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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы «Я-
гражданин» 

1.1 Пояснительная записка 
Современная школа должна приложить все усилия для утверждения 

человеческого достоинства и ценности человеческой личности. 
Существование гражданского общества зависит от ценности прав человека. 

Правовое государство может существовать там, где есть согласие граждан в 
достижении общих целей его развития, где свобода и права человека 

соотносятся с уважением и доверием граждан к органам государственной 
власти и друг к другу. 

В современном обществе приоритетным является развитие массового 
правосознания и правовой культуры. Но в то же время исследователи 

отмечают, что при развитой системе законодательства в России множество 
законов не исполняются, а порой ими пренебрегают, то есть мы сталкиваемся 
с проявлениями правового нигилизма. Для того чтобы такого парадокса не 

возникало, необходимо сделать право фундаментом всех политических, 
экономических и социальных процессов, показать приоритет прав человека и 

правового государства. Правовые знания займут особое место в условиях 
правового государства. Возможность в рамках закона реализовать себя, 

обеспечить своим близким достойный уровень жизни, приносить пользу 
Родине – все будет базироваться на знании законов. 

Каждый гражданин должен быть участником и организатором сложных 
общественных, экономических процессов и структур управления, а осознанию 

этого способствует изучение основ права, формирование правовой культуры.  
Правовые знания и правомерное поведение во взаимодействии 

составляют основу правовой позиции, базирующейся на уважении 
достоинства каждого, на соблюдении конституционных прав и обязанностей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я-гражданин» естественнонаучной направленности реализуется на базе 
КГАОУ «Краевой центр образования» города Хабаровска.  

Особенности организации учебного процесса в КГАОУ «Краевой центр 
образования»: 

-  КГАОУ «Краевой центр образования» работает в режиме «школы 
полного дня»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ осуществляется педагогами дополнительного образования 

структурного подразделения КГАОУ «Краевой центр образования» – Центра 
творческого развития; 

- занятия по программам дополнительного образования проходят в 
соответствии с расписанием начальной и старшей школы с 8.25 до 16.00, и в 

соответствии с расписанием Центра творческого развития после 16.00 с 
понедельника по субботу; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проходят в течение учебного семестра в соответствии с 



календарным учебным графиком и в каникулярный период по отдельному 
плану; 

- в расписании начальной школы занятия «работа творческих 
мастерских» и в старшей школе «ДОП» обучающиеся посещают занятия в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в группах по интересам 

(клубы, секции, вокальные группы, ансамбли, студии и др.); 
- группы начальной и старшей школы формируются на учебный семестр; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
являются модульными, образовательный модуль программы завершается по 

окончании учебного семестра; 
- по окончании учебного семестра обучающийся имеет право 

продолжить обучение на следующем образовательном модуле данной 
программы дополнительного образования, либо выбрать модуль другой 

программы; 
- занятия в группах по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам могут проводиться по 
одновозрастными, либо разновозрастным группам, индивидуально или всем 

составом детского объединения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом; 

- продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 

звонков начальной и старшей школы. 
Форма обучения – очная. 

Срок реализации программы – один учебный год. 
Программа каждого года занятий рассчитана на 102 учебных часа при 3-

х часовой недельной нагрузке и на 68 учебных часа при 2-х часовой недельной 
нагрузке. 

Оптимальная наполняемость групп составляет 5 человек, максимально 
допустимая - 15 человек в соответствиями с нормами СаНПиН 2.4.4.3172-14. 

 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность ребятам 
ориентироваться в общественной жизни, урегулированной и защищаемой 
нормами права; развить гражданское самосознание обучающихся, 

политическое мышление. 
Задачи: 

Образовательные: 
- способствовать самореализации кружковцев 

в изучении конкретных тем правоведения;  
-развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению 

правоведения;  
- формировать навыки и умения в области защиты своих прав, правовой 

культуры, развивать активную гражданскую позицию и осознание 
приоритета прав. 

Воспитательные:  



- воспитание человека и гражданина, подготовленного к жизни в условиях 
современного государства, уважение к законам;  

- воспитание чувства патриотизма. 
Развивающие:  
- развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-

популярной литературой. 
- развитие умений практически применять полученные знания в жизни.  

- развитие творческих способностей, формирование у учащихся 
активности и самостоятельности, инициативы.  

 
1.3 Особенности реализации программы 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-14 лет. 
Рекомендуемый состав групп по программе - 5-15 человек. 

Продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 
звонков начальной и старшей школы 

Формы организации занятий для обучающихся: 
- индивидуально-групповая форма; 

- групповая форма; 
- по парам. 

