеют зна-

чение отметки, но не приобретенные знания. И уже трудно увлечь детей про-

цессом познания законов природы, несмотря на то что жизнь человека под-

чиняется этим законам, они определяют качество среды его обитания, пред-

определяют проблемы и угрозы его существования в настоящем и будущем.  

В противовес вышесказанному, у детей младшего школьного возраста 

сохраняется высокая познавательная активность, свойственная дошкольни-

кам, и вместе с тем учебная деятельность становится ведущей. Наряду с этим 

к началу обучения в школе дети имеют достаточно много сведений о явлени-

ях и объектах природы, о веществах, применяемых в повседневной жизни. 

Им известно о живой и неживой природе, сезонных явлениях в ней (измене-

ние окраски листьев осенью, замерзание водоемов зимой и т.д.). Таким обра-

зом, у младших школьников уже сформированы предпосылки для научного 
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познания окружающего мира, поэтому можно и нужно начинать приобщать 

их к изучению природы с позиции естественных наук на доступном для них 

уровне изложения знаний о законах, которым подчиняются процессы, проис-

ходящие в природе.  

Актуальность программы в том, что ее построение основывается на по-

следовательном и систематичном изложении основ естествознания, что поз-

воляет ввести ребенка в мир научного познания, сформировать у него це-

лостную картину природного мира, интерес к его изучению.  

Отличительные особенности 

Знакомство с естествознанием как наукой – это ключевая особенность 

предлагаемой программы. Несмотря на то что многие темы программы пере-

кликаются с содержанием основной образовательной программы начальной 

школы, но именно системность изложения позволяет сформировать у млад-

ших школьников фундамент для научного познания природы, чего так не 

хватает в «мозаичной» программе учебного предмета «Окружающий мир».  

Кроме этого, еще одной особенностью программы является ее модуль-

ность. Она состоит из двух равноценных модулей: «Живая природа» и «Не-

живая природа». Такое разделение помогает детям сосредоточить внимание 

на принципиальных различиях между этими двумя сторонами природы, под-

черкивая, с одной стороны, своеобразие и особенности каждой из них, а с 

другой – устанавливая между ними прочные взаимосвязи. 

Модуль «Неживая природа» знакомит детей с основными природными 

веществами и их свойствами; процессами, происходящими в природе, и за-

кономерностями, которым они подчиняются; ролью объектов и явлений не-

живой природы в жизни человека. Освоение этого модуля предполагает под-

крепление теоретических знаний многочисленными опытами.  

В процессе изучения модуля «Живая природа» дети познакомятся с 

жизнью растений, основными группами животного мира, со способами при-

способления живых существ к среде обитания, их роли в жизни человека. 

Наряду с этим значительная часть программного содержания посвящена зна-

комству детей со строением и жизнью человеческого тела. Освоение модуля 

позволит сформировать у детей целостную картину живой природы, во всем 

ее разнообразии и взаимосвязанности, при этом жизнедеятельность человека 

рассматривается как ее неотъемлемая часть. 

При изучении обоих модулей обязательно подчеркивается неразрывная 

связь природы и человека, его ключевая способность влиять на среду своего 

обитания, видоизменяя ее в соответствии со своими интересами и потребно-

стями. Знакомство с фактами негативного воздействия человеческого обще-

ства на природу, поиск способов преодоления проблем, порожденных без-

думной и хищнической эксплуатацией природных ресурсов, примеры удач-

ных решений в области природоохраны – все эти знания помогут сформиро-

вать у младших школьников заботливое и ответственное отношение к приро-

де, основанное на понимании взаимосвязей в окружающем мире.  

Цель программы – формирование основ научного естествознания на 

основе расширения знаний об объектах и явлениях живой и неживой приро-
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ды, о взаимосвязях и процессах, происходящих в ней.  

 

Задачи программы: 
обучающие: 

‒ дать знания, позволяющие видеть и понимать естественнонаучную кар-

тину окружающего мира; 

‒ сформировать представление об отдельных естественнонаучных поня-

тиях: вещество, организм, процесс, физическое явление, работа; 

‒ познакомить с современными представлениями о связях живого и не-

живого; 

‒ познакомить с ископаемыми природными ресурсами, их свойствами и 

ролью в экономике страны; 

‒ дать знания о физических свойствах базовых природных веществ: воды 

и воздуха; 

‒ познакомить с использованием силы воды и работы воздуха в хозяй-

ственной деятельности человека; 

‒ дать знания о разнообразии животного и растительного мира, способах 

адаптации к среде обитания, роли в жизни человека; 

‒ дать знания о строении и функциях человеческого тела; 

‒ обучить навыкам экспериментальной деятельности; 

‒ научить правильной и безопасной работе с веществами. 

‒ сформировать навыки создания и представления сообщений, проект-

ных работ; 

развивающие: 

‒ развить любознательность и интерес к изучению явлений природы; 

‒ развивать наблюдательность, навыки концентрации внимания; 

‒ развить умение объяснять наблюдаемые явления и сопоставлять полу-

ченную информацию с уже имеющимися знаниями; 

‒ развивать способность к самостоятельному анализу результатов 

наблюдений и опытов; 

‒ развивать положительные эмоции, связанные с реализацией творческо-

го потенциала при проведении практических работ и взаимодействии с 

объектами живой природы; 

воспитательные: 

‒ формировать сознательную мотивацию к процессу познания окружаю-

щего мира; 

‒ воспитывать бережное отношение к объектам живой и неживой приро-

ды, способствуя формированию экологического мировоззрения; 

‒ способствовать формированию ответственного отношения к учебному 

процессу, аккуратности и педантичности при выполнении инструкций; 

‒ содействовать формированию коммуникабельности и навыков сотруд-

ничества, позволяющих плодотворно работать в коллективе, решать 

спорные вопросы на основе взаимного уважения. 

