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Введение
Система дополнительного образования детей основана на принципе
добровольного участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях,
которые проводят организации дополнительного образования.
Необходимость развития системы дополнительного образования в
Казахстаен, переход ее в новое качественное состояние определилось рядом
обстоятельств:
1) произошли принципиальные изменения в общественном сознании –
взгляд на человека, прежде всего, как специалиста, уступает место взгляду на
личность с позиций культурно-исторической педагогики развития;
2) усиливается тенденция перехода развитых стран от техногенной к
антропогенной цивилизации;
3) культурно-образовательные, информационные, досуговые услуги
пользуются все большим спросом у детей и родителей.
В результате возрастает значение различных видов неформального
образования для личности и общества. Одним из таких видов признано
дополнительное образование, основное предназначение которого –
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности детей.
Дополнительное образование детей имеет значительный педагогический
потенциал: выступает как мощное средство формирования мотивации развития
личности; в процессах дополнительного образования есть возможности
создания ситуации успеха для каждого ребенка; построенное на освоении
различных видов деятельности, дополнительное образование расширяет
культурное пространство самореализации личности, стимулирует ее к
творчеству; в сфере дополнительного образования на основе общности
личностных интересов ребенка и взрослого интенсивно и целенаправленно идет
процесс
формирования
гуманистических
ценностных
ориентаций;
дополнительные образовательные программы, становясь зоной ближайшего
развития ребенка, содействуют воспитанию его «культурной одаренности»;
дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, стремится к
органичному сочетанию видов организации досуга (отдых, развлечения,
праздник,
самообразование,
творчество)
с
различными
формами
образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство
девиантного поведения через решение проблемы занятости детей.
Организации дополнительного образования – это новый тип
образовательной организации, имеющий свою специфику и задачи в едином
образовательном пространстве. Одной из основных задач является создание
таких условий, чтобы ребенок с раннего возраста активно развивался в
соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся потенциалом,
постоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду, пробовал
свои силы в изобретательстве, творческой деятельности, спорте. Очевидно, что
в рамках одних только школьных предметов эту проблему решить невозможно.
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Наблюдается тенденция, при которой организации дополнительного
образования детей находятся на качественно новом этапе своего развития. Этот
этап связан с переосмыслением их назначения и социально-педагогических
возможностей, поэтому они заняли равное во всех отношениях положение
среди других типов организаций образования, которые рассматриваются как
эффективное средство для удовлетворения стремлений к развитию
способностей, формированию мотивации учащихся к познанию и творчеству,
как осознанной необходимости в саморазвитии, самоопределении,
самореализации.
Каждая организация дополнительного образования детей является одним
из элементов системы образования, где создается ситуация успеха для каждого
ребенка, решаются задачи создания гибкой, динамично развивающейся
культурно-образовательной системы, основанной на разносторонних интересах
и потребностях детей и подростков, семьи. Все эти особенности позволяют
придать каждой организации дополнительного образования детей
неповторимую уникальность и индивидуальное своеобразие.
Изучение педагогической, психологической и методической литературы, а
также опыта работы учителей Казахстана выявило ряд проблем в организации и
проведении
дополнительной
и
внеклассной
работы.
Проведенное
анкетирование учителей химии, биологии, физики и географии показало, что
какой-либо системы работы в большинстве случаев не наблюдается, и носит
она в основном чисто условный и эпизодический характер. Прежде всего, это
связано с тем, что данному вопросу уделяется мало внимания, а
немногочисленные интересные разработки и рекомендации, предложенные в
методической литературе, не вполне доступны для рядовых учителей. Чаще
всего внеклассная работа носит условный и эпизодический характер, и в
основном сводится к подготовке учащихся к конкурсным испытаниям
(олимпиадам). Основными факторами, мешающими правильной организации
внеклассной работы являются: отсутствие методической литературы,
материальной базы, опыта работы в этом направлении и др.
Совершенствованию работы организаций дополнительного образования
детей, сохранению в них богатого опыта внеклассной и внешкольной работы
поможет разработка программы дополнительного образования школьников на
трех языках и программы внеклассной работы по предметам старших классов,
изучаемым на английском языке, которые обеспечат целенаправленность и
управляемость,
согласованность
и
скоординированность
учебновоспитательного процесса.
Предлагаемые в данном сборнике программы дополнительного образования
и внеклассной работы по содержанию мало отличаются от традиционных
учебных программ. Однако здесь важны технологии проведения занятий по
данным программам.
Одной из таких технологий является получившая международное
признание технология кейс-стади.
Суть кейс-метода заключается в том, что он направлен не столько на
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освоение конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего
интеллектуального и коммуникативного потенциала не только обучающихся,
но и педагогов. Кейс-стади означает анализ ситуации, которые, как правило,
берутся из реальной жизни, из научных и художественных источников. Именно
поэтому мы убеждены в правомерности утверждения кейсологов относительно
многофункциональности данного метода. Он в одинаковой мере может
выступать и как метод обучения, и как метод исследования.
Поэтому в образовательном процессе данный метод выполняет
обучающую, исследовательскую функции, и что особенно важно –
культурологическую функцию.
Технологический уровень метода кейс-стади обусловлен специальной
организацией работы с кейсами. В первую очередь, технологическая
специфичность метода связана с организацией совместной деятельности как
обучающихся, так и педагогов. Именно этот момент обуславливает повышение
мотивации и активизацию инициативного поведения участников коллективной
работы. Если это принять за первоначальный этап организации работы с
кейсами, то следующий связан с решением проблемы, а после нахождения этих
решений следует этап анализа результатов совместной деятельности.
Особым достоинством данной технологии является его эффективная
сочетаемость с другими методами обучения и воспитания, а также возможность
интеграции множества научных методов познания. Именно эта особенность
позволяет ему быть, способом соединения учебного, образовательного и
исследовательского содержания в обучении. В целом, кейс-стади основан не
только на совместной деятельности, но является еще реальным механизмом,
обеспечивающим междисциплинарный контекст [143-150].
При составлении программ для дополнительногого образования и
внеклассной работы учтен принцип «двойного вхождения знаний», который в
контексте полиязычия приобретает новое звучание, так как параллельное
изучение и овладение языками осуществляется через обучение неязыковых
дисциплин (химия, физика, биология, география). Представляя данные
программы, можно говорить не только о межпредметных связях, но и об
интеграции знаний из различных (неродственных – язык и физика, язык и
биология и т.д.) предметных областей. Предполагается переход от абстрактного
и одностороннего знания к конкретному его воспроизведению. Относительно к
проблемам обучения языкам «абстрактное» означает, что, изучая языки,
человек работает, прежде всего, со знаковой системой, для которой присуща
высокая степень абстрактности. В рамках полиязычного образования действует
положение, когда, изучая язык через другие дисциплины (обучение физики на
английском языке), субъекты полиязычного образования используют языки как
средство активного взаимодействия, общения и познания. Иными словами, в
рамках данного метода язык выступает и как объект познания, и как средство
познания.
Сказанное
выше относится
к
методике предметно-языкового
интегрированного обучения. Это понятие языкового погружения в широком
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смысле вышло из системы международного обучения СLIL. Термин был
придуман Дэвидом Маршем (Университет Ювяскюля, Финляндия) в 1994 году.
CLIL – термин, описывающий обучающие методики, где предметы
преподаются на иностранных языках. CLIL преследует две цели, а именно:
изучение предмета посредством иностранного языка, и иностранного языка
через преподаваемый предмет.
Этот подход позволяет осуществлять обучение по двух предметах
одновременно, хотя основное внимание может уделяться либо языку, либо
неязыковому предмету. Интегрированное обучение делает акцент на
содержании предмета и терминологии, а второй язык становится средством
изучения разных предметов.
Специфика методики CLIL заключается в следующем:
 Знание языка становится инструментом изучения содержания
предмета.
 Внимание акцентируется как на содержании специальных текстов, так
и на необходимой предметной терминологии.
 Язык интегрирован в программу обучения.
 Необходимость погружения в языковую среду для возможности
обсуждения тематического материала значительно повышает мотивацию
использования языка в контексте изучаемой темы.
 Знание языка становится средством изучения содержания предмета.
 Занятия проводятся в увлекательной форме, ученики ставят научные
опыты и проводят различные эксперименты.
 Повышается мотивация научиться использовать язык так, чтобы можно
было обсуждать интересные темы.
Для предлагаемых программ дополнительного образования по предметам
«Физика», «Химия», «География», «Биология» важное значение имеет
совместное планирование и сотрудничество учителей указанных предметов и
учителей английского языка, которые предполагают: общее тематическое
планирование; определение лингвистических целей урока по предметам; в
структуру урока предметника включить понимание концепции видов речевой
деятельности; определение терминологического и лексического минимума на
уроках филолога и предметника; составление речевых конструкций, клише к
уроку; подбор и учет методов и приемов; составление вопросов, заданий на
развитие уровней навыков мышления (по таксономии Б.Блума).
Для применения технологии CLIL необходимы следующие компетенции
педагогов:
1) адаптировать предметное содержание курса, включив результаты
обучения по языку, предмету и развитию учебных умений;
2) интегрировать языковую и предметную программы так, что они
взаимообразно поддерживали друг друга;
3) разработать инструменты сбалансированного формирующего и
конечного оценивания для замера усвоения как языка, так и предмета;
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 планировать включение других основных элементов CLIL и принципов
его реализации в предметные программы курсов и планы уроков, включая:
развитие языковой поддержки (скэффолдинг), предметной компетенции и
обучающих навыков, поступательное развитие языковых, предметных учебных
навыков, развитие критического и творческого мышления, помощь учащимся в
установлении связей между изучаемыми предметами, использование
оценивания для улучшения обучения учащихся (развитие учебных умений,
предметных и языковых компетенций, а также когнитивных способностей),
обеспечение развития коммуникативных и академических языковых умений;
4) определять и использовать в дополнение к занятиям на уроке учебные
среды (напр., дискуссионные форумы, учебные группы, школьные площадки,
общественные центры, местную среду);
 выбирать нужный язык для обеспечения усвоения материала
учащимися, богатой подачи языковой и предметной информации, богатого
результата обучения ученика языку и предмету.
С учетом сказанного, а также того момента, что применение данной
технологии имеет общие основания для обучения по предлагаемым ниже
программам дополнительного образования и внеклассной работы, ниже
предлагаются критерии оценивания результатов усвоения учащимися
программного содержания четырех предметов на трех языках, а именно:
 критерии оценки творческих письменных работ;
 критерии оценки устных развернутых ответов;
 критерии оценивания умений слушать (таблица 1);
 критерии оценивания говорения (таблица 2);
 критерии оценивания чтения (таблица 3).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах):
«5» баллов:
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а
также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«4» балла:
1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
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2.организация работы: высказывание логично, использованы средства
логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения, но имеются незначительные ошибки.
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению
коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а
также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«3» балла:
1.Содержание: коммуникативная задача решена,
2.Организация
работы:
высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки,
не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«2» балла:
1.Содержание: коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не
поделен на абзацы.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок.
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки
запятых.
Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические
высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
«5» баллов:
Содержание: соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости
соблюдены.
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Коммуникативное взаимодействие: адекватная естественная реакция на
реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения
поставленных коммуникативных задач.
Лексика: лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку.
Грамматика: использованы разные грамматич. конструкций в соответствии
с задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические
ошибки не мешают коммуникации.
Произношение: речь звучит в естественном темпе, нет грубых
фонетических ошибок.
«4» балла:
Содержание: не полный объем высказывания. Высказывание
соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда
на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены.
Коммуникативное взаимодействие: коммуникация немного затруднена.
Лексика: лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи
учащегося.
Грамматика: грамматические незначительно влияют на восприятие речи
учащегося.
Произношение: речь иногда неоправданно паузирована. в отдельных
словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем
сходными русскими), общая интонация обусловлена влиянием родного языка.
«3» балла:
Содержание: незначительный объем высказывания, которое не в полной
мере соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в
задании, стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу
задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не
соблюдены.
Коммуникативное
взаимодействие:
коммуникация
существенно
затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.
Лексика: учащийся делает большое количество грубых лексических
ошибок.
Грамматика:
учащийся
делает
большое
количество
грубых
грамматических ошибок.
Произношение: речь воспринимается с трудом из-за большого количества
фонетических ошибок. интонация обусловлена влиянием родного языка.
Весьма важно помнить, что оценка языковых и коммуникативных
компетенций имеет одинаковое отношение к результатам обучения не только
по языковым предметам, но и предметам естественнонаучного цикла.
В связи с этим для каждого занятия по предлагаемым программам следует
учитывать общие языковые цели, как то:
 освоить новые термины на трех языках;
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 научиться конструировать предложения с новыми терминами на трех
языках;
 научиться уметь узнавать термины в незнакомых текстах на трех
языках;
 уметь выражать свои мысли в устной и письменной форме на трех
языках (по возможности).
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1 Программы дополнительного образования
Предмет «Физика»
Современная физика является важнейшим источником знаний об
окружающем мире, основой научно-технического прогресса и вместе с тем
одним из важнейших компонентов человеческой культуры.
Учащиеся могут изучать физику в системе основного и дополнительного
образования. Основное образование учащиеся организаций образований РК
получают на уроках, а дополнительное – на факультативных занятиях. Главной
целью факультативных занятий по физике является углубление в содержание,
определённое основной учебной программой, развитие у учащихся интереса к
предмету, привитие навыка самостоятельной работы, воспитание и развитие их
инициативы и творчества. Проведение факультативных занятий по физике
осуществляется по утверждённым в установленном порядке учебным
программам.
1 Пояснительная записка
Курс
является
предметно-ориентированным,
поддерживающим
непрофильные предметы.
Программа курса согласована с требованиями ГОСО в соответствие с
требованиями итоговой аттестации. Курс предполагает обобщение и
углубление знаний, полученных на уроке, развития умений решать физическую
задачу и через это более глубокое понимание физики. Особое внимание
уделяется тем видам задач, решению которых на уроках отводится мало
времени, но которые всегда присутствуют в ЕНТ. Необходимо помнить, что
методика обучения физике на трех языках является прикладной психологией,
так как основные закономерности обучения могут быть выведены из
психологических закономерностей усвоения, т.е. обучать не просто физике на
английском языке, а мышлению на нем.
Цели курса
Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики,
интеллектуальных и творческих способностей, связанных с применением их к
решению задач.
Предоставить учащимся возможность соотнести уровень своих знаний с
требованиями вузов.
Углубить и расширить ранее изученный материал по разделам физики.
Совершенствовать умение решать задачи различной сложности.
Задачи курса:
1) формирование представлений о постановке, классификации, приемах и
методах решения физических задач
2) совершенствование умений решения задач с использованием
различных приемов и методов
3) обучение решению нестандартных задач

4) развитие специальных и общеучебных умений, предусмотренных
Стандартом образования
5) развитие логических умений: способностей к абстрагированию,
индукции и дедукции
6) воспитание самостоятельности, развитие воли, внимания.
2 Содержание курса
Курс рассчитан на 34часа (1 раз в неделю)
В ходе занятий учащиеся должны научиться
 работать с текстом задачи, находить скрытую информацию,
трансформировать полученную информацию из одного вида в другой;
 составлять обобщающие таблицы теоретического материала к задачам
по разным темам.
 представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной
задаче в виде схемы, рисунка, чертежа.
 использовать физические и математические модели, понимая их роль в
физических задачах;
 составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений
для различных типов задач;
 находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по
различным темам;
 использовать качественные методы и оценочные суждения при
решении задач;
 использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих
знаний;
 проверять физический смысл решений.
Оценка результатов учащихся по итогам изучения курса
1. После изучения каждого крупного раздела (кинематика, динамика,
молекулярная физика и термодинамика, электродинамика) - промежуточная
тестовая работа,
2. По завершении курса – тестирование и участие в олимпиаде «Паруса
науки».
3 Тематический план
Тематический план курса отражен в таблице 4.
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Таблица 4 – Календарно-тематический план
Тема занятий
1
Введение
КИНЕМАТИКА
Кинематика
прямолинейного
равномерного и
равноускоренного движения

Рассматриваемые вопросы темы
2
Задачи и их классификация
Методы и приемы решения

1

1

3

1

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи
Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности

Обзорная лекция
1
1

3

1

Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

2

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности
2.Мехническая работа и
мощность. Энергия

Обзорная лекция

1

1

6

2

1.