Срок реализации программы – один учебный год. 
Программа каждого года занятий рассчитана: 
- на 102 учебных часа при 3-х часовой недельной нагрузке и на 68 учебных 

часа при 2-х часовой недельной нагрузке. 
Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования». 
 

1.4 Ожидаемый результат и способы проверки 
 

Ожидаемый результат и способы проверки представлены в виде таблице: 

Ожидаемый результат Способы проверки 

Овладение обучающимися 
терминологией в области права. 

Анкетирование  

Знать основные теоретические 
положения изучаемых разделов 

правоведения. 

Анкетирование 
Анализ деятельности 

Уметь решать задачи посредствам 
предложения несколько вариантов. 

Анкетирование 
Анализ деятельности 



Уметь самостоятельно находить пути 
решения и применять законодательную 

базу Российской Федерации на практике. 

Анализ продуктов 
деятельности 

Создание творческого проекта 

Контроль за реализацией программы представлен в «Мониторинге 

результативности программы». 
 

1.5 Содержание программы 
 

Учебный план 

Название раздела/темы Аудиторная работа 
(час) 

Лекции Практика 

1. Теория происхождения государства. Как 

появились законы и государство? 

4 4 

2. Из истории российского права.  Развитие права 

до XX века. 

10 10 

3. Развитие права в XX в. Советское право. 4 4 

4. Реформа российского права после 1991 г. 4 4 

5.Признаки, функции и формы государства. 
Правовые нормы. Право и общество. 

8 8 

6. Общая характеристика Конституции 
Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

4 4 

7. Конституционные права и свободы, 

обязанности. Всеобщая декларация прав человека. 

2 2 

Итого 36 36 

 
Содержание программы: 

 
Роль права в жизни человека и общества 
Что такое право? Понятие права. Теории происхождения права. Основные 

отрасли права. Система права. Понятие отрасль права. Предмет правового 
регулирования. Базовые отрасли. 

Для чего нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой 
нормы. Особенности правовой нормы. Классификация норм права. Виды 

правовых норм. Управомочивающие, обязывающие. запрещающие. 
Категорические и альтернативные нормы права. Правовое положение 

личности. Правовой статус человека и гражданина. Права человека. Всеобщая 



декларация прав человека. Международные документы о правах человека. 
Понятие декларации и конвенции. Основное содержание декларации.  

Кто такой гражданин? Понятие гражданин. Понятие гражданства. 
Приобретение гражданства. Россия – Родина моя. Понятие Родины. Понятие 
малой родины. Гражданский долг. Понятие гражданского долга. 

Художественные источники о гражданском долге. Государственные символы. 
Понятие государственные символы. История появления герба. Герб РФ. 

История создания гимна. Гимн РФ. История появления флага. Флаг РФ.  
История становления и развития Конституции. Конституция -основной 

закон государства. Понятие конституции. Этапы конституционного развития. 
Характерные черты Конституции 1993г. Конституция РФ: достоинства и 

недостатки. Достоинства Конституции. Недостатки Конституции. Мнения 
политологов. Основы конституционного строя. Понятие конституционный 

строй. Понятие гражданское общество. Статьи Конституции об основах 
конституционного строя. Как рождается закон? Понятие закон. Право 

разработки закона. Порядок принятия закона. Особенности принятия 
федеральных конституционных законов. 

 
 
РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий  

программы «Я-гражданин» 
 

2.1 Календарный учебный график 
Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования». 
 

2.2 Условия реализации программы 
 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 

«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В 

аудиториях установлены интерактивные доски с программным обеспечением, 
позволяющим обеспечить доступ на занятиях видео, фото, интернет 
источники. Имеется возможность организации занятия на персональных 

ноутбуках (мобильный класс). 
 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 

зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 
киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 

территории учреждений и организаций – социальных патнеров Хабаровского 
края. 

 В реализации программы «Я-граданин» участвуют квалифицированные 
специалисты структурных подразделений КГАОУ «Краевой центр 

образования»: педагоги дополнительного образования и педагоги-
организаторы Центра творческого развития, методисты и педагоги-психологи 

Центра инноваций, техники и другие специалисты Центра медиа образования, 



учителя-предметники начальной и старшей школы и другие 
квалифицированные специалисты. 

2.3 Формы аттестации 
Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 

программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов, обучающихся: презентации, рефераты, 
творческие защиты.  

Хорошим показателем работы детского объединения является участие 
детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях и других открытых мероприятиях 
различного уровня. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 
удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством предоставления дополнительного образования в КГАОУ «Краевой 
центр образования» разрабатываются и анализируются специалистами 

структурного подразделения – Центр инноваций. 
Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 

определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 

творческой защиты. 
 

