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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «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 28.09.2020 №28; 

5. «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» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. 

№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающие способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Название, вид и направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, автор и год утверждения (издания) 

конкретной программы (примерной, авторской) (пункт имеет место в 

случае, если программа является модифицированной, т.е. 

разработана на основе какой-либо авторской или примерной 

программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направленность -  естественнонаучная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». В 

рамках данной программы многие учащиеся имеют возможность продолжить 

разработку тем, которые рассматривались на более ранних этапах работы. 

Частично выполнение работ предусматривает посещение лабораторий ведущих 

технических ВУЗов города. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 14-16 лет, 

проявляющим интерес к изучению дополнительного материала. 

Программа:  

способствует расширению познавательной активности детей, вооружает 

простейшими исследовательскими навыками, помогает освоить приемы 

получения и сбора, анализа информации. 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала учащихся 

посредством организации их исследовательской деятельности. 

Воспитательная задача: мотивировать учащихся на осуществление 

исследовательской деятельности. 

Развивающая задача: выявить и развить интерес учащихся к творческой, 

исследовательской деятельности в области физики. 

Образовательные задачи: 

 помочь учащимся организовать индивидуальную 

исследовательскую деятельность; 

 сформировать представление о структуре исследовательской работы 

и предъявляемых к ней требованиям; 

 помочь учащимся приобрести опыт оформления исследовательской 

работы в виде стендового либо устного доклада или в виде реферата, либо 

олимпиадной работы.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы: 



В группу может быть зачислен любой ученик, проявляющий интерес к 

изучению данного курса. Программа предусматривает возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к реализации освоения 

необходимых знаний и умений 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

Равномерное освещение, рассеянный свет. 

Компьютерный класс. 

Проектор, компьютер, интерактивная доска. 

Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

Подвесная доска. 

Приборы и лабораторное оборудование кабинета физики 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 

части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ 

преподавателя, показ алгоритмов выполнения заданий и методов поиска 

информации. Практическая часть включает выполнение учащимися 

исследовательских работ по выбранной теме. Программа может реализовываться 

с помощью дистанционных методов, теоретические занятия могут проходить в 

форме онлайн-семинаров, индивидуальные собеседования также могут быть 

организованы онлайн. 

Методы обучения: 

словесные - лекционное объяснение нового материала;  

беседа;  

мастер-класс; 

наглядные – презентация, показ видеоматериалов, показ педагогом 

приемов    исполнения;  

практические – семинар, занятие-игра, деловая игра; 

исследовательские - мозговой штурм, круглый стол;  

методы проблемного обучения; 

проектный метод;  

метод информационной поддержки; 

методы дифференцированного и группового обучения. 

 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

 лекции,  

 семинарские занятия,  



 семинары-практикумы,  

 выезд в технические ВУЗы, знакомство с лаборатория, выполнение 

простейших работ 

 обучение с элементами диалоговой взаимопомощи, 

 бригадно-индивидуальное обучение,  

 выполнение исследований с использованием лабораторного 

оборудования, 

 исследовательская работа с использованием ПК. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесозидающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе норм, особенностей реализации программы. В группу 

должно входить не менее 15 человек. 

Планируемые результаты: 

Результаты воспитания и развития 

Такими результатами будет являться осознанное желание учащегося 

продолжать начатое исследование и презентовать его результаты. 

Творческие и образовательные результаты 

В научной работе поиск и достижение конкретного результата – во многом 

процесс творческий. Получив первые результаты самостоятельной научной 

работы, научившись их обрабатывать и делать выводы, ребята, используя 

базовые знания, полученные при успешном освоении программы, прикасаются к 

научному творчеству. Поэтому творческие и образовательные результаты в 

данном случае нельзя разделять. По окончании занятий по программе учащиеся 

должны знать структуру исследовательской работы и требования, 

предъявляемые к ее оформлению, уметь подготовить доклад (стендовый или 

устный) и оформить его тезисы. 