10
3

Форма работы

Обзорная лекция

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности

ДИНАМИКА

1. Законы Ньютона.

Из них
Кол.
час. теория практика
3
4
5

Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

2
Обзорная лекция

1
1
1

Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

Продолжение таблицы 4
1

2

3
3

3. Законы сохранения.
Работа как мера
сохранения энергии.

4. Закон Архимеда.
Гидроаэростатика
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Молекулярная физика.
Теплопередача
Термодинамика.

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи

4
1

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности
Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи

1

1

0,2

6
Обзорная лекция

1

0,8

Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем
Обзорная лекция
Выделение типов задач.
Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

4
Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы. Иллюстративные
задачи

3
3

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.
Иллюстративные задачи

Обзорная лекция.
Выделение типов задач.

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

5
1

1

2
Обзорная лекция

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности
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Практикум по решение задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

2

Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем

Продолжение таблицы 4
1

2

3
3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1

Иллюстративные задачи

1

Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности

1

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы
Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности
Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы
Основной блок задач, расположенных в
порядке возрастания сложности

ТЕСТИРОВАНИЕ.
ПОДГОТОВКА К
ОЛИМПИАДЕ
Рефлексия

2
34

15

0,8

0,8
2

Разбор ошибок, допущенных при
тестировании. Подведение итогов.

0,8

6

1,2

Обзорная лекция
.
Практикум по решение задач.
Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем.
Обзорная лекция.

1,2

Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителя

1,2

Обзорная лекция.

1,2

Выделение типов задач.
Самостоятельная работа учащихся
при консультировании учителем.

3

Самостоятельная работа учащихся.

0,8

1
ОПТИКА

5
2

Комментарий к разделу. Опорные
элементы. Алгоритмы.

2
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

4
1

Анализ ошибок, допущенных при
выполнении теста. Подведение
итогов.

Введение – 1 час.
Методы физического познания. Что надо знать о явлениях, величинах,
законах, теориях.
Этапы решения большинства физических задач. Действия с векторами и их
проекциями.
Кинематика – 3 часа.
Кинематика прямолинейного равномерного и равноускоренного
движения.
Мгновенная и средняя скорость. Ускорение. Поступательное и
вращательное движение. Свободное падение тел.
Динамика – 10 час.
Законы Ньютона. Движение связанных тел, движение по наклонной
плоскости. Вес тела, невесомость. Конический маятник. Законы сохранения.
Закон сохранения им пульса. Закон сохранения энергии в замкнутой системе
тел, с учетом силы сопротивления. Механическая работа и мощность. Энергия.
Работа как мера сохранения энергии. Закон Архимеда. Гидроаэростатика.
Условия плавания тел. Давление и силы давления в какой-либо точке внутри
покоящейся жидкости. Закон Паскаля. Закон Бернулли.
Тепловые явления – 4 часа.
Молекулярная физика. Основное уравнение МКТ, Уравнение состояния.
Газовые законы, Трубка. Компрессор Поршень. Теплопередача. Агрегатные
превращения вещества. Количество теплоты. Термодинамика. Внутренняя
энергия и способы ее изменения. Уравнение теплового баланса. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность. Работа газа. I закон термодинамики и его
применение к изопроцессам.
Электростатика – 3 часа.
Закон Кулона. Закон сохранения Электрического заряда. Напряженность
электрического поля. Разность потенциалов. Электроемкость.
Электрический ток – 3 часа.
Закон Ома для участка цепи, Закон Ома для замкнутой цепи. Соединения
проводников. Работа, мощность и тепловое действие тока.
Колебания и волны – 3 часа.
Груз на пружине. Математический маятник. Колебательный контур.
Уравнения гармонических колебаний : 1) механических (координаты, скорости
ускорения), 2) электромагнитных (заряда, силы тока).
Оптика физика. 3 часа.
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
Формула тонкой линзы. Оптическая сила, увеличение линзы. Формула
дифракционной
решетки.
Положение
максимума
и
минимума
интерференционной картины.
Тестирование. Подготовка к олимпиаде –2 часа
Рефлексия – 2 часа.

4. Методическое обеспечение
В лекции учителя по каждой из рассматриваемых тем дается
теоретический минимум, позволяющий вспомнить основные понятия и законы,
формулы, которые используются при решении задач, рассматриваются и
обсуждаются общие подходы к поиску решения физических задач, углубляются
и обобщаются знания по различным разделам физики.
Практикум по решение задач предполагает общую схему поиска решения:
ознакомление с условием; словесное описание рассматриваемого физического
явления, устройства и т.д.; построение модели явления: выбор переменных,
выбор физических законов, построение системы уравнений, формулировка
дополнительных условий; качественный анализ полученной модели
(разрешимость и единственность решения, поиск недостающих параметров и
уравнений, качественное предсказание поведения системы в зависимости от ее
параметров); математическое решение; анализ полученных результатов
(проверка размерности, анализ предельных и частных случаев, правдоподобие
полученных численных значений, анализ сделанных приближений и
допущений); возможности совершенствования условия задачи, расширение
общности, поиск аналогий с другими задачами из других разделов курса
физики.
Самостоятельная работа учащихся предполагает дифференцированный
подход к выбору задач и форм их решения (раздаточный разноуровневый
дидактический
материал,
компьютерная
диагностика).
Учитывая
неоднородность группы и индивидуальные особенности учащихся, последние
могут самостоятельно выбирать уровень решаемых задач и постепенно
переходить от одного уровня сложности к другому. Консультации и контроль
со стороны учителя позволят сделать этот выбор в соответствие со знаниями
учащихся, создадут ощущение успешности и комфорта.
Теоретический материал занятий, рекомендации по решению к каждому из
занятий учащиеся могут найти на странице учителя на сайте школы.
Каждая самостоятельная работа учащихся предполагает контроль и
коррекцию знаний учащихся.
В качестве примера ниже приводится план-конспект одного из занятий по
предлагаемой программе.
Конспект интегрированного занятия «Английский язык и физика» (10 кл.)
Учебно-методическая разработка интегрированного урока английский
язык+физика, посвященный силе всемирного тяготения; материал применим
для 10 класса.
Цели урока:
 Ознакомить учащихся с понятием силы тяготения.
 Установить взаимосвязь между силой притяжения тел, их массами и
расстоянием между ними.
17

 Провести актуализацию полученных знаний
 Objectives of the lesson: - To introduce the new term «the force of gravity»
 To determine a connection between the force of gravity, mass and distance
between the pulling objects.
 Practise to use new knowledge and skills.
Ход урока
1) Организационный момент
Звучит песня Л.Лещенко «Притяжение» и на слайдах изображения планет.
Учитель физики: Добрый день, дорогие учащиеся.
Учитель английского языка: Good morning, dear pupils. Today we are going
to have an integrity lesson. The theme of our lesson is «The force of gravity»
2) Ознакомление с новой лексикой по теме
Учитель английского языка: Let’s look at words connected with the theme of
the lesson
Gravity – гравитация
Gravitational – гравитационный
The Solar System – солнечная система
Pluto – Плутон
Jupiter – Юпитер
Mercury – Меркурий
Exert – оказывать (действие, влияние)
Weight – вес
Elliptical – эллиптический
To split – расщеплять
To measure – измерять
The force of friction – сила трения
3) Изучение нового материала
Учитель физики: Наша Земля, летящая в безграничных просторах
Вселенной, является центром познания, тем мозгом, которым Вселенная
познает себя. Человеку с древних времен известна сила, заставляющая все тела
падать на Землю. Но до 17 века считалось, что только Земля обладает этим
свойством.
Английский ученый Исаак Ньютон обобщил законы движения тел во
Вселенной и доказал, что между всеми телами действуют силы взаимного
притяжения. Он назвал их силами взаимного тяготения.
Учитель английского языка: The English physicist and mathematician Isaac
Newton was one of the greatest scientists of all times
His theories revolutionized scientific thinking and laid the foundation of modern
physics. His book “Principia of Mathematic” is one of the most important words of
modern science.
Newton discovered the law of gravity and developed the three laws of motion
that are still in use today.
He was the first person to split the white color of the spectrum and his research
of the light led him to design a reflecting telescope.
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Newton was also one of the pioneers of a new branch of mathematics called
calculus.
Учитель физики: Любое тело притягивается к Земле. Под действием
земного притяжения падают капли дождя, сходят с гор снежные лавины и
происходит множество других явлений
Учитель английского языка: The force of gravity acts between any two bodies
of matter. Everything on the Earth is pulled down to the Earth’s surface by gravity,
and this pull gives you weight. Gravity, like other forces, is measured in newtons (N),
exerts 9, 81 N on every 2/2 pounds (1kg) of matter.
Учитель физики: Заслуга Ньютона заключается не только в его гениальной
догадке о взаимном притяжении тел, но и в том, что он сумел установить закон
всемирного тяготения: «Два любых тела притягиваются друг к другу с силой,
модуль которой прямо пропорционален произведению их масс и обратно
пропорционален квадрату расстояния между ними,
F=Gm1m2/r2
где m1 и m2 – массы взаимодействующих тел, r – расстояние между телами,
G – коэффициент пропорциональности, одинаковый для всех тел в природе и
называемый постоянной всемирного тяготения, или гравитационной
постоянной»
G – гравитационная постоянная, она численно равна силе гравитационного
притяжения двух тел массой по 1 кг, находящихся на расстоянии 1 м одно от
другого.
G=6,67 ·10 -11Н · м2 /кг2
Сила взаимного притяжения тел всегда направлена вдоль прямой,
соединяющей эти тела
4) Актуализация полученных знаний
Учитель английского языка: So Gravity is the force of attraction between
objects and the bigger the mass of an object the bigger the force of gravity. Besides
the force of gravity depends on the distance between objects (the more distance – the
more force of gravity)
Now let’s try to use information that you have got in following questions
a) Why don’t we see how objects in the room pull each other despite the force of
gravity?
(Because of the force of friction that is bigger than the force of gravity)
b) How will planets move if the Sun’s gravity disappears?
(The planets will not move in orbits and leave the Solar System)
c) Does a man pull the ground on which he stands? A flying plane? A
cosmonaut in the space station?
(Yes, the force of gravity acts between any objects)
d) What should we do if we want to increase the force of gravity between
objects?
(We should decrease the distance between them)
e) What force causes high and low tides in seas and oceans?
(The Moon’s gravity that pulls the Earth)
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f) Every planet has an orbit. Why do planets move in orbits and don’t fall
towards the Sun?
(It’s because of the force of gravity. Because of the Sun’s gravity each planet
would fall straight towards the Sun if it was not moving sideways at high speed. The
Earth travels at 30 km/sec. This is exactly the right speed to keep it moving in a circle
called an orbit)
g) On which of these planets would the Sun’s gravity be strongest and why?
1. Mercury
2. Earth
3. Pluto
(On Mercury because it is closer to the Sun)
h) Which of these planets would attract objects towards it most strongly and
why?
1) Mercury
2) Earth
3) Jupiter
(Jupiter because it has the biggest mass)
Учитель физики: Решим следующую задачу:
Найдите силу гравитационного притяжения между двумя телами
массами 60 кг и 50 кг, если они находятся на расстоянии 1 м.
Дано: Решение
m1 = 60 кг F=Gm1m2/r2
m2 = 50 кг
r = 1 м G = 6, 67·10-11
___________
Fгр - ? Fгр= 20,01·10-9= 2·10-7Н
Таким образом, сила гравитационного притяжения оказалась ничтожно
малой из-за малых масс тел.
5) Закрепление полученных знаний
Учитель английского языка: Say if the flowing statements true or false
- Gravity is the force of attraction between objects. (true)
- The force of gravity is measured in kilograms. (false)
- The bigger the mass of an object the bigger the force of gravity. (true)
- The Sun has a very large mass, so it exerts a large pull of gravity on everything
in the solar system. (true)
- The force of gravity acts only on the Earth. (false)
- The Sun’s gravity holds the planets in an orbit around them. (true)
- The planets do not fall towards the Sun because they are moving sideway at
high speed. (true)
6) Подведение итогов урока
Учитель английского языка: Our lesson is over. That you very much for our
attention and work.
Учитель физики: Наш урок завершен, но наше желание изучить
Вселенную безгранично. Возможно, в недалеком будущем для нас откроются
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новые загадки Вселенной. Вспомним слова великого Ньютона: «Не знаю, чем я
могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на
морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю
камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время
как великий океан истины расстилается передо мною неисследованным».
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Дополнительная образовательная программа по физике
«Юный исследователь»
1. Пояснительная записка
Разработанная программа обеспечивает условия для развития
познавательных и творческих способностей учащихся при сохранении
фундаментальности физического образования и усиления его практической
направленности.
Цели:
 знакомство с особенностями естественно-научной исследовательской
деятельности;
 создание условий для формирования интеллектуальных и практических
умений в области исследования явлений природы, физического эксперимента,
развития творческих способностей;
 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной
деятельности.
Задачи:
 помочь учащимся овладеть методами исследования различных явлений
природы;
 способствовать интеллектуальному развитию мышления учащихся,
которое обеспечит переход от обучения к самообразованию;
 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной
активности и самостоятельности, формированию современного понимания
науки;
 развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания,
работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
Программа рассчитана на учащихся 15-17 лет, количество часов – 68,
периодичность занятий – 1 раз в течении учебного времени.
2. Содержание программы
Главным содержанием программы является естественно-научная и
интеллектуально-позновательная деятельность. Она включается в себя такие
элементы, как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, построение
объясняющих моделей, экспериментирование, математическую обработку
данных, анализ информационных источников, а так же предполагает
использование коммуникативных умений.
Отличительные особенности программы. Программа способствует
формированию познавательного интереса учащихся к физике, развитию
творческих способностей, углублению и расширению знаний и умений так как:
 входящие в нее исследовательские задачи допускают разный уровень
выполнения, имеют ясную и интересную постановку, которая побуждает
учащихся к исследованию;
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 задачи не требуют дорогостоящего или сложного оборудования, оно
входит в обычные комплекты школьных естественнонаучных кабинетов или
может быть изготовлено из подручных средств;
 последовательность
задач
подчиняется
определённой
логике,
основанной главным образом, на постепенном усложнении исследовательских
действий от задачи к задаче и учитывающей содержание программы
естественнонаучного курса и программы математики;
 сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач
включает такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе,
участие в дискуссии, презентация полученных результатов.
В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции,
ученики смогут (на определенном уровне) освоить следующие умения:
 строить план исследования;
 фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде
графика и таблицы;
 описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель;
 предлагать и проводить эксперименты или наблюдения, позволяющие
выявить новые характеристики явлений, проверять и корректировать рабочие
модели;
 сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе;
 представлять результаты работы в форме короткого сообщения с
использованием визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм,
рисунков).
3. Тематический план
Таблица 5 – Календарно-тематический план
Кол-во
часов

Название темы
1

Теория

2

Практика

3

4

Первый год обучения

34

Цели и задачи научно-исследовательской
деятельности учащихся

1

1

Физический эксперимент как часть научного
познания природы, его роль в развитии науки.

1

0.75

0.25

Проверочный эксперимент

1

0.25

0.75

Наблюдение физических явлений. Методика
наблюдений

2

1

1
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Продолжение таблицы 5
1

2

3

4

Гипотеза. Роль и место научных гипотез в создании научной теории. 1

0.75

0.25

Построение моделей в процессе познания.

1

1

Фундаментальные физические эксперименты.

2

1

Физический практикум.

5

5

Занимательные опыты по физике.

2

2

Предпроектная и проектная деятельность учащихся.

6

1

5

Самостоятельные исследования по теме “Физика и развитие
космонавтики”.

9

1

8

Защита и обсуждении результатов исследования

1

Резерв

1

Второй год обучения

34

Физика: путь поисков и открытий

1

1

Самостоятельные исследования по теме “Физика вокруг нас”

9

1

Защита и обсуждение результатов исследования

1

Самостоятельные исследования по теме “Физика и техника”

9

Защита и обсуждение результатов исследования

1

2

Защита проектных работ

2

2

Изобретатель: профессия или призвание?