2.5 Методические материалы 
Для того, чтобы вызвать интерес к правоведению и решить поставленные 

задачи, используются активные и интерактивные методы: совместная 
групповая работа, дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссии, 

индивидуальные и групповые проекты, обсуждения, правильно подобранные 
вопросы (вызывающие интерес у учащихся и привлекающие их внимание, 

помогающие оценить уровень знаний, помогающие более углубленно подойти 
к теме, апеллирующие к эмоциям учащихся), метод проектирования, 

публичные выступления, тренинговые игры, мозговой штурм. Эти методы 
обучения не только повышают интерес учащихся, но и обеспечивают более 
глубокое усвоение содержания, выработку гражданских навыков и 

приверженность демократическим ценностям. 
Для обучения необходимо не только разнообразие методов, но и 

методических и дидактических материалов. Для этого используются: 
учебники, монографии, первоисточники, документы, законы, периодическая 

печать. Большую помощь для выполнения поставленных задач играет 
техническое оснащение занятий: компьютер, видеоаппаратура, телевизор.  

Умение хорошо изложить решение надо поощрять, но умение хорошо и 
быстро догадываться, должно цениться выше. 

 

 

 



 «Мониторинг результативности программы». 

№ Критерии Показатели Способы проверки 

 1 полугодие 

 

2 

полугодие 

1. Учащиеся смогут 
овладеть знаниями об 

основах правоведения.  

  Анкетирование 
Тестирование 

2. Умение находить 

правильные 
определения в 

соответствии с 
действующими нормами 

права.  

  Анализ творческих 

работ 
Выставка творческих 

работ 

3. Проявление 
заинтересованности в 

изучении правоведения 

  Анализ деятельности 
Беседа 

Наблюдение 

Критерии оценки: 

- Высокий уровень присваивается детям, которые самостоятельно могут 

выполнять работы и знают, что от них требуется. 
- Средний уровень присваивается детям, которые обращаются за 

помощью, но не постоянно. 

- Низкий уровень присваивается детям, которые постоянно  нуждаются в 
поддержке и помощи педагога. 

 
Учебный план каникулярной работы 

№ 

п/п 

Продолжительность 

каникул 

Темы Время Часы 

практика теория 

1.1 Летний период 
1 месяц 

Международные 
договоры о правах 

человека. 

 1 1 

1.2 Политические права.  1  

1.3 Экономические, 
социальные и 

культурные права. 

 1  

1.4 Права ребенка.  1  

1.5 Проявление 

социальной 
ответственности. 
Нормы и принципы 

 1  



избирательного 

права. Правовые 
основы 

избирательной 
деятельности. 

Единое правовое 
пространство. 

1.6 Избирательный 

процесс. 

 2  

1.7 Основополагающие 
права. Против 

рабства и пыток. 
Защита со стороны 

закона. Защита 
частной жизни. 

Свобода отношений 
с Богом. 

 1  

1.8 Защита творческого 

проекта. 

 1  

 Всего   9 1 
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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы «Физика в 
олимпиадных задачах» 

1.1 Пояснительная записка 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 
развития научно-технического прогресса. 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся 
современном мире требуют, чтобы нынешние выпускники получили 

целостное компетентностное образование.   
Успешное формирование компетенций может происходить только в 

личностно-ориентированном образовательном процессе на основе личностно-
деятельностного подхода, когда ребёнок выступает как субъект деятельности, 

субъект развития. 
Приобретение компетенций базируется на опыте деятельности 

обучающихся и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности 

- творческая активность - предполагает стремление ученика к творческому 
осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем.   

Именно компетентностно-деятельностный подход может подготовить 
человека умелого, мобильного, владеющего не набором фактов, а способами 

и технологиями их получения, легко адаптирующегося к различным 
жизненным ситуациям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Физика в олимпиадных задачах» естественнонаучной направленности 

реализуется на базе КГАОУ «Краевой центр образования» города Хабаровска. 
Особенности организации учебного процесса в КГАОУ «Краевой центр 

образования»: 
-  КГАОУ «Краевой центр образования» работает в режиме «школы 

полного дня»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ осуществляется педагогами дополнительного образования 

структурного подразделения КГАОУ «Краевой центр образования» – Центра 
творческого развития; 

- занятия по программам дополнительного образования проходят в 
соответствии с расписанием начальной и старшей школы с 8.25 до 16.00, и в 

соответствии с расписанием Центра творческого развития после 16.00 с 
понедельника по субботу; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам проходят в течение учебного семестра в соответствии с 

календарным учебным графиком и в каникулярный период по отдельному 
плану; 