Результатом деятельности школьников являются дополнительные знания 

и умения: 

 потребность к самообразованию 

 умения, связанные с планированием деятельности и прогнозированием ее 

результатов 

 умения, связанные с переносом знаний из одной образовательной 

деятельности в другую 

 способность находить необходимую информацию в источниках 

различного типа 

 умения извлекать информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график) 

 умения отделять основную информацию от второстепенной 



 способность критически оценивать достоверность информации 

 умение передавать содержание информации адекватно (сжато, полно, 

выборочно) 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

 умение выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации 

 навык развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

Практическим результатом учащегося служит: 

печатная работа по результатам исследования 

электронный вариант работы 

презентация для защиты в печатном и электронном виде 

тезисы выступления на конференциях 

резюме руководителя на работу 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на развитие: 

умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

владения навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Формируемые компетенции: 

Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников 

информации); 

Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

Творческая компетенция; 

Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта 

позитивного взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, 

позитивного отношения к семье, домашнему быту). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п.п Тема Количество часов 

Всего               Теория                    Практика 

Формы 

контроля 

1. Введение 6                          3                              3 Собеседование. 

Тестирование.  

Опрос 

2. Методология 

научного творчества 

14                        7                              7 Лекция с 

применением 

ИКТ.  

Технология 

диалоговой 

взаимопомощи. 

Индивидуальная 

технология 

обучения 

3. Работа над основной 

частью исследования 

26                        2                             24 Лекции, 

проведение 

исследований в 

кабинете физики 

и информатики 

кабинета 

физики, 

выездные 

исследования в 

ЛЭТИ 

4. Оформление 

исследовательской 

работы 

6                             1                            5 Лекции с 

элементами 

ИКТ, 

практические 

занятия, мастер-

классы 

5. Представление 

результатов научно-

исследовательской 

работы 

20                           2                           18 Лекции, участие 

в конкурсах, 

защита и 

представление 

результатов 

работы 

 Всего часов 72                          15                           57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 21.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности обучения: 

Образовательная программа   рассчитана на 36 рабочих недель при недельной 

учебной нагрузке 2 часа - всего 72 часа.  

Задачи программы  

Обучающие: 

 создать условия для овладения учащимися работой с текстами разного уровня 

сложности; 

 помочь сориентироваться в многообразии естественно-научной тематики 

 познакомить с основными научно-практическими конференциями и тематикой 

представленных работ 

 помочь с выполнением практической части работы, выполнением 

инструментального исследования 

 помочь составить реферат по выбранной теме  

 Развивающие: 

 создать условия для раскрытия творческого, познавательного и 

исследовательского потенциала каждого ребенка;  

 помочь развить основные мыслительные процедуры; 

 создать условия для развития исследовательских навыков: работы с 

литературой, основных способов анализа и прочтения текста; подбор приборов 

и выполнение исследования 

 помочь развить навык публичного выступления 

Воспитательные: 

 создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе 

групповой работы, доброжелательного отношения к окружающим, 

формирования навыков самоконтроля и контроля деятельности других 

детей; 

 

Ожидаемые результаты  

Знать: 

 основные способы и приемы работы с текстами; 

 как составить конспект; 

 как составить тезисы работы 

 как спланировать и провести простейший эксперимент 

уметь: 

 работать с текстами разными приемами и способами; 

 составлять конспект; 

 составлять реферат; проводить простые эксперименты в среде «Живая 

физика» 

 проводить эксперименты с использованием приборов кабинета физики 

 подводить итоги наблюдений и экспериментов 

 интерпретировать результаты 

 составлять презентацию своей работы 



 выступать на публике с небольшим исследованием 

Иметь навыки: 

 написания простых исследовательских работ; 

 работы в команде и индивидуально; 

 публичного выступления 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы оценки результативности освоения программы: 

 анализ результатов тестирования,  

 проведение конкурсов, бесед, конференций,  

 участие в предметных олимпиадах,  

 защита исследовательских работ. 

Темы исследовательских работ: 

 Применение модуля в механике и векторной алгебре.  

 Погрешности.  