 

 



 5 

Организационно-педагогические условия 

 

Оба модуля программы являются самостоятельными. С учетом данного 

обстоятельства срок реализации программы – 1 год.  

Возраст учащихся – 7-11 лет. Группы формируются с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей, а также степени заинтересованности и 

вовлеченности в область естественнонаучного познания. 

Наполняемость группы: нормативная – 12 человек, максимальная – 

15, минимальная – 10.  

Режим занятий 

Занятия проводятся в режиме – два раза в неделю по 1 академическому 

часу или один раз в неделю 2 часа (длительность академического часа – 40-45 

минут). Общее количество часов по программе в год (для каждого модуля) – 

72 часа. 

 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

 групповая;  

 подгрупповая.  

Форма обучения – очная.  

 

Формы занятий: 

 учебное занятие; 

 игровое занятие; 

 практическая работа; 

 проектная работа. 

 

Условия реализации программы 

Наличие оборудованного помещения для занятий, снабженного стола-

ми, стульями, шкафами и стеллажами для хранения приборов, книг, коллек-

ций и других методических материалов, электророзетками, раковиной (жела-

тельно). 

Необходимое материально-техническое обеспечение: компьютер, про-

ектор мультимедийный, бинокулярные лупы, микроскопы, бинокли, термо-

метры, гербарные папки, весы и другое лабораторное оборудование для про-

ведения химических и элементарных физических опытов. Наличие наглядно-

го и дидактического материала (таблицы, схемы, карты, учебные коллекции, 

гербарии и другие материалы). Также для занятий необходима литература, 

учебные пособия, определители по разным группам живых организмов.  
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Планируемые результаты 

В результате освоения модуля «Неживая природа» учащиеся будут 

знать: 

 основные отличия живых и неживых объектов природы; 

 понятие вещества, классификацию и разнообразие веществ; 

 различия между физическими и химическими процессами в природе и 

хозяйственной деятельности человека; 

 наиболее распространенные полезные ископаемые, их свойства, роль в 

экономике; 

 основные свойства воды и воздуха, значение в жизни природы и чело-

века; 

 отдельные физические явления в природе: электричество, магнетизм; 

 правила постановки опыта и лабораторного эксперимента; 

будут уметь: 
 объяснить взаимосвязь живых и неживых объектов природы; 

 объяснить необходимость изучения и охраны природы; 

 оформлять в виде сообщения или проекта результаты наблюдения, 

опыта или учебного исследования.  

Личностные результаты: 

 приобретут интерес к научному подходу познанию мира; 

 будут обладать экологическим мировоззрением; 

 в совместной деятельности будут уметь определять цели, функции 

участников, способы конструктивного взаимодействия; 

Метапредметные результаты: 

будут уметь: 

 обобщать и классифицировать изученный материал; 

 сопоставлять полученную информацию с уже имеющимися знаниями, 

выстраивая целостную картину мира; 

 подготавливать план и реализацию учебного исследования, оформле-

ние и представление его результатов; 

 работать с информацией: извлекать из различных источников, выделять 

основную и второстепенную информацию, интерпретировать ее, струк-

турировать и презентовать. 

 

В результате освоения модуля «Живая природа» учащиеся будут 

знать: 

 основные отличия живых существ от неживых объектов природы; 

 строение растений, особенности их развития и размножения; 

 о разнообразии мира растений, способах приспособления к среде оби-

тания, роли в жизни человека; 

 о разнообразии животного мира, особенностях представителей основ-

ных классов животных; 

 о строении и функциях человеческого тела; 

 правила постановки опыта и лабораторного эксперимента, наблюдений 

за живыми объектами; 
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будут уметь: 
 объяснить взаимосвязь живых и неживых объектов природы; 

 объяснить связь между условиями жизни и приспособлениями живых 

организмов к ним; 

 объяснить необходимость изучения и охраны природы; 

 оформлять в виде сообщения или проекта результаты наблюдения, 

опыта или учебного исследования.  

Личностные результаты: 

 приобретут интерес к научному подходу познанию мира; 

 будут обладать экологическим мировоззрением; 

 в совместной деятельности будут уметь определять цели, функции 

участников, способы конструктивного взаимодействия; 

Метапредметные результаты: 

будут уметь: 

 обобщать и классифицировать изученный материал; 

 сопоставлять полученную информацию с уже имеющимися знаниями, 

выстраивая целостную картину мира; 

 подготавливать план и реализацию учебного исследования, оформле-

ние и представление его результатов; 

 работать с информацией: извлекать из различных источников, выделять 

основную и второстепенную информацию, интерпретировать ее, струк-

турировать и презентовать. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Для оценки результативности реализации программы используются 

следующие формы контроля: 

 метод педагогического наблюдения; 

 устный опрос; 

 подготовка и публичное представление проектной работы. 
 

Критерии оцениваемых знаний по уровням освоения: 
 

Высокий Средний Нижний 
Учащийся знает изучен-

ный материал. Может 

дать развернутый, логиче-

ски выдержанный ответ. 

Понимает место излагае-

мого материала в общей 

системе знаний. Свободно 

оперирует терминами, 

может их объяснить. Мо-

жет объяснить порядок 

действий и взаимосвязей 

на уровне причинно-

следственных отношений. 

Учащийся знает материал, 

но для полного раскрытия 

темы требуются дополни-

тельные вопросы. Взаи-

мосвязь материала с дру-

гими разделами и темами 

находит с помощью педа-

гога. Специальные терми-

ны использует, но не все-

гда правильно. Затрудня-

ется при объяснении при-

чинно-следственных свя-

зей действий. 

Учащийся фрагментарно 

знает изученный матери-

ал. Изложение сбивчивое, 

требующее наводящих 

вопросов. Не может само-

стоятельно встроить ма-

териал темы в общую си-

стему полученных знаний, 

требуется значительная 

помощь педагога. Редко 

употребляет термины. Не 

понимает значения вы-

полняемых действий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме представления проек-
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тов. Итоговой аттестации нет. 
 