1

1

Методы технического творчества

2

2

Закономерности технологических систем и применение физических
эффектов

1

1

Законы физики и законы технологии

1

1

Сделай и исследуй сам

2

2

Защита проектных работ

2

2

Резерв

3

Всего

68

25

1

1

8
1

1

8

Первый год обучения.
Занятие №1. Цели и задачи научно – исследовательской деятельности
учащихся
Занятие №2. Физический эксперимент, его роль в развитии науки.
Занятие №3 Лабораторная работа “Проверка правил моментов на рычаге”.
Занятие №4. Наблюдение физических явлений
Занятие №5. Выполнение самостоятельных наблюдений в группах
Занятие №6. Гипотеза, роль и место гипотезы в процессе познания.
Занятие №7.Построение моделей в процессе познания.
Занятия №10. Фундаментальные физические эксперименты.
Физический практикум:
Лабораторная работа “Исследование зависимости средней скорости
движения тела по наклонной плоскости от угла ее наклона”.
Лабораторная работа “Определение средней квадратичной скорости
молекул”.
Лабораторная работа “Наблюдение процесса роста кристаллов из
раствора”.
Лабораторный эксперимент с творческим заданием.
Лабораторная работа “Определение удельного сопротивления материала
школьного реостат (без разматывания)”.
Занятие №15. Занимательные опыты по физике.
Занятие №16. Конкурс экспериментов.
Занятие №17 Проектная деятельность учащихся.
Занятия №18-22. Отработка последовательных этапов содержания проекта.
Занятие №23. Введение в тему “Физика в развитие космонавтики”.
Занятие №24-31. Самостоятельные исследования по теме “Физика и
развитие космонавтики”
Занятие №32. Защита и обсуждение результатов исследования. Научно–
практическая конференция.
Резерв 2 часа.
Второй год обучения.
Занятие №1. Физика: Путь поисков и открытий.
Занятие №2. Научно-исследовательская деятельность.
Занятие №3. Введение в тему «Физика вокруг нас»
Занятие №4-10. Самостоятельные исследования по теме “Физика вокруг
нас”.
Занятие №11. Защита и обсуждение результатов исследования. Школьная
научно– практическая конференция.
Занятие №12. Введение в тему «Физика и техника».
Занятие №13-19. Самостоятельные исследования по теме “Физика и
техника”.
Занятие №20. Защита и обсуждение результатов исследования. Школьная
научно– практическая конференция.
Занятие №21. Изобретатель: профессия или призвание?
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Занятие №22-23. Методы технического творчества
Занятие №24. Закономерности технологических систем и применение
физических эффектов.
Занятие №25. Законы физики и законы технологии.
Занятие №26-27. Сделай и исследуй сам. Практическое занятие.
Занятие №28-29. Самостоятельные исследования по теме “физика в
истории и жизни профессий”
Занятие №30-31. Защита и обсуждение результатов исследования “Физика
в истории и жизни профессий” Конференция.
Резерв – 3 часа.
Содержание знятий.
Первый год обучения.
Занятие №1. Цели и задачи научно – исследовательской деятельности
учащихся
Лекция
Представить программу всего курса, показать перспективы деятельности
учащихся. Познакомить с требованиями к оформлению научно –
исследовательской работы.
Занятие №2. Физический эксперимент, его роль в развитии науки.
Лекция
Необходимость физического эксперимента в науке. Мир физических
явлений, представленных природой или вызванных физическим
экспериментом. (На примере закона Ома)
Занятие №3
Проверочный эксперимент, его роль и место в процессе познания
Лекция.
Лабораторная работа “Проверка правил моментов на рычаге”.
Оборудование: микролаборатория “Механика”.
Занятие №4. Наблюдение физических явлений
Лекция
Наблюдение и составление анализа физических явлений. Связь данного
явления с ранее изученными. Введение физических величин, характеризующих
явление.
Занятие №5. Выполнение самостоятельных наблюдений в группах
Практическая работа.
Пример наблюдений – явление отражения света. Составить план
проведения наблюдений (что наблюдать, от чего зависит и какая величина, как
зависит и др.)
Оборудование: микролаборатория “Оптика”
Составить план наблюдения, провести описание результатов наблюдений.
Пример наблюдений – явление электромагнитной индукции.
Оборудование: микролаборатория “Электродинамика”.
Дома: повторить, что известно о магнитном и электрическом полях, об
электрических зарядах, строении вещества.
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Занятие №6. Гипотеза, роль и место гипотезы в процессе познания.
Лекция.
Оборудование: микролаборатория “Электродинамика”.
Занятие №7.
Лекция.
Построение моделей в процессе познания.
Модель идеального газа
Модель строения Солнечной системы.
Модель строения атома и др.
Оборудование: используются видеофильмы или компьютерные модели.
Таблица “Агрегатные состояния вещества”, “Строение атома”, Плакат
“Строение Солнечной системы”
Занятие №8.
Семинар.
Фундаментальные физические эксперименты
Оборудование: используются портреты ученых, сведения из учебников
физики, “Хрестоматия по физики”, “Из истории физики и жизни ее творцов”.
Занятие №9. “Защита презентаций”.
Практическое занятие.
Оборудование:
Мультимедийный проектор, системный блок, экран.
Занятия №10-14. Физика практикум.
Лабораторная работа “Исследование зависимости средней скорости
движения тела по наклонной плоскости от угла ее наклона”.
Измерение промежутков времени метрономом, электронными часами
Лабораторная работа “Определение средней квадратичной скорости
молекул”.
Лабораторная работа “Наблюдение процесса роста кристаллов из
раствора”.
Лабораторный эксперимент с творческим заданием.
Лабораторная работа “Определение удельного сопротивления материала
школьного реостат (без разматывания)”.
Оборудование: микролаборатория “Механика”, микролаборатория
“Электродинамика”, микролаборатория “Термодинамика”.
Занятие №15. Занимательные опыты по физике.
Демонстрации опытов учителем, учащиеся объясняют полученный
результат.
Занятие №16. Конкурс экспериментов.
В ходе занятия учащиеся демонстрируют заранее подготовленные
занимательные физические опыты. Оборудование к конкурсу определяется его
участниками.
Занятие №17.
Лекция.
Проектная деятельность учащихся.
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Оборудование: мультимедийный проектор, системный блок, экран.
Занятия №18-22.
Обработка последовательных этапов содержания проекта.
Семинарские занятия.
Оборудование: для подготовки занятий используется книга “Обучение для
будущего”.
Занятие №23
Введение в тему “Физика в развитие космонавтики”.
Семинар.
Рекомендуемые номинации для самостоятельных исследований:
1. Научное наследие К.Э. Циолковского и других ученых.
2. Астрономия и физика космоса.
3. Русский космизм.
4. Космическая биология и медицина.
5. Этапы ракетостроения.
6. Космические корабли настоящего и будущего.
4. Методическое обеспечение
В процессе работы используется материально-техническая база кабинета
физики и класса информационных технологий. В ходе проведения занятий
используется материал школьной медиатеки.
В качестве примера ниже приводятся материалы для проверочных работ по
отдельным темам предлагаемой программы.
Проверочная работа «Закон Архимеда»
Задача№ 1
Выберите в компьютерной модели вариант «Объем тел одинаковый».
Тело 1.
1. Определите цену деления динамометра. _________________________
2. Определите цену деления мензурки. ____________________________
3. Нарисуйте и обозначьте силы, действующие на стакан с жидкостью.
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4. Составь задачу:
А) на определение объема тела;
Б) на определение массы тела;
В) на определения плотности тела.
5. Определите, из чего сделано тело? ______________________________
Задача №2
Выберите в компьютерной модели «Масса тел одинаковая». Тело 2.
1. Определите цену деления динамометра.___________________________
2. Определите цену деления мензурки. _____________________________
3. Нарисуйте
и
обозначьте
вес
стакана
с
жидкостью.

4. Составь задачу:
А) на определение объема тела;
Б) на определение массы тела;
В) на определения плотности тела
5. Определите, из чего сделано тело? ________________________________
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Задача№3
Выберите в компьютерной модели «Объем тел одинаковый». Тело 3.
1. Определите цену деления динамометра. ___________________________
2. Определите цену деления мензурки. ______________________
3. Нарисуйте и обозначьте вес динамометра.

4.Составь задачу:
А) на определение объема тела;
Б) на определение массы тела;
В) на определения плотности тела
5.Определите, из чего сделано тело? _________________________________
Проверочная работа «Оптика» (9-класс)
Задание №1
А) Какая линза размещена в чёрном ящике?

В черном ящике размещена . . . , так как лучи . . . .
Б) Какая линза размещена в чёрном ящике?
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В черном ящике размещена . . . . . . , так как лучи . . . .
Ключевые слова: (выпуклая, вогнутая, собираются, рассеиваются)
Задание № №2
Используя
следующие
термины
заполни
блок-схему
(волна,
интерференция, фотон(частица), дифракция, поглащение, дисперсия,
излучение, свет).

Объясни по схеме что характеризует свет- как явление?
Задание №3
Составь предложения по кластеру:
очки

видеокамера

фотоаппарат

линзы

микроскоп

телескоп

бинокле

Н: В объективе фотоаппарата расположена линза.
Задание №4
Составьте задачу и решайте:
А)F=10cm. d=25cm. D=? f=?
Б) D=45cm. f=32cm. F=? d=?
В) f=11cm. d=22cm. F=? D=?
5. Список рекомендуемой литературы
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Предмет «Химия»
XXI век смело можно назвать веком биологии и химии. Вокруг нас –
продукты химической переработки, а сама жизнь наша – смена различных
химических процессов. Вся история материальной культуры человечества
связана с использованием законов природы, а фундаментальные биологические
знания являются научной основой общих принципов организации
промышленности и сельского хозяйства.
1. Пояснительная записка
Обучение химии в структурах дополнительного образования – это:
 продолжение учебно-воспитательного процесса, начатого на уроке;
 межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на
химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в
единое понимание естественного мира;
 интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами:
историей, литературой, мировой художественной культурой, что позволяет
показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности.
Цели и задачи:
 расширение знаний и кругозора учащихся в ходе углубленного изучения
программных вопросов, выходящих за рамки учебной программы, но
доступных пониманию учащихся;
 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения достижений химии, вошедших в
общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, концепций, различных гипотез в ходе
работы с различными источниками информации, ее вклада в развитие
цивилизации;
 использование полученных знаний в повседневной жизни для решения
прикладных задач.
2. Содержание курса
Теоретическую основу программы дополнительного образования детей по
химии составляют современные представления об агрегатном состоянии
вещества, качественном и количественном составе вещества, химическом
процессе, основах химического анализа.
Программа дополнительного образования детей по химии рассчитана на
учащихся 9-х классов, 3часа в неделю (102ч.).
3. Тематический план
Календарно-тематический план курса представлен в таблице 6.
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Таблица 3 – Календарно-тематический план
Тема занятия
1

Вводное занятие.
Техника безопасности при работе в химической
лаборатории.
Оборудование кабинета химии.
Реактивы, их классификация, хранение, фасовка.
Химическая посуда.
Приготовление растворов в химической лаборатории.

История химии.
Основы химического анализа: аналитическая химия, техника
лабораторных работ (нагревание, взвешивание,
фильтрование), оборудование, овладение техникой
выполнения различных химических операций; получение
веществ; выделение их из смеси; определение качества
полученных веществ с помощью аналитических реакций.
Ядовитые соли и работа с ними.

Планируемые результаты
2
Решить организационные вопросы, обсудить и откорректировать план
работы кружка, секции, объединения и т.д.
Ознакомиться с правилами по технике безопасности для лаборатории,
ознакомиться с местом нахождения противопожарных средств защиты, с
классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению
оборудования кабинета химии.
Ознакомиться с различными видами классификации реактивов; с
реактивами, используемыми в повседневной лабораторной практике,
техническими показателями, характеризующими качество реактивов;
фасовкой, упаковкой.
Классификация посуды, правила ее мытья, размещения, хранения и
нагревания; мерная посуда и ее назначение.
Знакомство с биографией ученых, их научной деятельностью (творческие
работы учащихся).
Ознакомиться с различными нагревательными приборами, приемами
взвешивания и фильтрования.
Практические работы:
а) получение веществ по заданию;
б) выделение веществ из смеси;
в) определение качества полученных веществ с помощью аналитических
реакций.
Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при
отравлении солями тяжелых металлов.

Продолжение таблицы 6
1

Химия в быту.
Занимательные опыты по теме «Химия в нашем доме»:
дым без огня, золотой нож, примерзание стакана, кровь
без раны, несгораемый платочек и др.

Электрохимия.
Растворы, их приготовление. Концентрация растворов.
Химия металлов.
Основные приемы работы с твердыми, жидкими и
газообразными веществами.
Лабораторные способы получения неорганических
веществ.
Биохимия.

2
Знакомство с некоторыми химическими средствами, используемыми для
бытовых целей ( моющие средства, средства для чистки одежды, посуды, для
удаления накипи и т. д. )
Провести следующие опыты:
-дым без огня,
-«Золотой» нож,
-примерзание стакана,
-цветные растворы,
-кровь без раны,
-моментальная цветная «фотография»,
-превращение жидкости в студень,
-химический вакуум в стакане,
-несгораемый платочек,
-сахар горит огнем.
Изучение ТЭД, электролиза растворов и расплавов, их практическое значение.
Ознакомиться с процессом растворения веществ, растворами, их
классификацией, ролью растворов в народном хозяйстве, природе, медицине.
Общие сведения, металлы 1-8 групп
Научиться основным приемам работы с твердыми, жидкими и газообразными
веществами. Практические работы.
Изучить основные способы получения оснований, солей в
лаборатории. Практические работы.
Ознакомиться с биохимическими методами исследования веществ,
участвующих в жизненных процессах живых организмов, ознакомление с
механизмом обмена веществ и энергии в организме, выполнение практических
работ, решение задач.
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Продолжение таблицы 6
1
Профессиональная ориентация.

Занимательная химия, знакомство и выполнение опытов
занимательного характера.

Химия и пища

Химические средства гигиены и косметики.

Химия лекарств.

Влияние вредных привычек на организм человека.

2
Ознакомление с научными основами современного производства, с
важнейшими применениями химии, с особенностями наиболее
распространенных профессий, связанных со знанием химии.
Провести следующие опыты:
- «Вулкан» на столе,
- «Звездный дождь»,
-фейерверк в середине жидкости,
-«Зеленый огонь»,
-вода зажигает бумагу,
-разноцветное пламя,
-волшебные палочки, самовоспламеняющаяся жидкость,
-горение различных веществ в расплавленных кристаллах,
-вода – катализатор,
-самовоспламенение парафина.
«Продуктовая этикетка», пищевые добавки, нитраты в пище человека. Значение
возможных загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? Влияние на
организм белков, жиров, углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. «В
здоровом теле – здоровый дух».
Мыло и СМС. Влияние вредных факторов на зубную
эмаль. Вещества, используемые для окрашивания волос, дезодорантов и
косметических средств. Современные лаки.
Антибиотики и сильнодействующие лекарственные
препараты. Классификация и спектр действия
на организм человека. Аспирин: за и против.
Исследование лекарственных препаратов
(антидепрессанты).
Токсическое действие этанола на организм человека.
Курить – здоровью вредить! Наркомания – опасное
пристрастие.
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Продолжение таблицы 6
1
Вода: её свойства и значения. Водные ресурсы города.
Водопользование и водопотребление.
Источники загрязнения воды.
Воздух: его состав и значение. Охрана воздушной среды.
Почва: её состав и свойства.
Сохранение и увеличение плодородия.
Органическая химия.

Занимательные опыты по теме «Химия в природе»:
добывание золота, минеральный хамелеон и др.

Достижения в области химизации народного хозяйства.
Черная металлургия и химия, космос и химия, урожай и
химия, т. д.
Занимательные опыты по теме «Химия в сельском
хозяйстве».
Разгадывание шарад, головоломок, кроссвордов по
химии.
Викторина «Химия и охрана природы».
Химия элементов. Элементы подгруппы кислорода.

2

Почва. Состав почвы. Известь. Кислота. Зола. Торф.
Органические удобрения. Минеральные удобрения.
Элементы питания растений.
Ознакомиться с теорией строения, синтезом, успехами и задачами органической
химии.
Провести опыты:
-добывание «золота»,
-минеральный «хамелеон»,
-фараоновы змеи,
-темно-серая змея,
-«химические водоросли»,
-горящий снег,
-Буран» в стакане.
Ознакомиться с достижениями в области химизации народного хозяйства
Провести следующие опыты:
-разные способы получения «молока»,
-превращение «молока в воду»,
-оригинальное яйцо.
В игровой форме проверить сформированность знаний химических элементов,
умений, навыков написания уравнений.
Закрепить и углубить знания, развить навыки самостоятельной работы с
учебной и научно-популярной литературой.
Закрепить знания учащихся по способам получения и химическим свойствам
элементов подгруппы кислорода.
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Закрепить знания учащихся по способам получения и химическим свойствам
элементов подгруппы азота.