 Создание алгоритмов построения графиков уравнений и функций, 

аналитическое выражение которых содержит знак модуля.  

 Создание тестовых заданий по материалам данной программы.  

 Влияние электрического тока на организм человека. 

 Вода знакомая и незнакомая. 

 Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних 

условиях и определение их плотности 

 Диффузия вокруг нас. 

 Зависимость массы воздуха в комнате от температуры и атмосферного 

давления 

 Закон Гука 

 Роль трения в жизни человека 

 Основы плаванья судов и воздухоплавания 

 О механизме влияния магнитного поля на свойства воды. Новые факты и 

перспективы. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Перечень обучающих и контролирующих программ. 

1.1 Применение компьютерной программ УМК «Живая физика» при проведении 

экспериментальных исследований. 

1.2 Использование компьютерной программы «Репетитор» виртуальной школы 

Кирилла и Мефодия при выполнении тестовых заданий по теме курса, в качестве 

справочного материала к уроку. 

1.3 Использование ресурсов сети Интернет и возможностей библиотечного фонда 

2. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и 

контроля. 

Компьютерный класс, стандартный класс, проектор, компьютер, интерактивная 

доска, оборудование кабинета физики 

3. Перечень справочных, иллюстративных и др. материалов, получаемых 

учащимися на занятиях. 

 

 Каталог учебной литературы.  

 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

оформления. ГОСТ 7.1-84. — Введ. 01.01.86. — М., 1984.  



 Логика: Учебное пособие для общеобразоват. учеб, заведений, шк. и 

классов с углубленным изучением логики, лицеев и гимназий / А.Д. 

Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. — М.: Дрофа, 1995.  

 Леонтович А.В. Типы научной работы и их образовательный смысл. -  

«Исследовательская деятельность учащихся» (сборник статей), М.2003, 

Издание МГДД(Ю)Т.  

 Леонтович А.В. Исследование как основа построения образовательной 

деятельности «Исследовательская деятельность учащихся» (сборник 

статей), М.2003, Издание МГДД(Ю)Т.  

 Леонтович А.В. Исследование как основа построения образовательной 

деятельности. - Сб. «Развитие исследовательской деятельности учащихся», 

серия «Профессиональная библиотека учителя», М., «Народное 

образование», 2001. 

 Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательных 

учреждениях (из опыта работы Зеленоградского учебного округа г. 

Москвы). — Научно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся. Выпуск 3 // Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. редактор Л.Е. Курнешова. — М.: 

Центр «Школьная книга», 2003. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

http://www.fipi.ru/ 

http://statgrad.mioo.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://решуегэ.рф. 

 

Творческие и образовательные результаты 

В научной работе поиск и достижение конкретного результата – во многом 

процесс творческий. Получив первые результаты самостоятельной научной 

работы, научившись их обрабатывать и делать выводы, ребята, используя базовые 

знания, полученные при успешном освоении программы, прикасаются к научному 

творчеству. Поэтому творческие и образовательные результаты в данном случае 

нельзя разделять. По окончании занятий по программе учащиеся должны знать 

структуру исследовательской работы и требования, предъявляемые к ее 

оформлению, уметь подготовить доклад (стендовый или устный) и оформить его 

тезисы. 

Результатом деятельности школьников являются дополнительные знания и 

умения: 

 потребность к самообразованию 

 умения, связанные с планированием деятельности и прогнозированием ее 

результатов 

 умения, связанные с переносом знаний из одной образовательной 

деятельности в другую 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://решуегэ.рф/


 способность находить необходимую информацию в источниках 

различного типа 

 умения извлекать информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график) 

 умения отделять основную информацию от второстепенной 

 способность критически оценивать достоверность информации 

 умение передавать содержание информации адекватно (сжато, полно, 

выборочно) 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

 умение выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации 

 навык развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

Практическим результатом учащегося служит 

 печатная работа по результатам исследования 

 электронный вариант работы 

 презентация для защиты в печатном и электронном виде 

 тезисы выступления на конференциях 

 резюме руководителя на работу 

 

 

 

 

Для оценки степени освоения учебной программы проводятся следующие 

формы контроля: 

1.Вводное собеседование.  