Критерии оценивания выполнения и защиты проектной работы: 
 

Оцениваемые парамет-

ры 

Оценка  

Хорошо Удовлетворительно 
Выбор темы самостоятельно с помощью педагога 

Информативность, полно-

та содержания 

тема раскрыта в полной 

мере, изложение логичное 

и последовательное 

тема раскрыта частично, 

есть нарушение логики 

изложения 

Выступление свободный рассказ о про-

деланной работе 

рассказ о работе с опорой 

на текст сообщения 

Иллюстративность наличие фотографий, ри-

сунков, схем, иллюстри-

рующих тему доклада 

некорректное использова-

ние иллюстративных ма-

териалов 

Ответы на вопросы ответы демонстрируют 

владение материалом 

ответы недостаточно от-

ражают суть вопроса 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА»  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие 1 1 - 
наблюдение, бе-

седа 

2. Объекты неживой природы 3 2 1 
наблюдение, бе-

седа 

3. Горные породы 7 4 3 
наблюдение, 

опрос 

4. Вещества и их превращения 6 2 4 
наблюдение, бе-

седа 

5. Соль, ее получение 3 2 1 
наблюдение, бе-

седа 

6. Минеральные удобрения 2 1 1 
наблюдение, бе-

седа 

7. Почва 4 1 3 
наблюдение, бе-

седа 

8. Добываемое в земле топливо 6 3 3 
наблюдение, 

опрос 

9. Металлы 6 3 3 
наблюдение, бе-

седа 

10. Вода 11 4 7 
наблюдение, 

опрос 

11. Воздух, его свойства 7 3 4 
наблюдение, 

опрос 

12. 
Секреты физики: в природе 

и быту 
8 4 4 

наблюдение, бе-

седа 

13. 
Электричество и магнетизм 

в природе 
2 1 1 

наблюдение, бе-

седа 

14. 
Подготовка проектной рабо-

ты 
4 1 3 наблюдение 

15. Итоговое занятие 2 - 2 
защита проект-

ных работ 

 ИТОГО 72 32 40  
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Модуль «ЖИВАЯ ПРИРОДА»  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие 1 1 - 
наблюдение, 

опрос 

2. 
Разнообразие живой при-

роды 
3 1 2 

наблюдение, бе-

седа 

3. Мир животных 24 12 12 

наблюдение, 

опрос 

3.1 Разнообразие животных 2 1 1 

3.2 Беспозвоночные животные 2 1 1 

3.3 Ракообразные 2 1 1 

3.4 Насекомые и паукообразные 2 1 1 

3.5 Рыбы 2 1 1 

3.6 Земноводные 2 1 1 

3.7 Пресмыкающиеся 2 1 1 

3.8 Птицы 4 2 2 

3.9 Млекопитающие 6 3 3 

4. 
Человек – часть живой 

природы 
18 10 8 

наблюдение, 

опрос 

4.1 Скелет – опора тела 3 2 1 

4.2 Мышцы и их работа 2 1 1 

4.3 Питание 3 1 2 

4.4 Дыхание 2 1 1 

4.5 Кровообращение 2 1 1 

4.6 Система выделения 1 1 - 

4.7 Нервная система 3 2 1 

4.8 
Человек и животные: сход-

ство и различия 
2 1 1 

5. Жизнь растений 20 9 11 

наблюдение, 

опрос 

5.1 
Разнообразие растений, их 

строение  
6 2 4 

5.2 
Развитие, питание и раз-

множение 
6 3 3 

5.3 Распространение растений 2 1 1 

5.4 Приспособляемость  4 2 2 

5.5 Культурные растения 2 1 1 

6. 
Подготовка проектной ра-

боты 
4 1 3 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 защита проектов 

 ИТОГО 72 34 38  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория. Знакомство с детьми. Введение в программу: понятие об есте-

ствознании как совокупности наук о природе. Природные и искусственные 

объекты. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Объекты неживой природы (3 часа). 

Теория. Знакомство с географией, как наукой, обобщающей знания о 

природных объектах и хозяйственной деятельности человека на Земле. Гео-

графические карты. Живая и неживая природа: основные различия. Объекты 

неживой природы и природные явления: основные различия, примеры. Раз-

деление неживых объектов на группы в зависимости от состояния: твердые 

вещества, жидкости, газы. Разнообразие и особенности объектов неживой 

природы.  

Практика. Игры на классификацию объектов и явлений природы. Игра 

«Угадай по описанию». Работа с физической картой Ленинградской области. 

 

3. Горные породы (7 часов) 

Теория. Строение земной коры. Знакомство с геологией как наукой о 

строении Земли. Горные породы – основные объекты изучения, в которых 

заключена геологическая летопись Земли. Минералы – основные элементы 

горных пород. Понятие «полезные ископаемые». Разнообразие, деление гор-

ных пород на группы по происхождению: магматические, осадочные, мета-

морфические. Эрозия горных пород. Гранит, его свойства. Глина и песок. 

Образование глинистого сланца и песчаника. Использование в промышлен-

ности гранита, глины, песка. Известняки, их происхождение и свойства. Раз-

новидности известняков, их использование в промышленности. Полезные 

ископаемые Ленинградской области.  

Практика. Работа с коллекциями и фотографиями минералов. Класси-

фикация горных пород. Проведение опыта по разрушению гранита. Игра «Из 

чего сделано». Работа с картой природных ископаемых Ленинградской обла-

сти. 

 

4. Вещества и их превращения (6 часов) 

Теория. Строение вещества: атомы и молекулы. Физические и химиче-

ские процессы: основные различия. Знакомство с химией, как наукой о веще-

ствах, их свойствах, связанных с составом и строением, превращениях в ходе 

химических реакций. Химические элементы. Смеси. Фильтрование. Горение 

свечи. 