Элементы подгруппы азота.

Продолжение таблицы 6
1
Элементы подгруппы углерода.
Химия и ювелирные украшения.
Окислительно-восстановительные реакции.

Расчеты по химическим формулам.

Вычисления по уравнениям химических реакций

2
Закрепить знания учащихся по способам получения и химическим свойствам
элементов подгруппы углерода.
Украшения из металла, декоративных камней, природных материалов,
керамики, полимерных материалов, покрытых эмалью.
Уметь определять окислительно-восстановительные реакции среди
предложенных, расставлять коэффициенты методом электронного и
электронно-ионного баланса.
Основные понятия и законы химии. Вещество, химический элемент, атом,
молекула. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон
Авогадро. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем газов.
Массовая доля. Вычисление массовой доли химического элемента в
соединении. Вывод химической формулы вещества по массовым долям
элементов. Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы
вещества по массовым долям элементов с использованием абсолютной и
относительной плотности вещества. Вывод формулы вещества по
относительной плотности газов и массе (объему или количеству) продуктов
сгорания.
Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вычисление
массы(количества, объема) вещества по известной массе(количеству,
объему)одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. Тепловой
эффект реакции. Термохимические уравнения реакций. Расчеты теплового
эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из
участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся или
поглощающейся теплоты. Вычисление массы (количества, объема) продукта
реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке.
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4. Методическое обеспечение
Дополнительное образование по химии – это особая форма занятий с
учащимися, которая развивает кругозор и воображение учащихся, стимулирует
их к самообразованию, пополнению своих знаний, способствует развитию
изобретательности и творчества.
При планировании и проведении занятий учитываются следующие
аспекты: психологические особенности учащихся, возможность рациональной
организации учебно-воспитательного процесса, обеспечение индивидуального
подхода к учащимся и др.
Индивидуальной творческой деятельности школьников способствуют
конкурсы авторских открытий, химических опытов, лучших докладов,
рефератов, стенгазет, фотовыставок и т. п., которые развивают знания,
расширяют и совершенствуют навыки учащихся, их способности к проведению
инновационных опытов, приводят к нестандартным решениям и т.д.
Теоретический материал занятий, рекомендации по решению к каждому из
занятий учащиеся могут найти на странице учителя на сайте школы.
В качестве примера ниже приводятся материалы для разработки кейсов по
отдельным темам предлагаемой программы.
Тема «Антропогенные факторы среды и их влияние на организм
человека»
Задание 3.1: Дополните в таблице 5 графу «Средства защиты»
Задание 3.2: Сделайте вывод о возможных путях попадания токсичных
металлов в организм человека и мерах предосторожности.
Задание 3.3: Заполните таблицу 6.
Задание 3.4: Напишите краткий план действий, о том, как можно
предотвратить загрязнение окружающей среды.
Опорный материал для заданий 3.1; 3.2; 3.3
Антропогенные факторы – деятельность человека, приводящая либо к
прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их
обитания (охота, промысел, улов рыбы).
Различают воздействие человека как биологического организма
(потребление пищи, дыхание, выделение и т.д.) и его хозяйственную
деятельность (сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт,
бытовая деятельность и т.д.). Факторы, связанные с хозяйственной
деятельностью человека, называются техногенными.
Антропогенные факторы в зависимости от характера воздействий делят на
две группы:
 факторы прямого влияния – это непосредственное (прямое)
воздействие человека на организм (скашивание травы, вырубка леса, отстрел
животных, отлов рыбы и т.д.);
 факторы косвенного влияния – это опосредованное (косвенное)
воздействие на организм (загрязнение окружающей среды, разрушение
местообитаний, беспокойство и т.д.).
В зависимости от последствий воздействия антропогенные факторы делят
на следующие группы:

 положительные факторы – факторы, которые улучшают жизнь
организмов или увеличивают их численность (разведение и охрана животных,
посадка и подкормка растений, охрана окружающей среды и т.д.);
 отрицательные факторы – факторы, которые ухудшают жизнь
организмов или снижают их численность (вырубка деревьев, отстрел
животных, разрушение местообитаний и т.д.).
Воздействие человека на природу можно классифицировать различным
образом. Например, разделить на разрушительное, стабилизирующее и
конструктивное и т.д.
Разрушительное (деструктивное) воздействие – человеческая
деятельность, ведущая к утрате природной средой своих полезных человеку
качеств. Например, сведение дождевых лесов под пастбища или плантации, в
результате чего нарушается биогеохимический круговорот веществ, и почва за
два-три года теряет свое плодородие.
Стабилизирующее
воздействие
–
человеческая
деятельность,
направленная на замедление деструкции (разрушения) природной среды в
результате хозяйственной деятельности человека. Например, почвозащитные
мероприятия, направленные на уменьшение эрозии почв.
Конструктивное воздействие – человеческая деятельность, направленная
на восстановление природной среды, нарушенной в результате хозяйственной
деятельности человека или природных процессов. Например, рекультивация
ландшафтов, восстановление численности редких видов животных и растений и
т.д.
Разрушительное воздействие можно назвать отрицательным (негативным),
а стабилизирующее и конструктивное – положительным (позитивным).
Концентрация свинца в окружающей среде постоянно увеличивалась во
всем мире с того времени, как человек стал добывать и использовать свинец
около 800 г. до нашей эры. В результате типичная концентрация свинца в
организме современного человека в 500–1000 раз выше, чем у человека,
жившего до наступления индустриальной эпохи. Исключением является
высокопоставленные древние римляне, у которых наблюдалось отравление
свинцом, связанное с использованием свинцовых труб для хранения напитков.
Небольшое количество свинца попадает в наш организм вместе с воздухом,
который мы вдыхаем, с пищей, которую мы употребляем, и с водой, которую
мы пьем. Около 10% свинца, попавшего в кровь, выводится из организма,
остальное количество свинца накапливается в костях. Дети в возрасте до девяти
лет больше подвержены отравлению свинцом, поскольку их организм
усваивает его быстрее. Опасные концентрации свинца могут также
передаваться от беременных женщин к еще не родившимся детям.
В Республике Казахстан функционируют крупные металлургические
предприятия (Усть-Каменогорский металлургический комплекс АО «Казцинк»,
АО «Южполиметалл» и др.), в окрестностях которых образовались обширные
биогеохимические области. В Казахстане ежегодно с промышленными
выбросами в атмосферный воздух поступает более тысячи тонн свинца.
«Лидерами» в этом процессе являются Карагандинская, Восточно41

Казахстанская и Южно-Казахстанская области, на долю которых приходится
99,8% от общего объема выбросов свинца в стране (таблица 7).
Таблица 7 – Свинец: источники, последствия, защитные средства
ИСТОЧНИКИ
- выбросы авиационных двигателей
- краски на свинцовой основе
(масляные краски)
- аккумуляторы от автомобилей
- удобрения из костной муки
- керамические покрытия на фарфоре
- сигаретный дым

- инсектициды
- свинцовые трубы или со свинцовым
покрытием
- процесс получения свинца из руды
- автомобильное топливо с
повышенным содержанием свинца
(выхлопные газы)
- припои
- фрукты, овощи, выращенные вблизи
автомобильных дорог

- пыль и частицы от красок на
свинцовой основе
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
- острые боли в области живота
- верность прекращения роста и
развития новорожденных
- анемия
- воздействие на синтез витамина D
- артрит
- поражение почек
- высокая возбудимость
- поражение печени
- перенапряжение
- психические заболевания
- воздействие на синтез гемоглобина - потеря аппетита
- нарушение репродуктивной
- невроз
функции у женщин
- слабость иммунитета
- параличи
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
- витамины группы В
- витамин С
- витамин D
- кальций
- магний
- цинк
- пектиновые соединения - альгинат натрия
- различные сорта
капусты
Ртуть широко применялась со времен Римской империи и до наших дней.
В Древнем Риме ртуть использовалась при очистке серебра и золота от
примесей. С древних времен и до наших дней шахтеры и рабочие очистных
установок страдали от различных заболеваний. Есть и другие опасные
профессии. Выражение «сумасшедший как шляпный мастер» объясняется тем,
что шляпные мастера постоянно подвергались воздействию ртутных
соединений, использовавшихся при изготовлении фетровых шляп, и
впоследствии часто сходили с ума.
Кроме безумия к признакам ртутного отравления относятся бледность,
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выпадение зубов, нарушение деятельности головного мозга и изменение
двигательных рефлексов. При длительном контакте с ртутью возможны кома и
смертельный исход.
Основная доля поступления в организм ртути происходит в виде
«серебряных» зубных пломб. Отдельные наполнители из амальгамы содержат
до 40-50 % ртути. Подобные пломбы вызывают постоянное действие яда на
организм. Под воздействием ртути снижается иммунитет организма. Ртуть
сокращает количество белых клеток крови, включая Т-клетки, уничтожающие
инородные тела в организме.
Источники и последствия действия ртути приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Ртуть: источники, последствия, средства защиты
ИСТОЧНИКИ
- минеральные удобрения
- некоторые мази
- рыбы в загрязненных водоемах
- отдельные косметические средства
(особенно кремы для смягчения кожи)
- пломбы из амальгамы
- пестициды
- взрывчатые вещества
- лекарственные средства
- фунгициды
- фотопленки
- промышленные отходы
- пластмассы
- водоэмульсионные краски
ПОСЛЕДСТВИЯ
- вызывают аллергические реакции
- поражение почек
- артрит
- потеря веса
- врожденные дефекты
- неврологические нарушения,
приводящие к эпилепсии, инсульту и
обширному склерозу
- нарушения мозговой деятельности - ослабление иммунной системы
- нарушение структуры
- вредное воздействие на развитие
соединительной ткани локтевого и
плода
коленного суставов
- ухудшение зрения, катаракта,
-уменьшение количества лейкоцитов
слепота
- депрессивные состояния
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
- пищевые волокна
- хорошее питание
- различные сорта капусты
- селен
Максимальное количество ртути выявлены у 80% рыб (судак, окунь,
щука), обитающих в пресных водоемах Канады и занимающих высокие уровни
в пищевых цепях. В США с 1900 года было использовано в химии, сельском
хозяйстве и промышленности свыше 160 миллионов фунтов ртути. Ртуть
является кумулятивным ядом. Она поступает в окружающую среду в виде
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токсичных паров или ядовитых органических форм, известных под название
метилртуть. Метилртуть проникает в воду и накапливается в пищевой цепочке.
В начале пищевой цепочки происходит загрязнение ртутью больших рыб,
например, меч-рыбы.
Кадмий может быть опасным более, чем свинец. Очень токсичными
бывают кадмиевая пыль и пары. Влияние кадмия приводит к серьезным
заболеваниям внутренних органов: почек и легких и способствует развитию
рака. Кадмий широко используют для производства никель-кадмиевых
аккумуляторов, также в качестве пигмента и отвердителя при изготовлении
пластмасс. Кадмиевое гальваническое покрытие защищает сталь от коррозии.
Ученые установили, что курильщики имеют значительные количества кадмия в
организме. «Пассивные курильщики», то есть люди, окружающие курящих,
также принимают обусловленное количество кадмия. Кадмий - кумулятивный
яд и подвергает человека к разным отравлениям. Порождает гипертонию,
поступает в почки и накапливается, снижает иммунитет. Излишек кадмия в
организме сокращает продолжительность жизни, порождает анемию,
воздействует на метаболизм цинка, кальция, железа, меди, марганца и селена,
приводит к заболеваниям легочных путей и уменьшает количество лимфоцитов
в крови. Отравление кадмием приводит к нарушению работы сердца, сосудов,
дистрофию печени, почек. Общий иммунитет снижается из-за нарушения
функций всех органов, жизненно важных для иммунной системы и уменьшения
количества Т-клеток (таблица 9).
Таблица 9 – Кадмий: происхождение, последствия, средства защиты
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
- сигаретный дым
- загрязнение воздуха промышленными
предприятиями
- плодородный слой почвы
- металлургия
- минеральные удобрения
- дым из труб
- обработанные зерна злаков
ПОСЛЕДСТВИЯ
- подавление антител
- нарушение метаболизма кальция
- шелушение кожи
- поражение почек
- сердечные заболевания
- выпадение волос
- гипертония
- потеря цинка организмом
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
- витамин С и другие
- пищевые волокна
антиоксиданты
- кальций
- различные сорта капусты
- селен
- цинк
Алюминий – это легкий металл, обладающий токсичным свойством. В
течение многих лет никто не подозревал, что организм человека может его
впитывать, но его все еще используют при изготовлении кухонной посуды.
44

Алюминий применяют для изготовления многих медицинских устройств. Редко
его находят в составе питьевой воды.
Ликвидация таких источников алюминия, как алюминиевая фольга,
кухонная посуда, антиокислитель, чрезвычайно важна, так как в пище уже, как
правило, присутствует некоторое количество алюминия из природных
источников (почвы). Как и другие примеси, концентрация алюминия возрастает
по пищевой цепи питания. Обнаружено, что у больных с симптомом
Альцгеймера (старческое слабоумие) количество алюминия в клетках мозга
превышает норму в четыре раза. Большие дозы алюминия могут стать
источником этой болезни. Также алюминий является причиной появления
повышенной возбудимости и нарушения психомоторных реакций у детей. В
таблице 10 даны подробные сведения об источниках алюминия и возможных
последствиях его действия.
Таблица 10 – Алюминий: происхождение, последствия, средства защиты
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
- алюминия посуда (банки)
-кухонная посуда
- дезодоранты
- алюминиевая фольга
- антиокислитель
- питьевая вода
- порошки прессовочные с
- солонина
алюмосульфатом натрия
- противни и сковородки
- непрерывное употребление
- стабилизированный аспирин
столовой соли
- некоторые сорта сыра
ПОСЛЕДСТВИЯ
- анемия
- нарушение функций щитовидной железы
- болезнь Алцгеймера
- трансформирования клеток мозга и
- колит
нервной системы
- агрессивность подростков
- высокая возбудимость у детей
- угнетение функции
- диализное слабоумие
паращитовидной железы
- головные боли
- неврологические поражения
- небольшой уровень кальция в организме
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
…
…
..
…
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Таблица 11 – Альтернативы некоторым опасным бытовым химикатам
Химикат
Дезодорант
Средство для
чистки духовок

Альтернатива
Протрите зубы пищевой содой. Это
отличное средство для чистки зубов.
Для оттирания пятен используйте
пищевую соду. Для удаления жира
оставьте на ночь четверть чашки
нашатырного спирта в духовке и на
следующее утро протрите пищевой
содой;
можно чистить теплую плиту солью.