Беседа по материалам курса физики 7-9 классов. Особое внимание уделяется 

вопросам связанным с экологическими аспектами в конкретных темах. 

Учащиеся должны  

1. объяснять роль и место экологии в современной научной картине мира; 

объяснить развитие и смена экосистем; понимание роли экологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач 

2. решать элементарные экологические задачи; составлять элементарные схемы 

переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания) 

3. выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

4. владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование экологической 

терминологией и символикой;  

5. анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 



6. изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

7. находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно – популярных изданиях компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически её оценивать. 

Знать: 

- объект изучения и этапы становления экологии; 

- значение экологических знаний в жизни человека; 

- понятия «факторы среды», « условия существования организмов»; 

- современное состояние природной среды;  

- классификацию загрязнителей и путей их воздействия на человека;  

- цели и задачи мониторинга окружающей среды; 

- циклы и задачи малоотходных производств;  

- международные организации по охране природы, их цели и задачи; 

- правовые основы экологической безопасности 

В процессе работы проводится текущий контроль в форме собеседования и 

обсуждения основных этапов работы над исследованием по конкретной теме. 

Учащиеся должны уметь: 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами;  

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

экологической терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебных материалов; излагать материал 

литературным языком; 

Перед выходом в лабораторные исследования на базе университета « ЛЭТИ» 

проводится инструктаж по технике безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием.  

 

 

 

 

 

Образцы тестовых заданий экологической направленности. 

«Экология как научная дисциплина»  

Тема 1.1. Введение. 

1.  Биологический диктант «Объект изучения Экологии» 

Задание 1. Вставить пропущенные слова в предложении. 

1) Наука о различных аспектах взаимодействия организмов между собой, с 

факторами окружающей среды и человеком, а также о путях оптимизации таких 



отношений называется … 

2) Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма 

называется … 

3) Тремя важнейшими компонентами среды, окружающей человека, являются … 

4) Экологические факторы делятся на группы …  

5) Важнейшими абиотическими факторами являются  

6) Для синиц характерна … среда обитания  

7) Плотность внешней среды большая в …  

8) Способность организмов выдерживать изменения условий жизни называется 

… 

9) Минимум и максимум воздействия фактора … для организма  

10) Для организма наиболее благоприятным является … интенсивности фактора  

Задание 2.Расположите перечисленные разделы экологии в порядке усложнения 

уровня организации объекта исследования. 

1) Биоэкология 2) Демэкология  

3) Синэкология 

4) Аутэкология 

«Социальная и прикладная экология».  

Задание: выбрать один верный ответ. 

1. Что не входит в здоровый образ жизни?  

а) Рациональное питание 

б) Умение правильно воспринимать стрессовые ситуации 

в) Чередование труда и отдыха 

г) Присутствие азарта при любом виде деятельности 

2. Что не входит в принципы рационального питания?  

а) Соблюдение оптимального режима питания 

б) Минимальное разнообразие питания 

в) Энергетическая ценность пищи должна соответствовать энергетическим 

затратам организма 

г) Соответствие химического состава пищевых веществ физиологическим 

потребностям организма 

3. Что составляет основу биологических полей? 

а) Электромагнитные 

б) Магнитные 

в) Электрические 

г) Совокупность всех перечисленных выше 

4. Что не относится к химическим зависимостям? 

а) Пищевая зависимость 

б) Алкоголизм 

в) Никотиноманияг) Наркомания 

5. Состояние напряжения, возникающее у человека или животного под влиянием 

сильных воздействий - это...? 

а) Биоритм 

б) Биополе 

в) Стресс 



г) Голод 

6. Выберите более полное определение термину "здоровье" 

а) это отсутствие болезней и физических дефектов 

б) это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия 

в) это  отсутствие болезней 

г) это состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

7. Что не является примером агроценоза? 

а) река 

б) пашня 

в) сад 

г) парк 

8. Каким термином называется разрушение загрязнителей в почве, воде и 

воздухе? 