Практика. Работа с химическим конструктором. Приготовление насы-

щенных растворов неорганических веществ. Проведение опытов со свечой. 

Выращивание кристаллов с использованием нити. Фараоновы змеи на основе 



 12 

использования глюконата кальция. Вулкан на столе. Проведение демонстра-

ционных опытов. 

 

5. Соль, ее получение (3 часа) 

Теория. Поваренная соль как полезное ископаемое. Химический состав. 

Каменная и самосадочная соль. Способы добычи соли. Использование в до-

машнем хозяйстве и промышленности. Залежи каменной соли и соляные ис-

точники на карте России. 

Практика. Проведение опытов с поваренной солью: приготовление 

насыщенного раствора, выпаривание, получение самосадочной соли. 

 

6. Минеральные удобрения (2 часа) 

Теория. Соли – самая распространенная группа химических соедине-

ний. Важная особенность – растворимость в воде большинства солей. Соли в 

природе: калийная соль, фосфориты, гипс. Апатиты: крупное месторождение 

минералов и город. Основные группы минеральных удобрений: фосфорные, 

калийные, азотные и комплексные. Роль в сельском хозяйстве. 

Практика. Работа с таблицами и схемами «Влияние минеральных 

удобрений на рост и развитие растений». 

 

7. Почва (4 часа) 

Теория. Структура почвы и ее состав. Знакомство с почвоведением, как 

наукой о составе, свойствах и использовании почвы. Разнообразие почв. Пе-

регной. Значение почвы в жизни растений. Эрозия почв. Способы охраны и 

восстановления почвенного слоя. 

Практика. Проведение опытов на определение состава почвы: наличие 

воздуха, воды, органических веществ, песка, глины, минеральных солей. Ис-

следование свойств глины и песка. 

 

8. Добываемое в земле топливо (6 часов) 

Теория. Горючие полезные ископаемые: каменный уголь, торф, нефть, 

природный газ. Образование каменного угля в недрах земли, его добыча. Фи-

зические свойства и использование в промышленности. Образование торфа, 

его физические свойства, добыча и использование. Нефть, ее свойства, зна-

чение и использование в промышленности. Природный газ, его свойства и 

использование. 

Практика. Работа с таблицами и схемами «Фракции нефтепродуктов», 

«Использование в промышленности и быту горючих полезных ископаемых». 

Работа с картой России «Полезные ископаемые». 

 

9. Металлы (6 часов) 

Теория. Металлы в природе в виде руды. Добыча и обогащение руды. 

Физические свойства металлов. Деление металлов на группы: черные, цвет-

ные, драгоценные, их особенности. Получение чугуна, стали, железа. Корро-

зия металлов, ржавчина. Цветные металлы: алюминий, медь, олово, свинец, 
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цинк, никель, титан. Сплавы металлов. Драгоценные металлы: золото, сереб-

ро, платина. Использование металлов в промышленности. 

Практика. Проведение опытов на определение физических свойств ме-

таллов: твердость, металлический блеск, пластичность, теплопроводность, 

плотность. Работа с таблицами и схемами «Металлы и сплавы: использова-

ние в промышленности и быту». 

 

10. Вода (11 часов) 

Теория. Вода в природе: количество, местонахождение. Химическая 

формула воды. Три состояния воды. Свойства воды: текучесть, прозрачность, 

способность занимать весь объем, плотность, теплоемкость, способность рас-

творять вещества. Устройство термометра: шкала Цельсия. Круговорот воды 

в природе. Жесткая и дистиллированная вода. Работа воды в природе. Ис-

пользование силы воды в хозяйстве: водяной и паровой двигатели, гидро-

электростанции. Загрязнение воды и водоохранные мероприятия. 

Практика. Опыты, иллюстрирующие растворимость разных веществ в 

воде. Опыты на связь температуры воды и ее агрегатного состояния. Филь-

трование воды. Опыты, иллюстрирующие влияние температуры на измене-

ние объема воды. Опыты по очистке воды от растворенных солей. Опыты на 

получение: дождя, тумана, инея. Создание модели круговорота воды в при-

роде. Опыт, иллюстрирующий работу пара. Создание схемы работы водяного 

двигателя. 

 

11. Воздух, его свойства (7 часов) 

Теория. Атмосфера Земли. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. 

Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Сравнение свойств кислоро-

да и углекислого газа. Движение воздуха: причины, характеристики. Работа 

ветра в природе. Работа ветра в хозяйстве. Загрязнение воздуха и охрана воз-

душной среды. 

Практика. Проведение опытов, иллюстрирующих свойства воздуха: 

наличие объема, сжимаемость и упругость, низкая теплопроводность. Опыты 

на расширение воздуха при нагревании, сравнение веса теплого и холодного 

воздуха. Опыты на определение состава воздуха: выделение кислорода, 

определение его количества. Опыты на определение наличия углекислого га-

за: при горении, в выдыхаемом воздухе. Создание простейшей модели ветря-

ного двигателя.  

 

12. Секреты физики: в природе и быту (8 часов) 

Теория. Знакомство с физикой как наукой о физических объектах и яв-

лениях окружающего мира, об основных закономерностях, определяющих их 

взаимодействие. Понятие о силе в физике. Движение и покой. Центробежная 

сила и равновесие. Сила инерции: продолжение движения и падение при 

торможении. Перемещение тел и трение. Давление тела на поверхность. Сила 

трения качения: колесо. Сила трения скольжения: катание на коньках и лы-
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жах. Рычаги: применение в быту. Закон Архимеда и плавание тел. Давление 

воздуха и парение.  