Обоснование

Средства для
полировки стекол
Средства для
чистки обуви
Пятновыводители
Полироли для
мебели
Косметика и
парфюмерия
Полиэтиленовые
упаковки
Пестициды
Опорный материал для задания 3.4
Наибольшую опасность для человека и животных представляют
экотоксиканты. Экотоксиканты – вредные химические вещества,
загрязняющие окружающую среду и отравляющие находящиеся в ней
живые организмы. Основными источниками их поступления являются
предприятия: химической отрасли, нефтеперерабатывающей отрасли,
металлургической отрасли, деревообрабатывающей отрасли, топливной и
других промышленных отраслей; транспорт; ТЭЦ и другие энергетические
установки;
сельскохозяйственная
отрасль
(минеральные
удобрения,
пестициды); АЭС также предприятия, использующие атомную энергию
(радионуклиды) и т.д.
Наиболее опасными веществами являются тяжелые металлы, так как они
не выводятся из организма (Hg, Co, Mo, Pb, Cd, As, Zn, Cu и др.).
Автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей
атмосферы оксидами азота NOx (смесью оксидов азота NO и NO2) и угарным
газом (оксидом углерода (II), СО), содержащимся в выхлопных газах. Наиболее
распространенные из них приходится на СО и NОx (60% от общего загрязнения
атмосферы). Негативные последствия воздействия выхлопных газов на
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организм человека приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека
(по Х.Ф. Френчу, 1992)
Вредные вещества
Результаты воздействия на организм человека
Оксид углерода
Препятствует поступлению кислорода в кровь, что
ослабляет мыслительные способности, тормозит
рефлексы, вызывает сонливость и может быть
причиной потери сознания и привести к смертельному
исходу
Оксид азота
Увеличивает чувствительность организма к вирусным
заболеваниям (типа гриппа), раздражает легкие,
вызывает бронхит и пневмонию
Озон
Раздражает слизистую оболочку органов дыхания,
вызывает кашель, нарушает работу легких; снижает
сопротивляемость к простудным заболеваниям;
обостряет хронические заболевания сердца, вызывает
астму, бронхит
Тяжелые металлы
Вызывают раковые заболевания, нарушают половую
систему и дефекты у новорожденных
По оценкам ВОЗ, удельный вес влияния отдельных факторов на состояние
здоровья составляет: образ жизни – 49-53%; генетические и экологические
факторы – 18-22%; окружающая среда – 17-20%; состояние здравоохранения –
8-10% (таблица 13).
Таблица 13 – Экологическая характеристика десяти главных загрязнителей
биосферы
Загрязнитель

Экологическая характеристика

1

2

Углекислый
газ
Окись
углерода
Сернистый
газ
Окислы азота

Образуется при сгорании всех видов топлива. Его содержания
в атмосфере приводит к повышению ее температуры, что
грозит последствиями глобального потепления.
Образуется при неполном сгорании топлива. Нарушает
тепловой баланс верхней атмосферы.
В основном содержится в дымах промышленных
предприятий. Порождает обострение респираторных
заболеваний, оказывает вред растениям. Разъедает известняк и
некоторые ткани.
Участвуют в образовании смога и вызывают респираторные
заболевания и бронхит у младенцев. Способствуют
чрезмерному растений в водной среде.
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Продолжение таблицы 13
1

Фосфаты
Ртуть
Свинец
Нефть
ДДТ и другие
пестициды
Радиация

2

Содержатся в удобрениях. Главный загрязнитель вод в реках и
озерах.
Один из опасных загрязнителей пищевых продуктов,
особенно морского происхождения. Накапливается в
организме и вредно действует на нервную систему.
Входит в состав в бензина. Воздействует на ферментные
системы и обмен веществ в живых клетках.
Вызывает гибель планктонных организмов, рыбы, морских
птиц и млекопитающих.
Очень токсичны для ракообразных. Убивают рыбу и
организмы, служащие кормом для рыб. Многие являются
канцерогенами.
При превышении допустимых доз приводит к
злокачественным новообразованиям и генетическим
мутациям.

Тема « Нефть – исчерпаемый ресурс»
Тема кейса: Добывающие отрасли промышленности – благо или вред?
Цель – Выявить влияние нефтедобывающей отрасли промышленности на
экосистему Каспийского моря.
Форма проведения – дискуссия.
Работа над кейсом осуществляется в 3 этапа:
1. Индивидуальная работа обучаемых с материалами кейса.
2. Работа в малых группах.
3. Презентация и экспертиза результатов работы малых групп на общей
дискуссии.
Рекомендации по анализу кейса:
1. Ознакомьтесь с ситуацией.
2. Определите значительные факторы.
3. Анализируйте ваши значительные факторы.
4. Определите центральный вопрос.
5. Оцените каждую альтернативу и выберите лучшую как ваш
рекомендуемый курс действий.
6. Определите основу для вашего выбора.
Задание 6.1: Охарактеризовать работу нефтяного месторождения на
примере Кашаганского нефтяного месторождения.
Задание 6.2: Проанализировать особенности воздействия нефтяной
отрасли на окружающую среду (на биоразнообразие Каспийского моря).
Задание 6.3: Определить возможные пути снижения неблагоприятного
воздействия на окружающую среду нефтегазовых проектов.
48

Задание 6.4: Разработать пути решения, способные смягчить
экологическую обстановку на северном побережье Каспийского моря.
Обоснуйте, почему это решение вы считаете наиболее подходящим в данной
ситуации?
Тексты кейса.
***
Нефть это клейкая, маслянистая жидкость, состоящая из сложных
углеводородов и небольшого количества соединений, содержащих кислород,
серу и азот. Сырая нефть и природный газ часто встречаются на небольшой
глубине, как на суше, так и на дне океана.
Наиболее ценная нефть обычно под названием легкой, или обессеренной,
содержит небольшое количество серы и ряд других веществ, который можно
потом легко превратить в бензин. Чем меньше содержании серы, тем меньше
выхода диоксида серы в атмосферу при сжигании нефти. Наименее ценной
считается тяжелая, или сернистая нефть. Очень трудно очищать и дороже
обходиться превращение такой нефти в бензин.
Если под антиклинальным поднятием имеется достаточное давление воды
и природного газа, некоторое количество нефти может подняться на
поверхность, если в этом месте пробурить скважину. Такие скважины
называются нефтяными фонтанами. Извлечение первичной нефти включает в
себя выкачивание нефти, которая собирается под действием силы тяжести на
дне скважины. Более тяжелая и текучая нефть при этом не выкачивается.
После выкачивания текучей нефти в соседние скважины закачивается
вода, чтобы оставшаяся более тяжелая сырая нефть проникла в центральную
скважину и поднялась на поверхность. Эта процедура известна под названием
вторичного метода добычи нефти. Обычно при извлечении первичной и
вторичной нефти выкачивается только около 1/3 всей сырой нефти,
содержащейся в месторождении. Будучи извлеченной из скважины сырая нефть
направляется по трубопроводу на нефтеперегонные заводы. Там она
нагревается и подвергается дистилляции для выделения бензина, мазута,
дизельного топлива, асфальта и других компонентов. Так как эти компоненты
кипят при различных температурах, они удаляются на различных уровнях
ректификационных колонн.
Некоторые компоненты, называемые нефтехимическими продуктами,
используются как сырье для производства пластмасс, синтетических волокон,
пестицидов и многих других продуктов.
***
На открытом в 2002 году Кашаганском нефтяном месторождении
первоначально планировалась добыча 1,5 млн. баррелей нефти в день вплоть до
2020 года. Добыча в таком объеме сделала бы его одним из самых больших
месторождений мира, а Казахстан – одной из ведущих мировых
нефтедобывающих стран. Однако, из-за особого химического состава
казахстанской нефти (очень высокое содержание серы и других токсических
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примесей, таких как меркаптан) и тяжелых условий освоения месторождения
(включая очень высокое давление нефти, суровый климат и расположение
вблизи моря) оно может в результате оказывать катастрофическое влияние на
хрупкую экосистему Каспийского моря. А также на людей, живущих в этом
регионе.
По этим причинам разработка Кашаганского нефтяного месторождения
привлекла
пристальное
внимание
международных
и
местных
неправительственных организаций. Ознакомительная поездка НПО собрала
многочисленные достоверные доказательства уменьшения биологического
разнообразия Северного Каспия за последние несколько лет.
В мае 2013 г. лишь на Казахском побережье Северного Каспия были
найдены мертвыми свыше
2000 осетров и других
видов рыб и свыше 300
морских млекопитающих.
О болезнях рыб, делающих
их
непригодными
для
продажи, сообщали также
моряки из села Дамба
(расположенного
вдоль
реки
Урал,
вблизи
Месторождение Кашаган

Птица, прилипшая к пленке нефти
Рыба «Белуга»

Атырау), подобные свидетельства были
собраны в селе Баутино. Некоторые
местные жители сообщают о значительном уменьшении рыбного промысла в
последнее десятилетие как в Атырауской, так и в Мангистауской областях. Это
касается не только находящихся под угрозой исчезновения разновидностей
каспийских осетровых рыб, подобных белуге, занесенной в Красную книгу
Международного союза охраны природы и природных ресурсов, для которой
северная часть Каспийского моря остается одним из последних районов
нереста, но и многих других ценных в торговом отношении видов.
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Общее уменьшение рыбных запасов также подтверждено руководителями
Атырауского регионального отдела Министерства охраны окружающей среды
и профессором М. Кияровым из научного центра региональных экологических
проблем Атырауского института нефти и газа. Очевидно, что уменьшение
популяции
рыб
имеет
значительное
влияние,
отражающее
зависимость
местного населения от рыбной
ловли (например, в селе Дамба в
рыболовецких хозяйствах занято
вплоть до 45% населения из 2500
человек).
Это
касается
и
разновидностей
каспийских
тюленей,
находящихся
под
угрозой вымирания и внесенных в
Красную книгу, Северный Каспий
для которых является ареалом
Мертвые рыбы и тюлени на Каспийском
размножения. В Баутино очевидцы
побережье
упоминали о нескольких десятках
мертвых тюленей, найденных на
берегу Мангистауского региона Северного Каспия.
Основываясь на свидетельствах жителей села Баутино, профессор М.
Кияров связал этот феномен с Кашаганским проектом. Согласно сообщениям
местного населения и контролю проекта со стороны НПО, очень вероятно, что
каспийские тюлени и другие виды морских животных ежедневно отравляются
сернокислыми соединениями и другими загрязняющими веществами
Кашаганского нефтяного месторождения, которые ежедневно выбрасываются в
Каспийское море со времени начала его разработки.
Как сообщает профессор М. Кияров, добыча 1 тонны нефти в Кашагане
будет сопутствовать 110 кг серы, которая не представляет опасности в
кристаллической форме, но может становиться чрезвычайно опасной,
оставленная открытой. Она меняет химическую структуру. Сера является
главной причиной кислотных дождей.
Северокаспийская нефть содержит около 40% токсических загрязняющих
веществ, которые могут оказывать сильное влияние на экологию и здоровье
людей. Меркаптаны (метилмеркаптан и этилмеркаптан) принадлежат к
наиболее опасным загрязняющим веществам, содержащимся в Кашаганской
нефти. Удаление меркаптанов из сырой нефти после ее добычи является, по
вполне понятным причинам, наиболее важным вопросом. По словам
профессора М. Киярова, концентрация меркаптана 0,001 мг/м3 может быть
смертельной для человека.
Необходимо отметить, что сотрудники отдела «охраны окружающей
среды» компании (Норт Каспиан Оперейтинг Компании - НКОК) провели свое
расследование и привели свои факты гибели тюленей. По мнению менеджера
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компании НКО) Е. Boros, причиной гибели тюленей является чума в сочетании
с пастереллезом и сальмонеллезом, спровоцированная ослаблением иммунной
системы в результате хронического токсикоза, недоедания, нарушения условий
зимовки. Также анализ данных прошлых лет показывает, что чаще весной и
реже летом и осенью, к концу лактационного периода или в стадии сиваря,
погибает часть ослабленных и истощенных детенышей тюленей. До стадии
зрелости доживает всего 5-7% истощенных сиварей. По многолетним данным,
общая гибель приплода по разным причинам за лактационный и линочный
периоды (30 января – 10 марта) составляет от 10-15% до 30%. Большая часть
приплода тюленей погибает от механического повреждения между льдинами,
от истощения и из-за нападения пернатых хищников. Таким образом, они
выразили свое несогласие с мнениями профессора М. Киярова и НПО.
5. Список рекомендуемой литературы
1. Химия – Нурахметов и др. - Алматы: Мектеп, 2013
2. Химия», 9 класс, Габриелян О.С.
3. Химия. 8 класс. Нурахметов и др. - Алматы: Мектеп, 2012. – 216 с.
4. Химия. 10 класс. Учебник + CD. Рудзитис Г.Е.- Москва: Просвещение,
2014.
5.
6. Верховский В. Н., Гольдфарб Я. Л., Сморгонский Л. М. Методика
преподавания химии в средней школе. М., 1с.
7. Зайцев О. С. Химия. Современный краткий курс. М., 19с.
8. Кирюшкин Д. М. Методика преподавания химии в средней школе. М. ,
19с.
9. Кирюшкин Д. М., Полосин В. С. Методика обучения химии. М., 19с.
10. Полосин В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии. М.,
19с.
11. Потапов В. М., Хомченко Г. П. Химия. М., 19с.
12. Ходаков Ю. В. Общая и неорганическая химия. М., 19с.
13. Габриелям, О. С, Остроумов И. Г. Химия. 9 кл. Методическое пособие.
— М.: Дрофа.
14. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9
кл. — М.: Дрофа.
15. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах,
упражнениях. М.: Дрофа.

52

Программа
дополнительного образования по курсу химии через – ознакомление с
веществами и явлениями в быту
1. Пояснительная записка
С целью формирования внутренней мотивации изучения учащимися курса
химии через ознакомление с веществами и явлениями в быту,
исследовательской культуры у учащихся, воспитания бережного отношения к
своему здоровью можно рекомендовать для дополнительного образования
школьников Программу образования по курсу химии через ознакомление с
веществами и явлениями в быту.
Данная программа дополнительного образования по химии направлена на
повышение общего кругозора учащегося, способствует более осознанному
выбору учащимися профессии старшей ступени обучения, т.к. имеет научноисследовательскую направленность.
Основная идея заключается в расширении знаний учащихся о веществах,
их свойствах и применении в быту.
Программа дополнительного образования интегрирует знания учащихся по
биологии, химии, валеологии, развивает их общий кругозор.
Цели программы:
 формирование внутренней мотивации изучения учащимися курса
химии через – ознакомление с веществами и явлениями в быту;
 формирование исследовательской культуры у учащихся;
 воспитание бережного отношения к своему здоровью.
Программа предназначена для учащихся 8–11-х классов, рассчитана на 204
часа, каждая тема программы соответствует одному занятию.
2. Содержание курса
1. Большинство занятий предполагают предварительную опережающую
деятельность учащихся, на основе которой и строится занятие.
2. Учитывая, что объекты изучения и формы деятельности как учителя,
так и учащихся весьма разнообразны, данная программа способствует развитию
их творческого потенциала.
3. Предлагаемая программа дополнительного образования позволяет
получать сведения об экологическом и гигиеническом значения питания, о
пищевых веществах и их значения для организма.
4. Учащиеся получат рекомендации по рациональному питанию, так как
питание – важный фактор окружающей среды, который воздействует на
организм человека.
5. Учащиеся обучаются к выполнению исследовательских работ.
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3. Тематический план
Программа рассчитана на 204 часа.
 Творческая работа – 10 работ.
 Исследовательская деятельность – 8 работ.
 Практические и лабораторные работы – 15 часов.
 Экскурсия – 3.
 Конференция – 2.
 Индивидуальная консультация – 44 (подготовка
практическим конференциям).
 Выставка – 1.