- в расписании начальной школы занятия «работа творческих 
мастерских» и в старшей школе «ДОП» обучающиеся посещают занятия в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в группах по интересам 

(клубы, секции, вокальные группы, ансамбли, студии и др.); 



- группы начальной и старшей школы формируются на учебный семестр; 
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

являются модульными, образовательный модуль программы завершается по 
окончании учебного семестра; 

- по окончании учебного семестра обучающийся имеет право 

продолжить обучение на следующем образовательном модуле данной 
программы дополнительного образования, либо выбрать модуль другой 

программы; 
- занятия в группах по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам могут проводиться по 
одновозрастными, либо разновозрастным группам, индивидуально или всем 

составом детского объединения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом; 

- количественный состав групп от 3 до 12 человек, в зависимости от 
специфики дополнительной общеразвивающей образовательной программы;  

- продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 
звонков начальной и старшей школы. 

Форма обучения – очная. 
Срок реализации программы – один учебный год. 
Программа каждого года занятий рассчитана на 102 учебных часа при 3-

х часовой недельной нагрузке и на 68 учебных часа при 2-х часовой недельной 
нагрузке. 

Оптимальная наполняемость групп составляет 5 человек, максимально 
допустимая - 15 человек в соответствиями с нормами СаНПиН 2.4.4.3172-14. 

 
 

1.2 Цели и задачи программы 
Цель: Основной целью образования по дисциплине «Физика в 

олимпиадных задачах» является формирование у обучающихся интереса к 
предмету физики с учетом творческого подхода к нему, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. 
Задачи: 
Образовательные: 

- способствовать самореализации кружковцев 
в изучении конкретных тем физики,  

-развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики 
как науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и 

техники,  
- научить решать задачи нестандартными методами,  

- развивать познавательные интересы при выполнении 
экспериментальных исследований. 

Воспитательные:  
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники.  



- воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры. 

Развивающие:  
- развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой. 

- развитие умений практически применять физические знания в жизни.  
- развитие творческих способностей, формирование у учащихся 

активности и самостоятельности, инициативы.  
 

1.3 Особенности реализации программы 

Форма обучения – очная. 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 11-15 лет. 

Рекомендуемый состав групп по программе - 10-12 человек. Программа 
включает теоретические и практические занятия в помещении, посещение 

мастер-классов, посещение музеев Хабаровского края с учетом 
направленности.  

Продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 
звонков начальной и старшей школы 

Формы организации занятий для обучающихся: 
- индивидуально-групповая форма; 

- групповая форма; 
- по парам; 
- творческая мастерская. 

Срок реализации программы – один учебный год. 
Программа каждого года занятий рассчитана: 

- на 102 учебных часа при 3-х часовой недельной нагрузке и на 68 
учебных часа при 2-х часовой недельной нагрузке. 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования». 

 
1.4 Ожидаемый результат и способы проверки 

Ожидаемый результат и способы проверки представлены в виде таблице: 

Ожидаемый результат Способы проверки 

Овладение обучающимися физической 
терминологией. 

Анкетирование  

Знать основные теоретические 
положения изучаемых разделов физики. 

Анкетирование 
Анализ деятельности 

Уметь решать задачи нестандартными 
способами и предлагать несколько 

вариантов. 

Анкетирование 
Анализ деятельности 



Уметь самостоятельно находить пути 
решения и применять законы физики на 

практике. 

Анализ продуктов 
деятельности 

Создание творческого проекта 

Контроль за реализацией программы представлен в «Мониторинге 

результативности программы». 
 

1.5 Содержание программы 
 

Учебный план 

Название раздела/темы Аудиторная работа 
(час) 

Лекции Практика 

1. Рассказы о физиках 4 4 

2. Физика в сказках и ребусах 10 10 

3. Занимательные физические игры 4 4 

4. Физика на кухне 4 4 

5. Фокусы с магнитами 8 8 

6. Создание мультимедийных презентации 4 4 

7. Физические кроссворды и викторины 2 2 

Итого 36 36 

 
 

РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий  
программы «Физика в олимпиадных задачах» 

 
2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования».  

 
2.2. Условия реализации программы 

 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 

«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В 

аудиториях установлены интерактивные доски с программным обеспечением, 
позволяющим обеспечить доступ на занятиях видео, фото, интернет 

источники. Имеется возможность организации занятия на персональных 
ноутбуках (мобильный класс). 



 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 
зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 
территории учреждений и организаций – социальных патнеров Хабаровского 
края. 