а) Самоотторжениеб)  Самовосстановление 

в) Самоочищение 

г) Самолечение 

9. Что не используют для борьбы с эрозией? 

а) Утромбовывание земли 

б) Защитные лесополосы 

в) Севооборот 

г) Безотвальная обработка почвы 

10. Что является основной причиной лесных пожаров? 

а) Неосторожное поведение человека 

б) Палы сухой травы 

в) Молния 

г) Жаркая погода 

11. Что не является естественным противопожарным барьером? 

а) Реки 

б) Трассы авто- и железных дорог 

в) Минерализованные полосы 

г) Каменистые россыпи 

12. Какие деревья особенно чуствительны к промышленным выбросам? 

а) Осина и липа 

б) Клен и ясень 

в) Береза и дуб 

г) Ель и сосна 

13. Как по-научному называется цветение воды? 

а) Этерификация 

б) Электрификация 

в) Эльфиницияг)  Эвтрофиксация14. Что не является источником загрязнения 

воды? 

а) Коммунальное хозяйство 

б) Разнообразие рыб и морских животных 

в) Промышленность 



г) Водный транспорт 

15. Как называется массовый беспорядочный отстрел диких животных и 

массовые заготовки дикорастущих лекарственных трав? 

а) Фактор беспокойства 

б) Загрязнение окружающей среды 

в) Коллекционирование 

г) Браконьерство 

 

«Окружающая человека среда и ее компоненты. Искусственная среда обитания 

человека» 

1. Постоянное увеличение площади населения и численности называют: 

А) градация 

Б) урбанизация  

В) антропогенез 

2. В городах России проживают (в процентах): 

А) 73 

Б) 90 

В) 56 

3. Город можно назвать: 

А) урбоэкосистемойБ) биоэкосистемойВ) агроэкосистемой4. Обычная плотность 

населения городов (человек на километр в квадрате): 

А) 20-30 

Б) 1-2 

В) 40-45 

5. Территория городов от поверхности Земного шара составляет (в процентах): 

А) 10 

Б) 2 

В) 35 

6. Какой прогноз на 2025 год проживания населения Земли в городах: 

А) 1/3 

Б) 1/2 

В) 2/3 

7. Город может быть примером: 

А) фототрофной экосистемой  

Б) автотрофной экосистемы 

В) гетеротрофной экосистемы 

Г) нет правильного ответа  

8. Город является поставщиком: 

А) концентрированного топлива  

Б) ядовитого потока отходов 

В) сельскохозяйственных отходов 

9. Город отличается от природной экосистемы последующим показателям: 

А) имеет более интенсивный обмен веществ на единицу площади 

Б) город нуждается в большем поступлении веществ и энергии извне  

В) является поставщиком мощного потока отходов 



Г) все ответы верны 

10. Появление развития и увеличение численности людей произошло в эту эру: 

А) палеозой 

Б) мезозой 

В) кайнозой 

Г) протерозой 

 

 

«Городская квартира и требования к ее экологической безопасности». 

1. В домах из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки 

зрения экологических требований: 

а) бетонных; 

б) из песчано-гравийных материалов; 

в) гранитных; 

г) деревянных. 

2. На каких этажах вероятнее всего может быть повышена концентрация радона: 

а) на 2-м; 

б) на 1-м; 

в) на 10-м; 

г) этажность не имеет значения. 

3. Какая комната в городской квартире наиболее опасна как накопитель радона: 

а) спальная комната;  

в) прихожая и холл; 

б) гостиная; 

г) ванная комната. 

4. Почему к древесностружечным плитам (ДСП), используемым в быту, экологи 

относятся с осторожностью: 

а) увеличивает концентрацию формальдегида в квартирах; 

б) ДСП сильно иссушает воздух квартир; 

в) значительно повышает уровень радиации; 

г) увеличивает концентрацию радона в квартирах. 