к

научно-

4. Методическое обеспечение
Приступая к реализации курса рекомендуется познакомить учащихся с его
целью, содержанием, формами работы, планируемыми результатами обучения.
Уже на первом уроке необходимо нацелить учащихся, что на последнем
занятии будет подведен итог их деятельности за весь период изучения курса,
определены и отмечены лучшие работы.
При изучении химических элементов рекомендуется провести сравнение
содержания химических элементов в земной коре и в организме человека и на
основе строения атомов углерода и кремния объяснить, почему углерод –
основа живой природы, а кремний – основа неживой природы.
При изучении керамики, пластмасс предлагается творческая работа по
составлению коллекции. Обычно составление коллекций относят к
практическим работам, но данную работу можно провести творчески, так как
при ее выполнении возможны самые разнообразные подходы.
Например, кроме сбора и систематизации образцов, можно изготовить
поделки из указанных материалов, иллюстрировать коллекцию интересными
фактами, сообщениями и т.д.
При демонстрации опыта «Выведение пятен» можно показать удаление
пятен разной природы (жировые, сока ягод, ржавчина) и эффективность
действия разных пятновыводителей. Следует обратить особое внимание на
влияние моющих и чистящих средств на организм человека, чтобы учитывать
при приобретении.
При изучении средств косметики и парфюмерии предлагается творческая
работа «Создание энциклопедии красоты и здоровья». Предполагается
индивидуальная, парная или групповая работа по сбору и описанию подобных
средств. Собранный материал следует систематизировать и сгруппировать
воедино.
При изучении бытовых отходов проводится групповая разработка проекта.
Каждая группа предлагает и защищает практически осуществимый способ
переработки твердых бытовых отходов, в котором они сами могут принять
непосредственное участие.
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Итоговое занятие «Даем полезные советы» можно провести с участием
родителей, учителей, учеников. На нем учащиеся демонстрируют то, чему они
научились. Проводится выставка работ учащихся, выполненных за период
изучения курса, отмечаются и награждаются лучшие работы учащихся. Данное
занятие можно сделать праздником, следует только творчески подойти к его
организации и проведению.
5. Список рекомендуемой литературы:
1. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии. М., 2005.
2. Вовк Л.А. Как сохранить здоровье. Омск, 2013.
3. Газета «Химия». № 1. 2000; № 24, 25. 2011.
4. Газета «Химия». № 16. 2000; № 10–12, 23. 2001.
5. Газета «Химия». № 32. 2001.
6. Газета «Химия». №16–19. 2001.
7. Газета «Химия». № 38, 40, 43. 2001.
8. Газета «Химия». № 39, 41. 2000; № 23, 26. 2001.
9. Газета «Химия». № 8, 9, 13, 14, 22. 2001.
10. Газета «Химия». № 8, 9, 14, 20. 2001.
11. Газета «Химия» // Издательский дом «Первое сентября». № 16–19.
2001.
12. Гольдфельд М.Г. Химия и общество. М., 1995.
13. Гроссе Э., Вайсмантель X. Химия для любознательных. Л., 1987.
14. Ивченко Л.А., Макареня А.А. Валеология на уроках неорганической
химии. Тобольск, 1998.
15. Козловский А.Л. Химия в быту / Серия «Химия». М., 1974. № 9.
16. Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. М., 1993.
17. Кузьмина Н.И. Прикладная экология и здоровье населения // Метод.
пособие. Вып. 1. Омск, 1997.
18. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М., 1992.
19. Макарова Н.А. и др. Валеология и органическая химия. Рабочая
тетрадь. Вып. 1. М., 1997.
20. Макарова Н.А. и др. Валеология и органическая химия. Рабочая
тетрадь. Вып. 2. М., 1997.
21. Макарова Н.А. Программы спецкурсов по химии для 10–11 кл. // Общ.
школ ест. научн, профиля. Омск, 2002.
22. Пальцев А.И. Питание и здоровье. Новосибирск, 2004-06-23.
23. Попов А.М. Химия и экология. Омск, 2002.
24. Попов А.М. Химия и охрана окружающей среды в Омском регионе.
Ч. 1. , Ч. 2. - Омск, 1999.
25. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. М.,
1991.
26. Шапиро С. Алкоголь и другие наркотические вещества // Учебная
программа по обучению здоровому образу жизни для средних школ
Центральной и Восточной Европы. Нижний Новгород, 1994.
55

Предмет «География»
Концепция обновления современной казахстанской школы определила
новые приоритеты общего образования, которые предполагают, что
формирование модели учебного процесса должно осуществляться на основе
развития взаимоотношений сотрудничества учителя и ученика, гармоничного
сочетания различных методов обучения, обеспечивающих использование
разнообразных видов учебной деятельности. Эти приоритеты составляют
основу развития и современного школьного географического образования. В
соответствии с ним уточнены учебно-воспитательные цели обучения географии
на каждой ступени школы, принципы отбора структурирования содержания, а
также методы оценки качества подготовки школьников.
Кружок «Занимательная география»
Программа рассчитана на 1 год для учащиеся 5-7 классов
1. Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для организации обучения основам
географических знаний учащихся. Как повысить интерес учащихся к изучению
школьного курса географии? Этот вопрос волнует многих учителей. Один из
путей решения этой проблемы – внеклассная работа, которая является
неотъемлемой составляющей учебно – воспитательного процесса. Содержание
предмета предполагает к изучению его на трех языках.
Программа предназначена для детей 6-7 . Объём программы составляет 68
часов, 2 часа в неделю и рассчитана на 1 год.
Цели и задачи программы:
1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии.
2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности,
творческих способностей.
3. Выработка практических навыков по работе с различными
географическими картами.
4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя
различные географические источники.
2. Содержание курса
Усвоение ряда общих понятий, предусмотренных программой начального
курса физической географии представляет некоторые трудности для учащихся.
Существующие трудности в некоторых случаях отрицательно сказываются на
усвоении программного материала и тормозят развитие интереса к географии.
По этим причинам тематика географического кружка составлена с
расчетом повышения интереса к изучению трудных вопросов программы. Цели
и задачи деятельности кружка достигаются путем конкретизации общих
понятий, которая осуществляется посредством изучения определенных
географических объектов и явлений.
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Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, экскурсии, игры,
теоретические занятия. Они предполагают коллективные, групповые,
индивидуальные формы работы с детьми.
3. Тематический план
Таблица 14 – Календарно-тематический план

Беседы

Кол-во
часов
1

Беседы

9

3

6

Экскурсии, практические занятия

6

2

4

10

3

7

12

3

9

6

2

4

6

2

4

6

2

4

10

4

6

Название темы
Вводное занятие
Земля –планета
Солнечной
системы
Ориентирование
на местности
Карта – язык
географии

Вид деятельности

Практические и проектные
занятия, просмотр кинофильмов
Теоретические занятия, просмотр
Жизнь земной
кинофильмов, работа с картой,
коры
проекты
Беседы, кинозанятия,
Мировой океан
проектирование
Экскурсии, работа с картой,
Воды суши
практикум, викторины, проекты
Практические и проектные
Атмосфера Земли. занятия, решение
географических задач
Природа своего
края с элементами экскурсии
метеорологии
Итого

теория

практика

1

0
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Резерв времени 2 часа
Тема 1. Введение
 знакомство с деятельностью кружка, планирование.
 беседа по технике безопасности.
Тема 2. Земля –планета Солнечной системы
 Вселенная.
 Солнечная система.
 Соседи Земли.
 гипотезы происхождения нашей планеты.
Тема 3. Ориентирование на местности.
 история изобретения компаса.
 упражнения и движение на местности с компасом и без него.
 определение направлений, расстояний по плану местности и карте.
 ориентирование по местным признакам.
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Тема 4. Карта – язык географии
 план местности
 масштаб.
 карта.
 широта и долгота- адрес объекта.
Тема 5 . Жизнь земной коры.
 современные гипотезы о происхождении гор на земле.
 вулканы, гейзеры, горячие источники.
 землетрясения.
 разнообразие форм рельефа на Земле.
 рельеф своей местности.
Тема 6. Мировой океан.
 современные способы изучения морей и океанов.
 водяные смерчи, бури и ураганы в море.
 части мирового океана.
 растительный и животный мир океанов и морей.
 экологические проблемы Мирового океана.
Тема 7. Воды суши.
 крупнейшие реки Земли.
 крупнейшие озера земли, озера-диковинки.
 минеральные источники, их происхождение.
 карстовые явления, пещеры, подземные реки и озера.
 кристаллизация
 воды суши своего края.
Тема 8. Атмосфера Земли.
 современные методы изучения атмосферы.
 обработка и оформление результатов наблюдения за погодой.
 грозные явления в атмосфере.
 местные признаки и приметы для предсказания погоды
 наблюдения.
 климат своей местности.
Тема 9. Природа своего края с элементами метеорологии.
 изучение особенностей природы своего края
 ПК своей местности.
 метеорологический практикум
 Антропогенное воздействие на ПК.
4. Методическое обеспечение
 наличие учебного помещения для проведения занятий;
 наличие необходимого оборудования для проведения различных
наблюдений и исследований;
 обеспечение наполняемости группы в соответствии с требованиями
организации образования;
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 наличие картографических материалов, наглядных пособий,
видеофильмов, технических средств обучения, дидактических материалов к
темам, личного и группового снаряжения для проведения экспедиций.
 взаимодействие с учреждениями и организациями
5. Список рекомендуемой литературы
Для учащихся:
1. Физическая география. А.Бирмагамбетов, К.Мамирова (для каз., рус.,
уйг. и узб. школ). – Алматы, Атамура, 2006.
2. География. Планета Земля. Рабочая тетрадь. Лобжанидзе,
Г.Тусупбекова. – Алматы, Просвещение-Казахстан, 2008.
3. География. Сфера. Диск 1, 2 (дополнение к учебнику Лобжанидзе,
Г.Тусупбекова. – Алматы: Просвещение-Казахстан, 2008.
4. География. Планета Земля. Методическое пособие. О.Бахчиева,
Л.Богомаз, Е.Николаенко и др. – Алматы, Просвещение-Казахстан, 2008.
5. География. Материки и океаны. Учебник. Бейсенова А.С,
Абилмажинова С.А., Каймулдинова К.Д. (для каз., рус., уйг. и узб. школ). –
Алматы, Атамура, 2007.
6. География. Материки и океаны. Методическое руководство.
Абилмажинова С.А., Бейсенова А.С., Асубаев Б., Кобенкулова С.Б. (для каз.,
рус., уйг. и узб. школ). – Алматы, Атамура, 2007.
7. География. Дидактические материалы. Абилмажинова С.А., Бейсенова
А.С., Асубаев Б., Кобенкулова С.Б. (для каз., рус., уйг. и узб. школ). – Алматы,
Атамура, 2007.
8. Физическая география Казахстана. Методическое руководство.
Бейсенова А.С. и др. (для каз., рус., уйг. и узб. школ). – Алматы, Атамура, 2004.
9. Экономическая и социальная география Казахстана. Методическое
руководство. Казановская Т.Л., Ульяшева И.В., Мамирова К.Н., Есдаулетова
К.Е. Экономическая и социальная география Казахстана. Ахметов Е.А.,
Карменова Н.Н., Карбаева Ш.Ш., Асубаев Б. (для каз., рус., уйг. и узб. школ). –
Алматы, Мектеп, 2005.
10. Физическая география Казахстана. 8 класс. Бейсенова А., Карпеков
К. (PDF) Алматы: Атамұра, 2012. – 272 с.
11. А. Бейсенова, К. Карпеков, Алматы, Атамyра 2011г., карты атласа,
настенные карты,интерактивные источники.
Дополнительная литература
1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи
ПРО, 1997.
2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение,
1997.
3. Запартович Б.Б. С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976.
4. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География» - М: ООО
«Издательство АСТ»2002
5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.» - М: ООО
«Издательство АСТ»2002
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Предмет «Биология»
Дополнительная образовательная программа по биологии предназначена
для более глубокого изучения наиболее интересных и иногда загадочных
проблем современной биологии, интеграции знаний из различных предметных
областей на трех языках.
1. Пояснительная записка
Предлагаемая программа охватывает большой круг тем по биологии
рассчитанных для углубленного изучения этой дисциплины учащимися 10 – 11
классов средней школы – слушателей ЦДО. Программа составлена на основе
базовой общеобразовательной программы по биологии, но с учетом
современных достижений и открытий в области биологических наук.
Программа предназначена для самостоятельной контролируемой
подготовки учащихся 10 и 11 классов к участию на Международных и
Республиканских олимпиадах по биологии и других интеллектуальных
соревнованиях.
Цели и задачи. Целью данной программы является подготовка учащихся
старших классов средней школы к участию на республиканской олимпиаде по
биологии и других интеллектуальных соревнованиях на основе углубленного
изучения биологии, развития экологической культуры; воспитания
ответственного отношения к природе; формирования естественно-научного
мировоззрения на основе знания законов и понятий общей биологии; развития
логического мышления, умения решать биологические задачи и объяснять их
на трех языках.
Основными задачами обучения являются: донести в доступной форме до
учащихся идею о единстве всего живого на Земле; овладеть методами
исследования живых систем, сформировать у детей чувство ответственности за
жизнь, природу, а также сознание необходимости ее защиты; воспитать
бережное отношение к природе.
2. Содержание курса
Модуль 1. Цитология (17 часов)
1.1 Клеточная теория, её основные положения.
Клетка – структурная и функциональная единица живого. Общее строение
клетки: форма клетки, размеры и объём клеток, типы клеток (прокариоты и
эукариоты). Особенности строения клеток растений и животных. Методы
изучения строения и функций клетки.
1.2 Физико-химические свойства клеток.
Неорганические компоненты клетки: вода и минеральные вещества в
жизнедеятельности клетки. Органические компоненты клетки. Белки: строение,
структуры, классификация, свойства белков, роль в клетке. Липиды: строение,
классификация, функции липидов, роль в клетке. Углеводы: классификация,
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свойства углеводов, биологическое значение. Нуклеиновые кислоты: строение,
модель ДНК по Уотсону и Крику, принцип комплементарности, типы РНК,
свойства нуклеиновых кислот в клетке. Аккумуляторы энергии в
жизнедеятельности клетки, строение и функции на примере АТФ. Типы
биологических аккумуляторов: АТФ, ГТФ, НАДФ Н, НАД Н, ФАД.
1.3 Структурные компоненты клетки, их функции.
Поверхностный аппарат клеток: плазмалемма (мозаичная модель
клеточной мембраны), субмембранная система клетки, надмембранные
структуры. Основные функции поверхностного аппарата: разделительная,
транспортная (трансмембранный транспорт, транспорт в мембранной упаковке
– экзоцитоз и эндоцитоз), электрическая (трансмембранный потенциал),
рецепторная,
секреторная,
соединительная
(в
ткани
и
органы).
Цитоплазматический матрикс, его состав и основные свойства. Мембранные
органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы,
митохондрии. Строение, функции в клетке. Немембранные органоиды клетки:
рибосомы, цитоскелет, клеточный центр, реснички и жгутики. Строение,
функции в клетке. Включения, классификация. Ядерный аппарат: ядерная
оболочка, ядерный матрикс, ядрышки. Понятия о хроматине. Структурная
организация хроматина, уровни компактизации ДНК. Особенности строения
растительной клетки. Пластиды, типы, строение, функции в клетке.
1.4 Клетка – единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм.
Автотрофное питание. Фотосинтез как пример пластического обмена
веществ. Световая и темновая фазы фотосинтеза, фотолиз воды, цикл Кальвина.
Хемосинтез. Типы хемосинтеза. гетеротрофное питание. Энергетический обмен
в клетке. Подготовительный этап энергетического обмена. Бескислородный
этап на примере гликолиза. Синтез АТФ. Спиртовое, молочнокислое,
пропионовокислое брожение. Кислородный этап энергетического обмена.
Анализ цикла Кребса. Окислительное фосфорилирование, цепь переноса
электронов.
1.5 Реакции матричного синтеза.
Репликация ДНК. Основные этапы синтеза белка: транскрипция,
трансляция. Генетический код его свойства. Ген и его роль в процессах
биосинтеза. Регуляция синтеза белка.
Модуль 2. Размножение и развитие организмов (16 часов)
2.1 Воспроизведение клетки. Клеточный цикл.
Митоз. Деление клетки – основа роста, развития и размножения
организмов. Строение и функции хромосом. Кариотип, гаплоидное и
диплоидное число хромосом. ДНК – носитель наследственной информации.
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Митоз. Биологическое значение митоза.
2.2 Бесполое размножение, его формы.
Характеристика и значение бесполого размножения. Основные способы
бесполого размножения: бинарное деление, множественное деление
(шизогония), споруляция, почкование, стробиляция, полиэмбриония,
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размножение фрагментами (фрагментация). Клонирование высших растений и
животных. Размножение вирусов. Размножение прокариот.
2.3 Половое размножение. Мейоз.
Половое размножение: генетическое и эволюционное значение. Мейоз.
Особенности мейотического редукционного деления. Конъюгация хромосом.
Кроссинговер.
Особенности
мейотического
эквационного
деления.
Биологическое значение мейоза. Нерегулярные типы полового размножения:
апомиксис (партеногенез), гермафродитизм.
2.4 Половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение.
Особенности строения сперматозоидов и яйцеклеток. Сперматогенез и
оогенез у животных. Особенности оплодотворения у животных. Особенности
гаметогенеза у цветковых растений. Опыление. Сущность двойного
оплодотворения.
2.5 Онтогенез. Эмбриональное развитие у животных.
Периодизация онтогенеза у животных и человека. Зигота. Эмбриогенез.
Начальные стадии дробления. Бластомеры. Классификация борозд дробления.
Типы дробления. Дробление и бластуляция. Типы дробления. Морула и
нейрула. Гаструляция, типы гаструляции. Формирование зародышевых
листков. Гистогенез и органогенез.
2.6 Постэмбриональное развитие (прямое и непрямое).
Периоды индивидуального развития у разных животных. Стадийность
развития у животных без метаморфоза. Непрямое развитие животных –
метаморфоз. Адаптивное значение метаморфоза. Разные типы индивидуального
развития с метаморфозом у животных. Метаморфоз растений.
Модуль 3. Основы генетики и селекции
3.1 Законы наследственности Менделя.
Генетическая номенклатура (символика). Признаки и свойства, гены,
аллельные гены, локусы. Генотип, фенотип, геном, генофонд.
Основные закономерности свободного комбинирования признаков у
гибридов. Принципы классического генетического анализа. Законы
наследственности установленные Г.Менделем. Правило чистоты гамет.
Принцип дискретной наследственности. Анализирующее скрещивание.
Кодоминирование. Наследование групп крови у человека в системе АВО.
Моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивания, возвратное
(анализирующее) скрещивание, неполное доминирование. Принципы
классического генетического анализа. Решение типичных задач.
3.2 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование.
Хромосомная теория. Работы Т. Моргана. Поведение хромосом в мейозе и
при оплодотворении – основа независимого наследования. Группы сцепления и
хромосомы. Основные закономерности сцепленного наследования признаков.
Рекомбинация генов при кроссинговере. Генетическое значение кроссинговера.
Генетический анализ сцепленного
наследования признаков и
кроссинговера, составление генетических карт хромосом. Решение задач.
3.3 Генетика пола.
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Половые хромосомы. Балансовая гипотеза определения пола. Типы
соотношения половых хромосом у животных. Закономерности наследования
признаков сцепленных с полом. Наследование окраски глаз у дрозофилы (локус
white).
Генетический анализ наследования признаков сцепленных с полом.
Решение задач.
3.4 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.
Взаимодействие генов. Взаимодействие аллельных генов: полное
доминирование,
неполное
доминирование,
кодоминирование,
сверхдоминирование. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность,
эпистаз, полимерия, плейотропия. Понятия о пенетрантности и
экспрессивности. Генные комплексы. Генотип как целостная, исторически
сложившаяся система.
Генетический анализ наследования признаков при разных типах
взаимодействия генов. Решение задач.
3.5 Генетика человека.
Человек как объект генетики. Задачи и методы генетики человека. Связь
генетики человека и медицинской генетики. Организация генома человека.
Основные наследственные заболевания человека, наследование некоторых
дефектов развития. Хромосомные синдромы у человека, сцепленные и не
сцепленные с полом. Медико-генетическое консультирование.
3.6 Основные формы изменчивости.
Генотип и фенотип. Наследственность и среда, норма реакции.
Изменчивость наследственная и ненаследственная. Модификационная
изменчивость. Мутационная изменчивость и принципы ее классификации.
Репарация молекулы ДНК. Комбинативная изменчивость.
3.7 Закономерности модификационной изменчивости.
Изучение (модификационной) изменчивости, типы варьирования
количественных и качественных признаков и их графическое изображение,
построение вариационных рядов, вычисление выборочных показателей и
оценка их достоверности.
3.8 Селекция животных, растений и микроорганизмов.
Основные методы селекции животных, растений и микроорганизмов.
Понятия сорта растений, породы животных, штамма микроорганизмов. Новые
методы селекции. Достижения и основные направления современной селекции.
Генная и клеточная инженерия. Биотехнология.
3. Тематический план дополнительной образовательной программы
«Общая биология»
Таблица 14 – Календарно-тематический план дополнительной образовательной
программы «Общая биология»
№
1.1