 В реализации программы «Физика в олимпиадных задачах» участвуют 
квалифицированные специалисты структурных подразделений КГАОУ 

«Краевой центр образования»: педагоги дополнительного образования и 
педагоги-организаторы Центра творческого развития, методисты и педагоги-

психологи Центра инноваций, техники и другие специалисты Центра медиа 
образования, учителя-предметники начальной и старшей школы и другие 

квалифицированные специалисты. 
 

2.3 Формы аттестации 
Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 

программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 
образовательных результатов, обучающихся: презентации, рефераты, 

творческие защиты.  
Хорошим показателем работы детского объединения является участие 

детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях и других открытых мероприятиях 
различного уровня. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 
удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством предоставления дополнительного образования в КГАОУ «Краевой 
центр образования» разрабатываются и анализируются специалистами 

структурного подразделения – Центр инноваций. 
Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 

определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 
творческой защиты. 

 

2.5 Методические материалы 
Работа по программе включает разные виды деятельности. Помимо 

теоретических уроков очень много практических занятий, поэтому следует 
особое внимание уделять соблюдению учащимися правил техники 

безопасности. Вести учет всех проведенных инструктажей с соответствующей 
записью в журнале.   

При решении задач обратить внимание на отыскание наиболее 
рациональных способов решения.   

Выбор способа решения – право учащегося. Оформление решения задач 
в соответствии с общепринятыми нормами. Выбор единиц измерения в 

соответствии с условием задачи, если в условии не оговаривается отдельно – 
то в СИ.   



Умение хорошо изложить решение надо поощрять, но умение хорошо и 
быстро догадываться, должно цениться выше. 

При ремонте и конструировании простейших приборов особое внимание 
развитию навыков и умений работы со слесарным инструментом и 
электрооборудованию, формированию умений определять неисправность по 

параметрам работы или неисправности оборудования, выработка основ 
алгоритмического мышления. 

«Мониторинг результативности программы». 

№ Критерии Показатели Способы проверки 

 1 полугодие 
 

2 
полугодие 

1. Учащиеся смогут 

овладеть знаниями о 
физических понятиях.  

  Анкетирование 

Тестирование 

2. Умение решать 
физические задачи 
нестандартными 

способами.  

  Анализ творческих 
работ 
Выставка 

творческих работ 

3. Проявление 

заинтересованности в 
изучении физики 

  Анализ деятельности 

Беседа 
Наблюдение 

Критерии оценки: 

- Высокий уровень присваивается детям, которые самостоятельно могут 

выполнять работы и знают, что от них требуется. 
- Средний уровень присваивается детям, которые обращаются за помощью, 

но не постоянно. 
- Низкий уровень присваивается детям, которые постоянно  нуждаются в 

поддержке и помощи педагога. 
 

Учебный план каникулярной работы 

№ 
п/п 

Продолжительность 
каникул 

Темы Время Часы 

практика теория 

1.1 Летний период 
1 месяц 

Изготовление 
самодельных 

картин «Физика 
в веселых 

картинках». 

 1 1 

1.2 Физические 
загадки. 

 1  



1.3 "Архимедовы 

игры". 

 1  

1.4 Занимательные 
опыты. 

 1  

1.5 Физические 

кроссворды. 

 1  

1.6 Физика на 

кухне. 

 2  

1.7 Физика в 
сказках и 

ребусах. 

 1  

1.8 Защита 
творческого 

проекта. 

 1  

 Всего   9 1 

 
 

1.6. Список литературы 
 

1. А.В.Чеботарёва  «Тесты по физике» (7, 8,9 классы), издательство 
«Экзамен»,Москва, 2012 

2. Я.И Перельман «Занимательная механика. Знаете ли вы физику?», М, 
АСТ, 2009 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В., “Сборник школьных олимпиадных задач 
по физике, 7-11 классы”, “Просвещение”, 2007г., Москва 

4. Энциклопедии для детей серии “Аванта+”, “Аванта+”, 1998-2008гг., 
Москва: Физика, Химия, Биология, География, Экология, Техника, 
Астрономия, Космос. 

5. Дендебер С.В., Зуева Л.В., Иванникова Т.В., “Электив 9: Физика. 
Химия. Биология. Конструктор элективных курсов”, “Просвещение”, 2007г., 

Москва 
Интернет ресурсы: 

1. http://www.afizika.ru/ 
2. http://allforchildren.ru/sci/zf_index.php 

3. https://www.youtube.com/watch?v=j2nDJMj_FpM 
4. https://www.youtube.com/watch?v=J35CVnmA-sE 

5. https://www.youtube.com/watch?v=2Egf0wcAJvg  
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РАЗДЕЛ №1. Комплекс основных характеристик программы «Проблемы 
современной экологии» 

1.1 Пояснительная записка 
«Проблемы современной экологии» является естественнонаучной 