Практика. Проведение опытов по перемещению тел в пространстве: 

определение сил, действующих на них. Опыты с рычагами. Опыты на опре-

деление плавучести тел в зависимости от их веса и объема, плотности жидко-

сти. Проведение опытов, демонстрирующих давление воздуха: водолазный 

колокол, «тяжелая газета», стакан с водой и др.  

 

13. Электричество и магнетизм в природе (2 часа) 

Теория. Понятие о строении атома. Опыты с янтарем в Древней Гре-

ции. Первичное понятие об электронах, как мельчайших частицах, обладаю-

щих электрическим разрядом. Воздушный змей Б.Франклина. Магнитное по-

ле земли. Постоянные магниты. Компас. 

Практика. Проведение опытов на статическое электричество. Опыты с 

постоянными магнитами. Работа с компасом. 

 

14. Подготовка проекта (4 часа) 

Теория. Особенности подготовки проекта по естествознанию. Правила 

разработки, оформления и представления. 

Практика. Выполнение индивидуального или микрогруппового проек-

та по самостоятельно выбранной теме. 

 

15. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Защита проектов. Обсуждение итогов. 

 

 

Модуль «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория. Знакомство с детьми. Введение в программу: понятие об есте-

ствознании как совокупности наук о природе. Природные и искусственные 

объекты. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Разнообразие живой природы (3 часа) 

Теория. Живая и неживая природа: основные различия. Основные при-

знаки живого: подвижность, развитие и рост, размножение, реакция на внеш-

ние воздействия (раздражимость), питание, дыхание. Биология – наука о жи-

вых существах, их развитии и взаимодействии с внешней средой. Знакомство 

с классификацией живых организмов на уровне царств: животные, растения, 

грибы, бактерии, вирусы. Характерные признаки представителей каждого 

царства. Взаимосвязи в мире живой природы. Значение биоразнообразия для 

жизни на Земле. 

Практика. Сравнение объектов живой и неживой природы. Игры на 

классификацию живых организмов. Игра «Угадай по описанию». Работа с 

карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и иллюстрациями. 
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3. Мир животных (24 часа) 

3.1. Разнообразие животных (2 часа) 

Теория. Зоология – наука о животных, изучающая их строение, жизне-

деятельность, распространение, закономерности развития. Разнообразие жи-

вотных: различия по строению тела, по величине, по образу жизни. Взаимо-

связь строения тела и среды обитания. Разные типы питания: растительнояд-

ные, хищники, в том числе насекомоядные, падальщики, паразиты, всеядные. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Введение в классификацию 

животных: типы, классы. 

Практика. Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериала-

ми и иллюстрациями. 

3.2. Беспозвоночные животные (2 часа) 

Теория. Море – прародина всех живых существ. Ключевая характери-

стика беспозвоночных – отсутствие костного скелета и позвоночника. Коли-

чественное разнообразие – более 97% от общего числа видов. Простейшие – 

одноклеточные животные: инфузория-туфелька. Морские обитатели: губки, 

иглокожие, кишечнополостные, моллюски. Улитка прудовик. Черви: преоб-

ладание паразитического типа питания. Роль дождевых червей в природе.  

Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями. 

3.3. Ракообразные (2 часа) 

Теория. Членистоногие, их особенности. Общая характеристика рако-

образных. Пресноводные рачки – дафнии. Раки-отшельники и актинии – 

пример симбиоза. «Работа» речных раков в Водоканале.  

Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями.  

3.4. Насекомые и паукообразные (2 часа) 

Теория. Насекомые – самый многочисленный класс животных. Общие 

характеристики. Разнообразие внешнего вида и среды обитания. Энтомоло-

гия – раздел зоологии, изучающий насекомых. Метаморфоз. Развитие с пол-

ным превращением на примере бабочки крапивницы. Пауки – отдельный 

класс. Основные различия между насекомыми и пауками. Значение насеко-

мых в природе. Пчеловодство. 

Практика. Игры на классификацию животных. Работа с карточками, 

таблицами, схемами, фотоматериалами и иллюстрациями. Зарисовка цикла 

развития бабочки. 

3.5. Рыбы (2 часа) 

Теория. Рыбы – самый многочисленный по числу видов класс из позво-

ночных. Ихтиология – раздел зоологии, изучающий рыб. Связь формы тела 

со средой обитания. Строение рыб. Жабры – органы дыхания. Акулы: разно-

образие видов. Глубоководные рыбы, их особенности. Пресноводные рыбы: 

карась, щука. Рыболовство: любительское и промысловое. 
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Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями. Работа с атласами-определителями рыб. 

3.6. Земноводные (2 часа) 

Теория. Земноводные или амфибии: жизнь в воде и на суше. Общие 

признаки земноводных. Лягушка, особенности строения и образа жизни. Раз-

витие с метаморфозом. Двойное дыхание. Связь температуры тела и окру-

жающей среды. Тритоны и жабы. Особенности жизни в разные периоды года. 

Анабиоз. 

Практика. Игры на классификацию животных. Работа с карточками, 

таблицами, схемами, фотоматериалами и иллюстрациями. Зарисовка цикла 

развития лягушки.  

3.7. Пресмыкающиеся (2 часа) 

Теория. Связь названия класса в русском языке со способом передви-

жения. Характерные признаки. Сходство и различия рептилий с земновод-

ными. Древние пресмыкающиеся. Пресмыкающиеся жарких стран. Пресмы-

кающиеся Ленинградской области: ящерица, уж, гадюка. Характерные при-

знаки, образ жизни. 

Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями. Работа с атласами-определителями пресмыкающихся. 

3.8. Птицы (4 часа) 

Теория. Предки птиц – древние рептилии: сходство между птицами и 

пресмыкающимися. Характерные признаки класса. Разнообразие птиц: осо-

бенности строения и образ жизни. Хищные птицы: орел, ястреб. Зерноядные 

птицы: снегирь, клест. Насекомоядные птицы: ласточка, синица. Птицы в го-

родах: вороны, воробьи, голуби. Сезонность в жизни птиц. Размножение. 