5. Многоэтажные дома экологически более опасны, чем одноэтажные, так как: 

а) с высотой резко увеличивается концентрация радионуклидов; 

б) в многоэтажных домах нестабильный воздухообмен, вентиляция, 

неравномерный нагрев этажей; 

в) с высотой резко увеличивается концентрация радона; 

г) в многоэтажных домах сильно повышается концентрация углекислоты. 

6. Повышенный уровень электромагнитного излучения в числе прочих 

негативных воздействий на человека приводит к: 

а) подавленности и апатии; 

б) снижению иммунитета, развитию злокачественных опухолей, заболеваниям 

органов дыхания и кожи; 

в) расстройству желудка; 

г) гипертонии. 

7. Одорантами называются: 



а) совокупность всех газовых составляющих духов, одеколонов и пр.; 

б) вещества, распыление которых отпугивает насекомых-вредителей; 

в) вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного, главным образом 

предупреждающего, запаха.  

г) пахучие вещества, распыляемые для улучшения воздуха в местах общего 

пользования, в квартирах, машинах и др. 

8. Для уменьшения концентрации микроорганизмов, уничтожения плесени в 

квартирах можно использовать: 

а) озонирование; 

б)кондиционирование; 

в) дезодорацию; 

г) одорацию. 

9. Оптимальные экологические условия для человека создаются только при 

сочетании определенной температуры и влажности воздуха в жилых 

помещениях: 

а) 20 °С и 20% влажности; 

б) 25 °С и 60% влажности; 

в) 30 °С и 30% влажности; 

г) 30 °С и 80% влажности. 

10. Подвал каменного дома способен снизить уровень радиации в: 

а) 2-5 раз;  

б) 10-20 раз;  

в) 40-100 раз; 

г) 200-1000 раз. 

11. Под действием ультрафиолетовых лучей из искусственной кожи выделяются: 

а) угарный газ и озон; 

б) дивинил, хлоропрен и акрилаты; 

в) оксиды серы, азота и диоксин; 

г) хлор, бром и фтор. 

12. Современные покрытия мебели, линолеум и др. биологически и 

экологически опасны, так как могут выделять в воздух: 

а) фтористый винил и стирол; 

б) хлор и диоксин; 

в) бром, озон и угарный газ; 

г) метан, фтор и хлоропрен. 

13. Для улучшения экологической обстановки в жилых помещениях 

рекомендуется периодически: 

а) насыщать воздух положительными ионами; 

б) дезодорировать; 

в) насыщать воздух отрицательными ионами; 

г) проводить дезактивацию. 

14. Часто детские игрушки могут представлять опасность потому, что: 

а) содержат ядовитые жидкости; 

б) из них выделяются инертные газы. 

в) из них выделяется угарный газ; 



г) содержат растворитель – дихлорэтан 

15. Комнатные цветы оказывают положительное воздействие на человека тем, 

что они: 

а) увеличивают количество бактерий в воздушной среде; 

б) уменьшают влажность воздуха; 

в) увлажняют воздух, выделяют фитонциды; 

г) изменяют электрическую составляющую воздуха. 

16. Для здоровья людей в жилых помещениях опасным источником загрязнений 

является: 

а) горячая вода;  

в) метан и меркаптан; 

б) комнатная пыль;  

г) озон и бром. 

17. Аллергические реакции, бронхиальную астму, риниты, конъюнктивиты, 

дерматозы у людей вызывают обычные обитатели квартир: 

а) клещи; 

б) блохи и муравьи; 

в) вши и моль; 

г) мучные жучки и кожееды. 

18. От крупных и средних по размерам телевизоров необходимо сидеть не 

ближе: 

а) 30 см; 

б) 1м 

в) 3 м; 

г) 5 м. 

19. В жилых помещениях глаза быстро утомляются при окраске стен в цвета: 

а) желтые и зеленые 

б) темно-коричневые и черные; 

в) голубые и зеленые  

г) красные; 

3.Как называется переселение людей на постоянное проживание из сельской 

местности в города главным образом в результате их широкого привлечения к 

промышленному производству, а так же с иными целями? 