учебной дисциплиной, целью изучения которой является повышение 
экологической грамотности и заполнение пробела в общем, фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов. Одной из главных целей 
преподавания "Экологии" является формирование представления о человеке 

как о неотъемлемой части природы, о единстве и самоценности всего живого 
и невозможности выживании человечества без сохранения привычной для 

него среды обитания. 
Курс «Проблемы современной экологии» синтезирует данные различных 

отраслей биологии, географии, физики, химии, истории, обеспечивая 
закрепление межпредметных связей и, таким образом, занимает важное место 
в системе обучения. Рабочей программой предусмотрено овладение научными 

основами экологии, изучение взаимосвязей живых организмов с окружающей 
средой и друг с другом, а также экологических основ природопользования. В 

курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 
биологическое разнообразие на планете и обеспечивающих устойчивое, 

самоподдерживающее равновесие в биосфере, определяющее возможность 
сохранения жизни на Земле. В каждом разделе определен перечень тем, 

рекомендованных для изучения. Последовательность тем программы 
раскрывается в тематическом плане.  

Знание экологических закономерностей становится необходимым для 
всей деятельности человека, а экологическое образование и воспитание 

молодежи приобретает статус социального заказа общества педагогической 
науке и практике. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проблемы современной экологии» естественнонаучной направленности 
реализуется на базе КГАОУ «Краевой центр образования» города Хабаровска. 

Особенности организации учебного процесса в КГАОУ «Краевой центр 
образования»: 

-  КГАОУ «Краевой центр образования» работает в режиме «школы 
полного дня»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ осуществляется педагогами дополнительного образования 

структурного подразделения КГАОУ «Краевой центр образования» – Центра 
творческого развития; 

- занятия по программам дополнительного образования проходят в 
соответствии с расписанием начальной и старшей школы с 8.25 до 16.00, и в 

соответствии с расписанием Центра творческого развития после 16.00 с 
понедельника по субботу; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проходят в течение учебного семестра в соответствии с 



календарным учебным графиком и в каникулярный период по отдельному 
плану; 

- в расписании начальной школы занятия «работа творческих 
мастерских» и в старшей школе «ДОП» обучающиеся посещают занятия в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в группах по интересам 

(клубы, секции, вокальные группы, ансамбли, студии и др.); 
- группы начальной и старшей школы формируются на учебный семестр; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
являются модульными, образовательный модуль программы завершается по 

окончании учебного семестра; 
- по окончании учебного семестра обучающийся имеет право 

продолжить обучение на следующем образовательном модуле данной 
программы дополнительного образования, либо выбрать модуль другой 

программы; 
- занятия в группах по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам могут проводиться по 
одновозрастными, либо разновозрастным группам, индивидуально или всем 

составом детского объединения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом; 

- количественный состав групп от 3 до 12 человек, в зависимости от 

специфики дополнительной общеразвивающей образовательной программы;  
- продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 

звонков начальной и старшей школы. 
Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7, 8, 9 классы.  
Срок реализации программы – один учебный год. 

Программа каждого года занятий рассчитана на 102 учебных часа при 3-
х часовой недельной нагрузке,и на 68 учебных часа при 2-х часовой недельной 

нагрузке. 
Оптимальная наполняемость групп составляет 8 человек, максимально 

допустимая - 30 человек в соответствиями с нормами СаНПиН 2.4.4.3172-14. 
 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: Основной целью образования по дисциплине «Проблемы 
современной экологии» является формирование у обучающихся 

экологического мировоззрения и умения использовать экологические законы. 
Задачи: 

- изучить систему экологических знаний о путях извлечения и 
переработки 

природных ресурсов, их возобновлении и воспроизводстве; об 
использовании и охране природных условий – среды жизни человека, об 

использовании и охране живой природы; 
- развивать экологическое мышление, которое характеризуется 

следующими 



чертами: комплексностью, прогностичностью, территориальностью, 
глобальностью, проблемностью, социальностью, конкретностью, 

диалектичностью; 
- рассмотреть культуру экологического оправданного поведения, характерной 
степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка. 
 

1.3 Особенности реализации программы 

Форма обучения – очная. 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 12-15 лет. 

Рекомендуемый состав групп по программе - 10-12 человек. Программа 
включает теоретические и практические занятия в помещении, посещение 

мастер-классов, посещение музеев Хабаровского края с учетом 
направленности.  

Продолжительность занятий 40-45 минут в соответствии с расписанием 
звонков начальной и старшей школы 

Формы организации занятий для обучающихся: 
- индивидуально-групповая форма; 

- групповая форма; 
- по парам; 

- творческая мастерская. 
Срок реализации программы – один учебный год. 
Программа каждого года занятий рассчитана: 

- на 102 учебных часа при 3-х часовой недельной нагрузке и на 68 
учебных часа при 2-х часовой недельной нагрузке. 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования». 