Птицы Ленинградской области. Домашние птицы. Птицеводство. 

Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями. Работа с атласами-определителями птиц. Работа с аудиозапи-

сями: определение птиц по голосам. 

3.9. Млекопитающие (6 часов) 

Теория. Характерный признак класса, связанный с его названием. Еди-

ницы классификации – отряды, семейства. Знакомство с общими признаками 

и представителями отдельных отрядов. Хоботные: слон. Сумчатые: кенгуру. 

Парнокопытные и непарнокопытные: различия, представители. Китообраз-

ные: характеристика, представители. Сравнение дельфина и акулы: сходство 

и различия. Самый многочисленный отряд – грызуны, их представители: 

бобр, белка, мышь. Разнообразие хищных, характеристика и образ жизни от-

дельных представителей: лев, тигр, волк, медведь. Дикие животные Ленин-

градской области. Красная книга. Процесс одомашнивания животных, про-

исхождение коровы. Домашние животные: виды, значение. Селекция живот-

ных: получение новых качеств и характеристик. Разнообразие пород сель-

скохозяйственных животных и домашних питомцев. 
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Практика. Игры на классификацию животных. Игра «Угадай по опи-

санию». Работа с карточками, таблицами, схемами, фотоматериалами и ил-

люстрациями. Работа с атласами-определителями млекопитающих и спра-

вочниками пород домашних животных. 

 

4. Человек – часть живой природы (18 часов) 

4.1. Скелет – опора тела (3 часа) 

Теория. Анатомия человека – наука о внешнем и внутреннем строении 

тела. Основные части тела: голова, шея, туловище, нижние и верхние конеч-

ности. Основные функции скелета: опора и защита. Части скелета: позвоноч-

ник, череп, ключицы, лопатки, ребра, таз, кости конечностей. Соединение ко-

стей между собой. Строение кости, ее состав. Молодые и старые кости. Че-

реп. Грудная клетка. Кости конечностей. Позвоночник – основная часть ске-

лета, его отделы. Особенности скелета, связанные с прямохождением. Про-

филактика заболеваний позвоночника. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Про-

ведение опытов на исследование состава костей. 

4.2. Мышцы и их работа (2 часа) 

Теория. Мышцы или мускулы – органы тела, обеспечивающие движе-

ние. Главное свойство – способность сокращаться. Мышцы скелета и внут-

ренних органов: сходство и различия. Парная работа мышц. Основные мыш-

цы скелета. Значение физической деятельности для здоровья и развития 

мышц. Профилактика нарушений. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Про-

ведение опытов на сокращение мышц на примере двуглавой мышцы (бицеп-

са). Исследование деятельности мышц при выполнении движений. 

4.3. Питание (3 часа) 

Теория. Процесс пищеварения. Строение пищеварительной системы: 

органы, их функции. Состав пищи: крахмал, сахар, жиры, белки, вода, мине-

ральные вещества, витамины. Основные правила питания. Профилактика бо-

лезней пищеварительной системы.  

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Ра-

бота с таблицами «Содержание питательных веществ в продуктах питания». 

Проведение опытов по исследованию состава пищевых продуктов. 

4.4. Дыхание (2 часа) 

Теория. Процесс дыхания. Работа мышц при дыхании, диафрагма. Ор-

ганы дыхания, строение легких. Изменение воздуха в легких при дыхании. 

Значение дыхания. Чистота воздуха. Профилактика болезней органов дыха-

ния. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Про-

ведение опытов на изменения: объема грудной клетки при дыхании, частоты 

и глубины дыхания при физических нагрузках, состава выдыхаемого возду-

ха. 

4.5. Кровообращение (2 часа) 
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Теория. Кровеносная система человека, ее структура. Два круга крово-

обращения. Строение сердца. Состав крови, его изменение в результате забо-

леваний. Значение и основные функции кровообращения: дыхание, питание, 

защита, выделение. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Про-

ведение опытов на изменения частоты сердечных сокращений в покое и при 

физических нагрузках. 

4.6. Система выделения (1 час) 

Теория. Основные органы выделения: легкие, почки, кожа. Строение и 

работа почек. Функции кожи: защита, выделение, теплорегуляция, газооб-

мен. Правила ухода за кожей. 

4.7 Нервная система (3 часа) 

Теория. Строение нервной системы. Строение и свойства нерва. Ре-

флексы. Местонахождение и функции спинного мозга. Строение головного 

мозга, его значение. Органы чувств, их значение. Строение глаза и зрение. 

Орган слуха и равновесие. Органы обоняния и вкуса. Кожа – орган осязания. 

Рецепторы. Особая чувствительность кончиков пальцев. Гигиена органов 

чувств. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами. Про-

ведение опытов по изучению работы органов чувств. 

4.8. Человек и животные: сходство и различия (2 часа) 

Теория. Место человека в системе классификации. Приматы. Человеко-

образные обезьяны, характерные признаки и образ жизни. Сравнение с чело-

веком. Ключевые отличия человека. Прямохождение. Развитие руки. Разви-

тие головного мозга. Возникновение и развитие речи. Передача культурного 

опыта. Сознательное изменение среды обитания. 

Практика. Работа со схемами, демонстрационными материалами, 

сравнительными таблицами.  

 

5. Жизнь растений (20 часов) 

5.1. Разнообразие растений, их строение (6 часов) 

Теория. Знакомство с ботаникой как наукой о внутреннем и внешнем 

строении растений, их взаимоотношении с внешней средой, развитием, рас-

пространением и использованием. Высшие и низшие растения. Основные 

жизненные формы высших растений: деревья, кустарники и кустарнички, 

многолетние и однолетние травы. Мхи и папоротники. Основные части се-

менных растений: корень, стебель (ствол), лист (иголка), цветок (плод), 

шишка. Устройство лупы и микроскопа. 

