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Создание многоуровневых и 

многофункциональных программ 

как средство повышения качества 

естественнонаучного образования



«Сегодня особенный упор необходим на развитие  

технического и естественнонаучного направления 

образования, практико-ориентированного подхода, 

введение научно-исследовательской деятельности и 

проектирования, расширение дополнительного  

образования с применением современных 

образовательных платформ, которые  используют 

расширение возможностей искусственного 

интеллекта и олимпиадного движения. Уделять 

внимание развитию программ, которые определены 

потребностями и особенностями регионов, с учетом 

требования к будущим профессиям.»



Предмет
Программы 

1980-х 
БУП 1994 БУП 2004 ФГОС 

Биология
6-9 класс 

280 часов 272 часа 256 часов 
5-9 класс

232 часа 

Биология 
10-11 класс 

140 часов 140 часов 136/68 часов 68 часов 

Физика 410 часов 480 часов 380 часов 340 часов

Астрономия 34 часа 34 часа Не изучали
В курсе 

физики

Химия 340 часов 306 часов 272 часа 204 часа

Информатика Не изучали 136 часов 136 часов 170 часов

Базовый уровень



Сравнение  результатов ЕГЭ
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Биология

Химия



Структура обучения

Предметная  

программа  

ЕДИНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Углубленные 

модули по 

классам

Учебные 

программы по 

классам

Практико-

ориентированные 

модули

Внеурочная 

деятельность

Дополнительное 

образование



Модули внеурочной деятельности

Ботаника

•Анатомия 

растений

•Гистология 

растений

•Развитие 

растений

•Систематика 

растений

•Мохообразные

•Папоротниковидные

•Семенные 

растения

Зоология

•Протисты 

•Двухслойные 

животные

•Черви

•Беспозвоночные

•Энтомология

•Ихтиология

•Орнитология

•Экология 

животных

Биология 

человека

•Систематика 

человека

•Происхождение 

человека

•Физиология  НС

•Физиология 

систем органов

•Гигиена органов

•Развитие человека

•Первая помощь

Общая 

биология

•Биохимия клетки

•Гистология 

растений 

•Цитология 

•Биофизика 

животных

•Генетика человека

•Эволюция человека

•Экология факторов

•Селекция 

организмов



Олимпиадная 

подготовка

Кружковое образование

Практико-

ориентированные 

наработки 

навыков на 

профильном 

оборудование и 

моделировании 

систем

Муниципальные 

центры 

теоретической и 

практической 

подготовки с 

использованием 

современного 

оборудования

Организация 

проведения научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности с 

использованием 

оборудования и 

наработкой умений

Предметные 

модули

Профильные 

лагеря и кружки

Дополнительное  образование





Муниципальные

центры

Курсы

подготовки

Заочные

школы

Научные 

общества

Объединения

подготовки

Высшие учебные

заведения

Кубани

ГБУ ДО КК  «Центр развития одаренности»

Олимпиадное  движение



•принцип наглядности, предполагающий использование зрительных и иных

ощущений, восприятий, образов для достижения наибольшей эффективности занятий;

•принцип доступности, подразумевающий построение системы обучения и

воспитания с учетом возможностей школьников, для чего необходимы

соответствующие формы диагностики навыков и умений;

•принцип системности и последовательности обучения, предполагающий усвоение

новых знаний, навыков и умений в определенной логической последовательности как

единое целое;

•принцип сознания и активности, предусматривающий необходимость доведения до

обучающихся смысла выполняемых заданий;

•принцип прочности, предполагающий твердое усвоение и закрепление

определенных знаний, умений и навыков и контроль за их усвоением;

•принцип гуманизма, в основе которого лежит убеждение в способности человека к

совершенствованию и идея о праве ребенка на удовлетворение его потребностей и

интересов;

•принцип индивидуально–личностного подхода, предполагающий учет

индивидуальных возможностей, способностей, потребностей и интересов

обучающихся;

•принцип креативности, предусматривающий поощрение творческой активности

обучающихся

Принципы обучения



-внеклассные учебные и исследовательские занятия на полевых

практикумах, в походах, экспедициях, лагерях

- наглядные, практические, коммуникативно–развивающие,

интерактивные.

Это форма 

образования, при 

котором учащиеся 

изучают предмет 

непосредственно на 

примере реальных 

природных объектов 

в их естественных 

условиях 

существования.

Методы обучения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