 
1.4 Ожидаемый результат и способы проверки 

Ожидаемый результат и способы проверки представлены в виде таблице: 

Ожидаемый результат Способы проверки 

Овладение обучающимися 
экологической терминологией  

Анкетирование  

Знать основные экологические 
проблемы, принципы охраны природы, 

законы, связанные с охраной природы. 

Анкетирование 
Анализ творческих работ 

Выставка творческих работ 

Уметь осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий. 

Анкетирование 
Анализ творческих работ 

Написание творческих 
проектов 



Уметь самостоятельно с позиций 
экологии оценивать производственную и 

бытовую деятельность человека с учетом 
сведения к минимуму негативного 

воздействия на элементы биосферы, в 
том числе и при своей профессиональной 

деятельности. 

Анкетирование 
Анализ продуктов 

деятельности 

Контроль за реализацией программы представлен в «Мониторинге 

результативности программы». 
 

1.5 Содержание программы 
 

Учебный план 

Название раздела/темы Аудиторная работа 
(час) 

Лекции Пр 

1. Проблемы взаимодействия общества и природы 4 4 

2. Общая экология 10 10 

3. Принципы рационального природопользования 4 4 

4. Экология человека 4 4 

5. Антропогенное загрязнение биосферы 8 8 

6. Нормативные и правовые основы охраны 

окружающей среды 

4 4 

7. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

2 2 

Итого 36 36 

 
Содержание учебного плана 

1. Проблемы взаимодействия общества и природы  
Экология как системная наука. История развития экологии. Структура 

экологии. Задачи экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. 

Этапы взаимодействия человеческого общества и природы. Причины 
обострения взаимоотношения человека и природы в условиях научно-

технического прогресса. Экологические катастрофы и их причины. 
Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического 

кризиса. 
2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации.  



Организм как живая целостная система. Понятие о среде обитания и 
экологических факторах. Основные среды жизни организмов. 

Классификация экологических факторов. Понятие и классификация 
биотических факторов среды. Абиотические факторы. Закономерности 
действия экологических факторов. Характеристика экологических факторов. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. 
Экологическая ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические 

формы организмов. 
Понятие популяции. Показатели популяций (статические и 

динамические). Структура популяций. Динамика популяций. Кривые 
выживания, роста. Колебания численности. 

Понятие биоценоза. Трофическая структура биоценоза. 
Понятие экосистемы. Классификация экосистем, их особенности и 

характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование экосистем. 
Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). 

Круговорот воды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот 
вещества в экосистеме. 

Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ 
по В.И. Вернадскому. Живое вещество, его функции в биосфере. Основные 
свойства биосферы. Эволюция биосферы. Геосферные оболочки Земли. 

Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Развитие биосферы в ноосферу сферу 
разума. 

3. Принципы рационального природопользования 
Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых, 

возобновимых ресурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и 
фауны. Охрана животного и растительного мира. Факторы, снижающие 

плодородие почв и мероприятия по охране почв. Состояние исчерпаемых, 
невозобновимых ресурсов. Рациональное использование невозобновимых 

ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и 
рациональное использование недр. Использование вторичных ресурсов, 

создание малоотходных технологий. 
4. Экология человека 
Экология человечества. Популяционные характеристики. 

Демографические проблемы в мире и России. Пути решения 
демографических проблем. Проблемы питания и производства 

продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. 
Экологические кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 

5. Антропогенное загрязнение биосферы 
Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. 

Экологические функции атмосферы. Классификация загрязняющих 
атмосферу веществ. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый 

эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог; их влияние на 
здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление качеством 

атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 



технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки 
выбросов от паро- и газообразных примесей. 

Водные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назначение воды. 
Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и виды 
загрязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое 

загрязнение вод. Пути выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных 
вод: механические, физико-химические, биологические методы. 

Современные технологии водоочистки. 
Антропогенные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, 

горные породы и их массивы, недра. Методы защиты литосферы. 
Классификация твердых отходов. Переработка твердых отходов. 

Воздействие на биосферу физических факторов. Антропогенные 
чрезвычайные ситуации. Экологический риск. 

6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 
Основные источники экологического права Российской Федерации. 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический 
вред. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Особо охраняемые природные территории. Закон РФ «Об особо 
охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия.  

Экономические механизмы охраны окружающей среды. 

Экологический мониторинг. 
7. Международное сотрудничество 

Принципы сотрудничества. Международные организации по охране 
окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве.  