А) урбанизация 

Б) цивилизация 

В) деградация 

Г) делегация 

 

Практическая работа 

«Определение своего экологического следа». 

Цели: 

познакомить студентов с понятиями: виртуальная вода, экологический след, 

антропогенная нагрузка, уровень потребления,  

подсчитать собственный экологический след. 

Ход работы: 



1.Ответьте на вопросы, проставьте количество баллов для каждого вида 

ресурсов.  

2. Подсчитайте суммарное количество баллов и определите, сколько вам 

требуется планет. 

3. Сформулируйте вывод об уровне вашего потребления ресурсов и составьте 

рекомендации по его снижению, если одной планеты вам недостаточно. 

Вопрос Баллы 

Бумага Вы регулярно покупаете или берёте бесплатные новые книги, журналы и 

газеты. 10 

Вы только берёте книги, журналы и газеты у друзей или в библиотеке. 5 

Вода Вы часто принимаете ванну, используете посудомоечную машину, 

стираете под струёй воды, чистите зубы при незакрытом кране. 5 

Вы, в основном принимаете душ, стараетесь расходовать меньше воды для 

бытовых нужд. 1 

Транспорт вы, в основном, используете общественный транспорт, ходите 

пешком, перемещаетесь на велосипеде. 10 

Вы, в основном, используете автомобильный транспорт. 75 

Электроэнергия Вы используете, в основном, стандартное оборудование, 

приборы часто включены, даже когда не используются.50 

У вас установлено энергоэффективное оборудование, которое включено, только 

когда необходимо. Отходы Вы производите немного отходов, многие вещи 

используете повторно, отправляете во вторичную обработку всё, что возможно, 

стараетесь покупать товары с меньшим количеством упаковки. 30 

Ничего не отправляете во вторичную переработку, стараетесь покупать товар 

только в упаковке. 100 

Отопление Вы поддерживаете тепло в доме, используя дополнительные 

обогревательные приборы, стены и окна не утеплены. 45 

Вы обогреваете свой дом умеренно, стены, окна и двери не имеют щелей, 

поэтому не пропускают тепло за пределы дома. 10 

Пища Вы употребляете продукты, в основном, произведённые в вашем регионе 

или стране. Очень мало остатков пищи попадает в отходы. 32 

Вы потребляете много продуктов питания и не обращаете внимание на то, где 

они произведены. 100 

Отдых Как минимум 1 раз в год вы летаете на отдых на самолёте. 65 

Вы обычно проводите каникулы недалеко от места проживания. 10 

Подсчитайте сумму полученных баллов сколько же планет нужно вам, чтобы 

поддерживать такой образ жизни? 

100 баллов – 1 Земля 

200 баллов – 2 Земли 

300 баллов – 3 Земли 

400 баллов – 4 Земли и т. д. 

Эти баллы отражают только экологический след от вашего личного потребления 

и образа жизни. Но немаловажное значение имеет также уровень экономики. 

 

 В качестве итоговой работы рассматривается выступление учащихся на научно-



практических конференциях ВУЗов и конференциях проводимых на базе школ 

города. Учащиеся не прошедшие конкурсный отбор представляют свои работы 

на занятиях кружка и уроках физики и биологии в младших классах 

 

Правила техники безопасности. 

 

 

№ 

п/п 

Инструктаж Срок 

1 Вводный инструктаж по охране 

труда для обучающихся 

ИОТ № 05.18.07.-17 Первое 

занятие 

сентября Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности 

ППБ № 05.07.04.-17 

Вводный инструктаж по охране 

труда по электробезопасности для 

обучающихся, воспитанников школ 

ИОТ № 05.20.07.-17 

2 Повторный инструктаж по охране 

труда для обучающихся 

ИОТ № 05.18.08.-17 Первое 

занятие 

января Повторный инструктаж по пожарной 

безопасности 

ППБ № 05.07.04.-17 

Повторный инструктаж по охране 

труда по электробезопасности для 

обучающихся, воспитанников школ 

ИОТ № 05.20.07.-17 

 

 

 

Результаты освоения программы 
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