Практика. Игры на классификацию растений. Игра «Угадай по описа-

нию». Работа с карточками, схемами, фотоматериалами и иллюстрациями, 

гербариями. Исследование с помощью лупы частей растений.  

5.2. Развитие, питание и размножение (6 часов) 

Теория. Циклогодичные изменения в растениях. Особенности годового 

цикла развития у деревьев и трав. Питание растений: необходимые условия 

для жизни и роста. Строение и функции корня. Строение почки. Строение и 
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функции листьев. Процесс фотосинтеза. Связь между фотосинтезом и дыха-

нием. Строение и функции стебля. Видоизменения стебля. Вегетативное и 

генеративное размножение растений. Размножение спорами. Строение цвет-

ка. Опыление растений. Отличие плода от семени. Строение семени, необхо-

димые условия для прорастания. 

Практика. Работа с карточками, схемами, фотоматериалами и иллю-

страциями. Исследование частей растения с помощью лупы. Проведение 

опытов: на сравнение скорости роста черенков в разных условиях, на иссле-

дование подъема и испарения воды, зависимости цвета листьев от света. 

Наблюдение за процессом проращивания семян в разных условиях. Работа с 

таблицами «Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений». 

5.3. Распространение растений (2 часа) 

Теория. Разнообразие плодов растений. Способы распространения рас-

тений: разбрасыванием, ветром, животными. Зависимость дальности пере-

мещения семян от вида плодов и способа распространения. Случайное и со-

знательное распространение растений при мореплаваниях.  

Практика. Игра «Путешествие растений». Работа с карточками, схема-

ми, фотографиями и иллюстрациями. Исследование натуральных объектов: 

плодов и семян растений. 

5.4. Приспособляемость (4 часа)  

Теория. Разнообразие природных условий. Приспособляемость расте-

ний к внешним условиям: рассмотрение на примере одуванчика. Дерево на 

открытом месте и в густом лесу: основные отличия во внешнем виде. Свето-

любивые и теневыносливые деревья. Приспособляемость к разным типам 

почв. Влаголюбивые растения. Растения сухих мест, особенности их строе-

ния. Водные растения, их особенности. Природные зоны России, характер-

ные для них растения. Ареалы растений. Карты растительности. Климатиче-

ские условия и растения Ленинградской области.  

Практика. Игра «Что где растет». Работа с карточками, таблицами, 

схемами, фотографиями и иллюстрациями, гербариями. Работа с картами 

растительности России, Ленинградской области. 

5.5. Культурные растения (2 часа) 

Теория. Отличие культурных растений от дикорастущих. Центры про-

исхождения культурных растений на карте мира. Деление культурных расте-

ний на группы в зависимости от использования: пищевые, кормовые, техни-

ческие, лекарственные, декоративные. Группы пищевых растений: зерновые, 

овощные, плодовые, бобовые, масленичные. И.В. Мичурин и селекция расте-

ний. Разнообразие сортов культурных растений на примере капусты. 

Практика. Игра «Растения в жизни человека». Работа с карточками, 

таблицами, схемами, фотографиями и иллюстрациями. Исследование нату-

ральных объектов: частей культурных растений.  

 

6. Подготовка проекта (4 часа) 

Теория. Особенности подготовки проекта по естествознанию. Правила 

разработки, оформления и представления. 
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Практика. Выполнение индивидуального или микрогруппового проек-

та по самостоятельно выбранной теме. 

 

7. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Защита проектов. Обсуждение итогов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности: беседа, игра, проблемная беседа, проведение 

опытов, выполнение практических заданий, подготовка и защита проектных 

работ. 

Практические занятия могут входить в состав комбинированных тео-

ретических занятий или представлять собой самостоятельную форму заня-

тий. Практические занятия проводятся в форме выполнения самостоятельных 

работ, а также демонстрации экспериментов или самостоятельного проведе-

ния несложных и безопасных опытов. Проведение практических работ поз-

воляет подготовить обучающихся к выполнению самостоятельных проект-

ных и учебно-исследовательских работ. 

При реализации программы используются следующие образователь-

ные технологии: проектной деятельности, игровая, познавательно-

практическая, технология исследовательской деятельности, ТРИЗ-

технологии (технологии решения изобретательских задач), информационно-

коммуникационные. 

При реализации программы используются методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный метод – учащийся усваивает гото-

вые знания, сообщенные ему в самой различной форме; 

2) эвристический метод – метод частично самостоятельных открытий, 

совершаемых при направляющей роли педагога; 

3) исследовательский метод – проведение опытов, наблюдений. 
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бие. – М., 2003. 

30. Петров В.В., Абрамова Л.И. и др. Общая ботаника с основами геобота-

ники. – М., 1994. 

31. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. – М., 2014. 

32. Пигучина Г.В. Повторяем химию на примерах из повседневной жизни. 

– М., 2000. 

33. Плавильщиков Н.Н. Юному энтомологу. – М., 1961. 

34. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. – М., 1975. 

35. Разумовская О.К., Козловский Е.Г. Встреча с растениями (познаватель-

ная ботаника с викторинами и кроссвордами). – М., 2002. 

36. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М., 

2002. 

37. Райххолф-Рим Х. Бабочки. – М., 2002. 

38. Робинсон Р. Лаборатория в гостиной, на кухне, в ванной и спальне. – 

М., 1999. 

39. Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. – М., 1988. 

40. Сикл Эл. Новое измерение. Пер. с англ. – М., 2003. 

41. Скворцов В.Э. Атлас-определитель сосудистых растений таежной зоны 

Европейской России. – М., 2000. 

42. Скворцов В.Э. Растения Средней полосы России: Атлас-определитель. 