Концепция устойчивого развития. 
 

РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий  
программы «Проблемы современной экологии» 

 
2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 
учебным графиком КГАОУ «Краевой центр образования».  

 

2.2 Условия реализации программы 
 Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 

«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В 

аудиториях установлены интерактивные доски с программным обеспечением, 
позволяющим обеспечить доступ на занятиях видео, фото, интернет 

источники. Имеется возможность организации занятия на персональных 
ноутбуках (мобильный класс). 

 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 
зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 



территории учреждений и организаций – социальных патнеров Хабаровского 
края. 

 В реализации программы «Проблемы современной экологии» 
участвуют квалифицированные специалисты структурных подразделений 
КГАОУ «Краевой центр образования»: педагоги дополнительного 

образования и педагоги-организаторы Центра творческого развития, 
методисты и педагоги-психологи Центра инноваций, техники и другие 

специалисты Центра медиа образования, учителя-предметники начальной и 
старшей школы и другие квалифицированные специалисты. 

 
2.3 Формы аттестации 

Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 
программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов, обучающихся: презентации, рефераты, 
творческие защиты.  

Хорошим показателем работы детского объединения является участие 
детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях и других открытых мероприятиях 
различного уровня. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 

удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 
качеством предоставления дополнительного образования в КГАОУ «Краевой 

центр образования» разрабатываются и анализируются специалистами 
структурного подразделения – Центр инноваций. 

Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 
определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 

творческой защиты. 
 

2.5 Методические материалы 
Сбор материала для беседы на занятиях предполагается в библиотеках и 

сети Интернет. На занятиях педагоги дополнительного образования 

используют современные образовательные технологии, которые отражены в 
принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности.  
Для улучшения усвоения учебного материала применяются 

традиционные и современные средства обучения, в том числе 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологий и обозначений в 
соответствии с действующими стандартами. Методами обучения может 

являться работа с источниками информации, изучение наглядности. Могут 
быть использованы и технические средства обучения. Ведущим методом 

преподавания является все же словесный: объяснение, рассказ, беседа.  Беседы 



организуются в процессе изучения тем программы на занятиях, во время 
наблюдений, просмотров фильмов, иллюстраций.  

 
Мониторинг результативности программы 

№ Критерии Показатели Способы проверки 

 1 полугодие 

 

2 

полугодие 

1 Овладение знаниями о 
закономерностях 

существования 
экосистем. 

  Анкетирование 
Тестирование 

2 Овладение знаниями о 

природе Дальнего 
Востока 

  Анализ продукта 

деятельности 
Тестирование 

3 Интерес к изучению 
экологических 

закономерностей и 
экологии как науки в 

целом.  

  Анализ 
деятельности 

Тестирование 
Посещение занятий 

4 Умение работать в 

коллективе. 

  Анализ деятельности 

Наблюдение 
Беседа 

5 Осознанное отношение 

к экологическим 
принципам, развитие 

любви и интереса к 
природе. 

  Анализ деятельности 

Тестирование 
Беседа 

 
 

Критерии оценки: 
- Высокий уровень присваивается детям, которые самостоятельно могут 

выполнять работы и знают, что от них требуется. 
- Средний уровень присваивается детям, которые обращаются за помощью, 

но не постоянно. 
- Низкий уровень присваивается детям, которые постоянно нуждаются в 

поддержке и помощи педагога. 
 
 

 



 
Учебный план каникулярной работы 

 

№ 
п/п 

Продолжительность 
каникул 

Темы Время Часы 

практика теория 

1.1 Летний период 
1 месяц 

Проблемы 
взаимодействия 

общества и природы 

 1 1 

1.2 Принципы 
рационального 

природопользования 

 1  

1.3 Демографические 

проблемы в мире и 
России. 

 1  

1.4 Основные 

экологические 
нормативы. 

Структура и состав 
атмосферы. 

 1  

1.5 Продуктивность 

экосистем. 
Функционирование 
экосистем 

 1  

1.6 Геосферные 
оболочки Земли. 

Атмосфера 

 2  

1.7 Экология человека.  
Просмотр 

видеофильма. 

 1  

1.8 Презентация 
творческих проектов 

 1  

 Всего   9 1 
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Интернет ресурсы: 

1.http://greenpack.rec.org/ru/main.php?lang=ru 
2.http://www.vodosnabgenie.ru 

3.http://www.vodosnabgenie.ru 
4.http://www.o8ode.ru/ 

 

http://greenpack.rec.org/ru/main.php?lang=ru
http://www.vodosnabgenie.ru/
http://www.o8ode.ru/