Наименование модулей и тем
Модуль I Цитология
Клеточная теория, её основные положения.
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Кол-во часов
17
2

1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Физико-химические свойства клеток.
Структурные компоненты клетки, их функции.
Клетка – единица жизнедеятельности организмов.
Метаболизм.
Реакции матричного синтеза.
Модуль II Размножение и развитие организмов
Воспроизведение клетки. Клеточный цикл. Митоз.
Бесполое размножение, его формы.
Половое размножение. Мейоз.
Половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение.
Онтогенез. Эмбриональное развитие у животных.
Постэмбриональное развитие (прямое и непрямое).
Модуль III Основы генетики и селекции
Законы наследственности Менделя.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное
наследование.
Генетика пола.
Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.
Генетика человека.
Основные формы изменчивости.
Закономерности модификационной изменчивости.
Селекция животных, растений и микроорганизмов.
Всего

4
4
4
3
16
2
2
4
2
4
2
19
2
2
2
2
2
4
2
3
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4. Методическое обеспечение
1. Учебный кабинет.
2. Учебные столы и стулья.
3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей.
4. Бумага для принтера.
5. Компьютеры,
желательно,
с
установленным
программным
обеспечением Мiсгоsoft Windows XP\2000, Мiсгоsoft Оffice 2003, Аdobe
Рhotoshop
6. Принтер, желательно с возможностью цветной печати.
7. Желательны, сканер, мультимедийный проектор.
8. Необходимое групповое, личное и специальное снаряжение для сбора
«полевых» данных определяется непосредственно методистом или педагогом
образовательного учреждения в зависимости от выбранной области
исследования.
Литература по методологии подготовки, написания и представления
исследовательской работы (можно использовать литературу из списка
использованных информационных источников, приведённого в конце
программы).
Информационная и справочная литература в выбранной предметной
области.
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Практикумы по проведению исследований в выбранной предметной
области.
Методики проведения полевых исследований по выбранной теме.
Тематические словари и словари русского языка.
При организации профильного обучения на уровне общего среднего
образования возможно проведение следующих курсов по выбору: «Биология и
экология», «Молекулярная биология», «Радиационная генетика», «Основы
биотехнологии» и др.
5. Список рекомендуемой литературы
1. Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательной
школы естественно-математического направления. Жанабердиева К.А.,
Жумагулова К.А., Сатимбеков Р. // Программы по биологии для 10-11 классов
общеобразовательной школы. – Алматы: КАО им.Ы.Алтынсарина, 2006.
2. Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательной
школы общественно-гуманитарного направление. Жанабердиева К.А.,
Жумагулова К.А., Сатимбеков Р. // Программы по биологии для 10-11 классов
общеобразовательной школы. – Алматы: КАО им.Ы.Алтынсарина, 2006.
3. Биология. (Живые организмы). Жунусова К., Алимкулова Р.,
Жумагулова К. Учебник для 6 класса общеобразовательной школы. – Алматы:
Атамура, 2006.
4. Биология. (Многообразие живых организмов). К. Кайым, Сатимбеков
Р., Аметов А., Кожантаева Ж. Учебник для 7 класса общеобразовательной
школы. – Алматы: Атамура, 2007.
5. Биология. (Многообразие живых организмов) К.Кайым, Сатимбеков Р.,
Кожантаева Ж. Методическое руководство для 7 класса общеобразовательной
школы - Алматы: Атамура, 2007.
6. Биология. Учебник. Р.Алимкулова., Р.Сатимбеков. – Алматы: Атамура,
2008.
7. Биология. Учебник. Е.Очкур, Л.Аманжолова, Р.Жұмабаева. – Алматы:
Мектеп. 2008.
8. Биология. Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательной школы.
Шилдебаев Ж.., Алимкулова Р. – Алматы: Мектеп, 2009.
9. Биология. Методическое руководство. А.Соловьева, И.Ильясова. –
Алматы: Атамура, 2009.
10. Биология. Жұмыс дәптерi. А.Соловьева, И.Ильясова, А.Манжуга. –
Алматы: Атамура, 2009.
11. Мультимедийный электронный учебник «Биология». 6 класс.
К.Жунусова, Р.Алимкулова., Жумагулова К.А. – Алматы: Атамұра, 2005.
Дополнительная литература
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. 1, 2, 3 т.т. М., 1990.
2. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития. М., 2002.
3. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии М., 2005.
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4. Токин Б.П. Общая эмбриология: Учеб. для биол. спец. ун-тов. 4-е изд.,
перераб. и доп. М., 1987.
5. Юшканцев С.И., Быков В.Л. Гистология, цитология и эмбриология.
Краткий атлас. СПб., 2007.
6. Дыбан А.П. Раннее развитие млекопитающих. Л., 1988.
7. Гилберт С. Биология развития, тт. 1–3. М., 1993, 1994, 1995
8. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология. М.,
2008.
9. О.М. Иванова-Казас. Эволюционная эмбриология животных. СПб.,
1995.
10. Гершензон С.М. Основы современной генетики. Киев, 1979.
11. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М., 1989.
12. Лакин Г.Ф. Биометрия. М., 1990.
13. Лэсли Дж. Ф. Генетические основы селекции сельскохозяйственных
животных. М,. 1982.
14. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. 1, 2, 3 т.т. М., 1989.
15. Эфроимсон В.П. Введение в медицинскую генетику. М., 1968.
16. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика: Учеб. М.,
1985.
17. Берг Р. Наследственность и наследственные болезни человека. М.,
2007.
18. Дубинин Н.П. Генетика вчера, сегодня и завтра. М., 2008.
19. Сойфер В. Арифметика наследственности. М., 2007.
20. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2006.
21. Задачи по современной генетике: Учебное пособие / Ким А. И., Орлова
Н. Н. и др. М., 2005.
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II. Программы внеклассной работы
Главная цель внеклассной деятельности – самоопределение школьника:
личностное, нравственное, профессиональное, национальное. Самоопределение
всегда предполагает выбор: деятельности, точки зрения, позиции в коллективе,
формы поведения в проблемной ситуации. Внеурочной деятельностью
необходимо охватить всех учащихся.
ГОСО предлагает следующие направления внеклассной деятельности:
спортивно – оздоровительное, общекультурное, социальное, интеллектуальное,
духовно – нравственное и экологическое.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования в рамках реализации ГОСО.
Формы организации внеурочной деятельности – это экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и другие формы, но классных занятий должно быть не
более 50%, все формы организации внеурочной деятельности определяет
организация образования в рамках основной образовательной программы.
Предмет «Физика»
Предлагается сценарий конкурсной программы для учащихся 9 классов и
поможет ребятам найти «физику» в литературе, поэзии, народном фольклоре,
прозе. Ребята должны усвоить, что физика тесно связана не только с
естественно - научными предметами, но и гуманитарными.
1. Программа конкурса по физике «А, ну-ка, физики!»
Перед началом проведения конкурсной программы, обращение ведущих
заставляет участников и болельщиков задуматься над смыслом обучения. В
«Разминке» командам задаются вопросы, и темп вопросов и ответов должен
быть быстрым, мобилизующим ребят думать. В «поэтическом конкурсе»
участникам предстоит найти в стихотворных строках физическое явление,
объяснить смысл происходящего. Используются как тексты поэтов-классиков,
так и современных авторов. В конкурсе «Автора!» учащиеся должны
определить автора или фразы, ставшей «крылатой», или формулировки
физического закона. «Сказка ложь, да в ней намек...» предлагается ребятам
объяснить происходящее в отрывке сказки. Читая сказку, не видишь
физических явлений, происходящих в ней, а изучая физику, сказка может
являться и обучающим моментом.
Конкурс болельщиков предлагает вспомнить пословицы, песни, стихи, где
упоминается о движении. В качестве домашнего задания ребятам предлагается
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поставить пьесу (5-10 минут) с эпизодами уроков физики или как учитель
физики может провести любой другой урок (физкультуру, литературу,
технологию). Здесь проявляется умение ребят фантазировать, творить.
Конкурс капитанов «К барьеру!» предлагает ответить на загадки,
отгадками на которые являются физические приборы, машины, физические
явления.
Задание «Черный ящик» прячет изобретение первой половины ХХ века,
получившее широкое распространение в наше время. Команды задают вопросы
и получают только ответ «да» или «нет». В конце конкурсной программы,
можно и в паузах провести ряд интересных опытов, с объяснением увиденного.
Общий итог конкурса - видеть физику вокруг нас: в литературе, детских
песенках, пословицах, сказках и понять, что она способна объяснить буквально
все. Большую роль играют ведущие, задающие темп, четко знающие сценарий
и конкурсы, умеющие общаться с залом и решать спорные моменты.
2. Программа кружка
познанию природы»

«От

простых

физических

измерений

к

2.1. Пояснительная записка
Цель: создание условий для развития творческого мышления
обучающихся, умений самостоятельно применять и пополнять свои знания
через решение практических задач.
Программа внеурочной деятельности «От простых физических измерений
к познанию природы» адресована обучающимся 7-9 классов, рассчитана на
один год изучения по одному часу в неделю.
Прохождение курса построено на повторении теоретического учебного
материала, а также использования дополнительного материала для расширения
кругозора обучающихся. Лабораторный и демонстрационный эксперимент не
требует специального оборудования, прост в исполнении и доступен для
объяснения обучающимся.
Программа не создает учебных перегрузок для школьников, так как
материал изучался ранее и данный курс позволяет на более качественном
уровне рассмотреть известные объекты и обратить внимание на отработку
навыков экспериментатора.
Структура построения учебного материала.
В курсе выделены четыре логически связанных раздела. В ходе знакомства
с разделом «Физические величины - азбука физики» на примере физических
величин, часто встречающихся в повседневной практике (длина, масса,
площадь, температура, плотность и др.), отрабатываются приемы прямого
измерения, выражения свойств природы числами. Осваивается умение
считывания результата со шкалы прибора с учетом погрешности (половина
цены деления), формируется представление об измерении как части
физического исследования природы. Рассматриваются ситуации, в которых
процесс измерения требует известной сообразительности, смекалки,
находчивости.
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При изучении разделов «Движение в природе, жизни человека, технике»,
«Гидро– и аэродинамика», «Механическая работа, мощность, энергия»
школьникам предлагается провести ряд вполне законченных исследований. По
существу речь идет о феноменологическом описании явлений, установлении
закономерностей с помощью совместных измерений. Выполняя исследования,
обучающиеся осваивают приемы получения и обработки результатов
(графическое, табличное представление), получают представление об ошибке
эксперимента. Стоит подчеркнуть, что курс, насыщенный действием,
оперированием с предметами (приборами, приспособлениями), отвечает
возрастным особенностям детей 14-15 лет, еще не готовых «копаться» в
безупречных
логических
построениях,
но
любящих
действовать,
фантазировать, изобретать. В таком курсе каждый ребенок получает
возможность проявить свои способности (интеллектуальные, практические,
конструкторские, художественные). Работа в группе позволяет реализовать
«учение с увлечением», учение через общение.
2.2 Содержание программы
Тема 1 «Физические величины - азбука физики» (7 час.)
Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин.
Физические приборы. Понятие о точности измерений. Структурные уровни
материи: микромир, макромир, мегамир. Развитие взглядов на строение
вещества. Молекулы.
Практические работы.
1. Измерение роста человека с помощью разных линеек.
2. Определение толщины нити или проволоки.
3. Наблюдение за строением вещества.
Тема 2 «Движение в природе, жизни человека, технике» (13 час.)
Механическое движение, его виды: поступательное, вращательное,
колебательное. Плотность. Ареометр. Сила - векторная величина. Вес тела.
Невесомость. Давление.
Практические работы.
1. Измерение скорости вращения минутной стрелки часов.
2. Наблюдение равномерного и неравномерного движения.
3. Определение скорости диффузии в жидкости.
4. Определение скорости диффузии в газах.
5. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра.
6. Измерение плотности твердых тел правильной формы.
7. Определение силы мышц руки человека.
8. Измерение силы тяжести, действующей на тело известной плотности с
использованием мензурки.
9. Изучение явления невесомости и перегрузки.
10. Расчет давления, производимого человеком на почву.
11. Определение массы латуни и алюминия в капроновом мешочке, не
раскрывая его.
Тема 3 «Гидро - и аэродинамика» (8 час.)
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Давление газов. Пневматические машины и инструменты. Давление
жидкости. Гидростатический парадокс. Опыт Паскаля. История открытия
атмосферного давления. Барометр. Альтиметр. Сила Архимеда.
Практические работы.
1. Обнаружение зависимости давления газов от температуры.
2. Измерение давления жидкости на дно сосуда.
3. Выявление зависимости атмосферного давления от высоты.
4. Определение силы Архимеда для тел правильной формы известной
плотности.
Тема 4 «Механическая работа, мощность, энергия» (5 час.)
Механическая работа. Мощность. Энергия. Подвижный и неподвижный
блок.
Практические работы.
1. Измерение развиваемой мощности при подъеме на высоту.
2. Определение выигрыша в силе при использовании подвижного блока.
3. Измерение потенциальной энергии силы тяжести.
Экскурсия (1 час.)
2.3 Тематический план
Таблица 15 – Календарно-тематический план
Название темы
Физические величины азбука физики