– М., 2008. 

43. Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие. – М., 

1986. 

44. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные 

опыты по химии. – М., 2003. 

45. Тетюрев В.А. Естествознание. Учебник для начальной школы. – М., 

2019. 

46. Ушакова О.Д. Красная книга России: Животные / Словарик-справочник 

школьника. – СПб., 2008. 

47. Ушакова О.Д. Красная книга России: Растения / Словарик-справочник 

школьника. – СПб., 2008. 

48. Фройде М. Животные строят. – М., 1986. 

49. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. – М., 1989. 

50. Хелен Идем и Кейт Вудворт. Домашняя лаборатория. В 2 частях. – М., 

1999. 

51. Шукайло А.Д. Тематические игры по химии. – М., 2004. 

52. Ягодко Л.И. Использование технологии проблемного обучения в 

начальной школе. Начальная школа плюс до и после. – 2010. – №1. 

53. Яхонтов А. А. Зоология для учителя. Введение в изучение науки о жи-

вотных. Беспозвоночные. – М.,1982. 

54. Яхонтов А. А. Зоология для учителя. Хордовые. – М., 1985. 
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Список литературы для обучающихся и их родителей: 

1. Алексеев В.Н., Бабенко В.Г. Лучезарный аполлон. Птицы, бабочки и 

мифы. – М., 1995. 

2. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. – М., 1999. 

3. Анашкина Е.Н. Тропой натуралиста. – Ярославль, 2006. 

4. Бабенко В.Г., Алексеев В.Н., Дорохина Л.Н. Мифы и растения. – М., 

2004. 

5. Брем А. Жизнь животных. – М., 2007. 

6. Брем А. Жизнь растений. – М., 2007. 

7. Большая книга экспериментов для школьников. – М., 2004. 

8. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М., 2008. 

9. Гальперштейн Э.Я. Занимательная физика. – М., 2000. 

10. Гелетон А. Жизнь зелёного растения. – М., 1985. 

11. Гусев В. Г. Животные у нас дома: Справочное пособие. – М., 1992. 

12. Замятина Н.Г. Кухня Робинзона. – М., 1994. 

13. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. – М., 1992. 

14. Книга экспериментов. Просто о сложном. – М., 2012. 

15. Кудрявцев С., Мамет С., Фролов В. Рептилии в террариуме. – М., 1995. 

16. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М., 2000. 

17. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. – М., 2014. 

18. Плавильщиков Н.Н. Юному энтомологу. М., 1961. 

19. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. М., 1975. 

20. Робинсон Р. Лаборатория в гостиной, на кухне, в ванной и спальне. – 

М., 1999. 

21. Стишковская Л.Л. 1000 советов: Как лечить домашних питомцев. – М., 

1997.  

22. Хелен Идем и Кейт Вудворт. Домашняя лаборатория. – М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Изучаем животный мир – ставим опыты 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml 

2. Занимательные научные опыты для детей 

http://adalin.mospsy.ru/l 01 00/l 01 10o.shtml 

3. Познавательные опыты для детей 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_ 00/l_01_10g.shtml 

4.  Использование современных образовательных технологий в начальной 

школе – https://nsportal.ru 

5.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://xn-i1abbnckbmcl9fb.xn 

6.  Наука для детей Смешарики. https://smeshariki.ws/38-nauka-dlya-detey.html 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10n.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFHG3v5XAQoAD0n5dLS5SHIU1t_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10o.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFWjvA2YHeup14Ur-EZEsTSWsN5w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10g.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3s8Kal6fGSz4jKdGPx42hsZXh5g
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/17/ispolzvanie_ped.tekhnologiy.tishina_e.a_0.docx
../ДОП%20ПФДОД%202020-2021/школе%20–
../ДОП%20ПФДОД%202020-2021/школе%20–
https://smeshariki.ws/38-nauka-dlya-detey.html


Календарный учебный график к ДОП «Основы естествознания» 

(на каждый модуль) 

 

Сроки реали-

зации ДОП 

Количество 

часов  

Выходные, 

праздничные дни 

Периоды и про-

должительность 

каникул 

Сроки проведе-

ния промежу-

точной аттеста-

ции 

Сроки про-

ведения 

итоговой 

аттестации 

Режим занятий Сроки приема 

на обучение 

по ДОП 

1 год обуче-

ния – 2021-

2022 учебный 

год 

 

Начало учеб-

ного года 

01.09.2021. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2022. 

 

Возможно по-

этапное освое-

ние программы 

по каждому 

модулю 

 

 

Общее ко-

личество 

часов в 1-

ом году 

обучения 

(модуле) – 

72 часа. 

 

Общее ко-

личество 

учебных 

недель на 

изучение 

модуля - 36 

 

 

2021-2022 учеб-

ный год: 

4 ноября 2021 го-

да – День народ-

ного единства 

23 февраля 2022 

года – День за-

щитника Отече-

ства 

8 марта 2022 года 

- Международ-

ный женский 

день 

1 мая 2022 года – 

Праздник Весны 

и Труда 

9 мая 2022 года – 

День Победы 

2021-2022 учеб-

ный год 

Зимние:  

01.01.2022-

09.01.2022  

 

В случае перехода 

(зачисления) на 

следующий мо-

дуль: 

летние, 

01.06.2022-

31.08.2022 

 

2021-2022 учеб-

ный год 

3, 4 декада де-

кабря 2022 года 

– для модуля 

 

 

Не предпо- 

лагается 

1 занятие из 2 

академических 

часов или 2 за-

нятия по 1 ака-

демическому 

часу 

 

(академический 

час – 45 минут) 

С 15 августа 

по 15 сентяб-

ря 2021 года 

на модуль. 

 

В течение го-

да возможен 

набор на обу-

чение при 

наличии ва-

кантных 

мест. 

 