Количество часов
всего
теория
практика
7

Движение в природе, жизни
человека, технике.
13
Гидро- и аэродинамика
8
Механическая работа,
мощность, энергия
итого

6
34

4

3

3

10

4

4

2
13

4
21

Формы контроля
Защита
экспериментальных
задач
Учебный проект
Защита
экспериментальных
задач
Защита творческих
проектов

4. Методическое обеспечение
Программа основывается преимущественно на активных формах обучения
(лабораторные работы, самонаблюдения, экскурсии, интерактивные методы) и
отсутствии обязательного домашнего задания. Для реализации программы
должны быть видеоматериалы, компьютерные программы, подобрано
оборудование. Занятия проводятся в кабинете физики, компьютерном классе,
библиотеке школы.
К средствам обучения по этому курсу относятся: физические приборы,
учебные пособия по физике, справочные материалы, научно-популярная
литература, дидактические материалы, компьютерные обучающие программы.
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1. 1.Бергер Н. Б. Изучение тепловых явлений [Текст] / Н.Б. Бергер- М.:
Просвещение, 1981.- 112 с.
2. Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике
[Текст] / В.А.Буров, С.Ф. Кабанов, В.И Свиридов.- М.: Просвещение, 1981.- 112
с.
3. Горнов А.М. Реализация госстандарта по физике в основной школе
[Текст]: метод. Пособие / А.М.Горнов, А.Г. Логвиненко, С.А. Тимошенко ОблИУУ Кемерово, 1995.-112с.
4. Мастропас З.П. Физика. Методика и практика преподавания [Текст] /
З.П.Мастропас, Ю. Г. Синдеев. –Ростов- на-Дону, Феникс, 2002.- 288 с.
5. Семке А.И. Физика: Занимательные материалы к урокам. 7 класс
[Текст] / А.И. Семке.- М.: НЦ ЭНАС, 2006.-120с.
6. Стандарты второго поколения «Примерные программы. Физика 7-9
классы: проект. [Текст] – М.: Просвещение, 2011.С. 6-8, 37
7. Болготова, В.С. Формирование универсальных учебных действий
(УУД) на уроке физики. [Электронный ресурс]/ В.С. Болготова- режим
доступа http://www.profistart.ru/ps/blog/12656.html.
8. Ивашкин, Д.А. Освоение метода познания на уроках физики [Текст]/
Д.А. Ивашкин // Физ. в шк.- 2011.-№ 14,- С. 23-25.
9. Журнал «Физика в школе», № 2, 1993 -33с.
10. «Физика», приложение к газете «1 сентября», № 44, 1999 -3с.
11. Воронов В.К. Подоплелов А.В. учебное пособие « Современная
физика», М., «КомКнига» 2015 г 512с
12. Крынецкого И.Б. Cтруков Б.А. учебное пособие «Общая физики», М.,
«Инфра-м», 2008г 599с.
13. Пинский А.А. Граковский Г.Ю. «Физика», М., «Инфра-м» 2006г, 560с
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15. Смондырев М.А. Калашников Н.П. учебное пособие «Основы физики»,
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Предмет «Химия»
Внеклассная работа по химии в организациях образования ведется в
следующих
направлениях:
практическом
(химический
эксперимент,
занимательные опыты, творческая работа, исследовательская деятельность,
синтез веществ и др.) и теоретическом (изучение теоретических вопросов и
истории химии, решение усложненных расчетных задач с межпредметным
содержанием, работу с литературными источниками, подготовку и написание
рефератов, сочинений и т. д.).
Организация общественно-полезной работы по химии в школе. Одной из
основных задач химического кружка является повышение уровня знаний
учащихся. Но, во-первых, в школьном кружке могут заниматься немногие, а вовторых, в определенной мере занятия в кружке – это работа «для себя», для
удовлетворения собственных потребностей. В школьном коллективе есть
немало общественно полезных дел, для выполнения этих дел потребуется
помощь юных любителей химии.
Химическое общество. При наличии в школе нескольких химических
кружков (секций), работающих в различных направлениях науки или
общественно-полезной деятельности по химии, целесообразно для координации
работы этих кружков объединить их в школьное химическое общество. Такой
коллектив вырабатывает свой Устав, эмблему, может изготовить значки.
Школьное химическое общество имеет план работы, в которой кроме планов
работы отдельных кружков или секции следует включить дела, объединяющие
все эти кружки.
Цели и задачи химического общества:
1. Пропагандировать химические знания среди учащихся младших
классов, населения.
2. Углублять знания учащихся старших классов, знакомить с
достижениями химической науки.
3. Совершенствовать умение проводить химический эксперимент.
Использовать электронный учебник: “Виртуальная химическая лаборатория”.
Примерный план работы школьного химического общества «Протон»
Сентябрь
1. Заседание правления
2. Занимательные опыты по химии для учащихся 2-х классов
3. Экскурсия на завод
4. Встреча с учеными агроуниверситета
5. Беседа «Новые технологии в химическом производстве»
6. Выпуск фотоальбома, изготовление презентаций.
Октябрь
1. Неделя химии
2. Встреча с учеными
3. Защита рефератов по теме «Каталитические реакции»
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4. Экскурсия на ХБК
5. Беседы с учащимися 5-7 классов «Интересное в химии»
6. КВН
7. Занимательные опыты для учащихся 3-4 классов
8. Викторина по органическим соединениям
9. Выпуск газеты «Углеводороды»
10. Общее заседание Общества
11. Доклад на школьной конференции «Значение химии в народном
хозяйстве»
12. Экскурсия в агроуниверситет
Ноябрь
1. Конференция учащихся 8-х классов по теме: «Классы химических
соединений»
2. Выпуск газеты «Путешествие в страну Химию»
3. Защита практических работ на тему «Получение водорода в
лаборатории»
4. Беседа «Химия в сельском хозяйстве»
5. Занимательные опыты для учащихся 7-х классов
6. КВН учащихся 8-х классов
Декабрь
1. Конференция «Великий закон природы» для учащихся 3-х классов
2. Защита реферата «Электролиз» совместно с юными физиками
3. Беседа в домоуправлении «Значение химии в народном хозяйстве»
4. Занимательные опыты
5. Доклад «Теория А.М. Бутлерова»
Январь
1. Школьная олимпиада
2. Защита рефератов
3. Беседы: «Пластмассы в народном хозяйстве»,
«Квантовая теория в химии»,
«Химические связи»
Февраль
1. Викторина для учащихся 9-х классов
2. Защита практической работы «Получение кислорода в лаборатории»
3. Конференция учащихся 9-х классов по теме «Химия Казахстана»
4. Беседа «Водородные соединения неметаллов»
Март
1. Беседа для учащихся 5-8 классов «Химия и экология»
2. КВН учащихся 7-х классов
3. Эстафета знаний восьмиклассников по теме: «Периодический закон и
периодическая система Д.И. Менделеева»
Апрель
1. Защита реферата «Коррозия металлов и борьба с ней»
2. Защита реферата «Кремний и его соединения»
3. Выпуск газеты «Редкоземельные элементы»
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4. Беседа «Химия и экология»
5. Доклады: «Достижения химической науки и техники»,
«Скорость химической реакции»,
«Проблема синтетической пищи»
«Аминокислоты»
Май
1. Беседа «Группа щелочноземельных металлов»
2. Защита рефератов «Обратимость химических реакций»,
«Свойства, строение и роль белков в жизни»,
«Теория электролитической диссоциации»
В течение года
1. Выпустить 4 журнала «Полимер»
2. Выпустить фотоальбом
3. Выпустить световую газету
4. Вести летопись «Протон»
5. Проводить экскурсии на заводы, фермы.
6. Проводить занятия учащихся в аналитической лаборатории и
лаборатории органических веществ агроуниверситета.
7. Секции конструирования изготовить: прибор для определения свойств
углекислого газа, прибор для получения оксида азота (IV), прибор для
электролиза солей, озонатор, прибор для получения соляной кислоты,
электрофицированную ванную таблицу для определения минеральных
удобрений, магнитные схемы производств, модели молекулы органических
веществ, карточки для опроса учащихся.
Программа работы физико-химического Клуба «Спектр»
1. Пояснительная записка
Внеклассная работа по предмету «Химия» – составная часть учебновоспитательной работы школы. Она предоставляет широкие возможности для
всестороннего развития учащихся, углубления и расширения их знаний,
развития у них интереса и творческого подхода к изучению химии. Через
систему индивидуальных заданий школьники учатся работать с научной,
научно-популярной и справочной литературой, анализировать факты и
гипотезы, систематизировать собранный материал, представлять его
графически, выступать публично. Все это служит подготовкой для дальнейшей
учебы в вузах.
Предлагается Программа работы физико-химического Клуба «Спектр»,
которая раскрывает содержание интегрированного курса физики и химии,
проводящегося во внеурочное время для учащихся 10-11 классов. Она
рассчитана на 43 часа (1 раз в месяц в течение 2 лет) и ставит своей целью
раскрытие ведущих идей физической и химической наук и их отдельных
положений, важных в познавательном, мировоззренческом и прикладных
аспектах: зависимость физических и химических свойств веществ от их
строения, материального единства органических и неорганических веществ.
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2. Содержание работы Клуба «Спектр»
Содержание программы позволяет развивать идеи, заложенные в базовых
курсах химии и физики, и дополнять их новыми, что существенно повышает
потенциал обучения. Основные учебно-воспитательные задачи курса: 1. На базе
школьных знаний учащихся по химии и физике расширить и углубить их
знания по ключевым вопросам этих наук с опорой на самостоятельное
добывание знаний. 2. Совершенствование на конкретном материале умений
сравнивать, вычленять существенное, устанавливать причинно-следственные
связи, делать обобщения, связно и доказательно излагать проработанный
материал. 3. Раскрытие гуманистической роли естественных наук в решении
глобальных проблем, стоящих перед человечеством: защите окружающей
среды, рациональном природопользовании, обогащении энергетическими
ресурсами. 4. Содействие формированию научного мировоззрения, творческих
задатков, экологической культуры, гуманистических черт личности.
Курс также помогает в подготовке к ЕНТ по химии по таким разделам как
«Тепловой эффект химических реакций», «Правила работы в лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с
веществами», «Методы исследования объектов, изучаемых в химии», «Общие
химические принципы химического производства. Промышленное получение
веществ и охрана окружающей среды», «Основные методы синтеза
высокомолекулярных соединений».
3. Тематический план работы
Таблица 16 – План работы Клуба «Спектр»
А) Тематика занятий
1. Введение. Задачи курса
2. Материя. Вещества. Свойства веществ. Методы
идентификации веществ
3. Кинетическая, потенциальная и внутренняя энергия.
4. Масса – форма энергии. Уравнение Эйнштейна. Закон
сохранения энергии
5. Экзо - и эндотермические процессы. Вторичная переработка
материалов и энергетические затраты
6. Гомогенные и гетерогенные смеси. Методы разделения
смесей. Семинар
7. Практические работы. Правила техники безопасности
8. Экскурсия в лабораторию
9. Маркировка пластмассовых изделий
10. Заключение
Б). Организация подготовки к олимпиадам по химии.
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кол-во часов
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1

4. Методическое обеспечение
Проводить занятия учащихся в аналитической лаборатории и лаборатории
органических
веществ
Казахского
агротехнического
университета
им.С.Сейфуллина (или др. вузов данного профиля).
Секции конструирования изготовить: прибор для определения свойств
углекислого газа, прибор для получения оксида азота (IV), прибор для
электролиза солей, озонатор, прибор для получения соляной кислоты,
электрофицированную ванную таблицу для определения минеральных
удобрений, магнитные схемы производств, модели молекулы органических
веществ, карточки для опроса учащихся.
5. Список рекомендуемой литературы
1. Химия – Нурахметов и др. - Алматы: Мектеп, 2013
2. Химия», 9 класс, Габриелян О.С.
3. Химия. 8 класс. Нурахметов и др. - Алматы: Мектеп, 2012. – 216 с.
4. Химия. 10 класс. Учебник + CD. Рудзитис Г.Е.- Москва: Просвещение,
2014.
5. Гольдфельд М.Г. Внеклассная работа по химии. – М.: Просвещение,
1976. -191 с.
6. Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии. –
Москва: Глобус, 2007.
7. Боева Т. Н., Корчагина В. В. Химический праздник в сельской школе: пир
на весь мир // Химия в школе. - 2005. - №5. - С. 28.
8. Гусаков А. Х. Учителю химии о внеклассной работе. - М., Просвещение,
1981.
9. Васильева Т. К. Игра-зачет. "Знание - сила" // Химия в школе. - 2005. №5.
10.Кононова В., Фононова Т. Ф. Физико-химический КВН // Химия в школе.
- 2005. - №4. - С. 39.
11.Лазаренко А. А. Учителю о внеклассной работе по химии. - М.,
Просвещение, 1981.
12.Олейникова И. И., Буржинская Т. Г. Химичесий десант в тылу хемофобии
// Химия в школе. - 2005. - №9. - С. 73.
13.Вечер-конкурс по теме "Электролитическая диссоциация" // Химия в
школе. - 2005. - №9. - С. 75.
14.Шахова О. Ю. Блиц-КВН "Металлы и неметаллы" // Химия в школе. 2005. - №9. - С. 70.

76

Предмет «География»
Изучение учащимися географии вне рамок учебного плана и требований
школьной программы отличается, прежде всего, от урока, как основной формы
организации процесса обучения по географии и главного элемента классноурочной системы. Внеклассная работа строится по сравнению с уроками на
ином географическом материале, проводится в иных организационных формах
и в большей степени основывается на самостоятельности учащихся и
проводится во внеклассное время.
Цель внеклассной работы по географии – обеспечение всестороннего и
гармонического развития школьников. Это требование отвечает основной идее
воспитания – воспитать человека, гармонически сочетающего в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
1. Пояснительная записка
Курс
«Общая экономико-географическая
характеристика
мира»
рекомендован для учащихся колледжей 10-11 классов.
Цель
курса:
углубленное
изучение
природных
и социальноэкономических условий Казахстана с точки зрения его места и роли в Мировом
хозяйстве
Межпредметные связи: биология, химия, история, экология, экономика
Формы организации занятий: лекции, семинары, практикумы, работа
с интернет-ресурсами
Форма завершения курса: индивидуальная защита проекта
2. Содержание курса
В содержании внеклассной работы по географии можно выделить два
основных направления:
1) углубление основных вопросов содержания школьного курса,
вызывающих большой интерес у школьников, имеющих большое
образовательно-воспитательное значение;
2) формирование умений и навыков исследовательского характера при
проведении практических работ на местности, при работе с различными
источниками информации в классе, в зарубежной литературе при
использовании приборов.
Следует отметить, что и в том и в другом направлении широко
используется краеведческий материал, развиваются умения школьников
самостоятельно добывать знания, применять их на практике.
Соблюдение всех указанных выше требований к организации и
проведению внеклассной работы способствует созданию системы внеклассной
работы, которая характеризуется следующими уровнями:
I уровень: использование внеклассной работы для ликвидации пробелов в
знаниях и умениях по географии.
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II уровень: более широкий и углубленный отбор материала по сравнению с
программой. На этом уровне главное – развить и поддержать интерес учащихся
к предмету.
III уровень: самостоятельная деятельность учащихся при решении
различных проблем..
Ни один из названных уровней в чистом виде не встречается, выделение их
достаточно условно, но необходимо для того, чтобы фиксировать истинное
положение дел, стремиться к развитию интересов школьников, привлечению
большего их числа к внеклассной работе, не упустить момент, когда от
эпизодических форм следует переходить к систематическим.
3. Тематический план
Введение — 1 час
Казахстан на политической карте мира. Территория, границы,
часовые пояса, государственное устройство, геополитика.
Хозяйство Казахстана от древности до обретения суверенитета — 2 часа
Животноводческо-кочевая экономика, становление и развитие хозяйства
в советский период, годы Великой Отечественной войны, освоение целины,
возврат к рыночной экономике.
Особенности природы Казахстана – 3 часа
Рельеф, геологическое строение, климат, внутренние воды, растительный
и животный мир Казахстана. Природоохранные территории
Природно-ресурсный потенциал – 4 часа
Природные условия и ресурсы – фундамент экономики Казахстана.
Минеральные, земельные, агроклиматические, почвенные, водные, лесные и др.
виды ресурсов Казахстана. Возможности для их хозяйственного использования
в сравнении с другими странами мира.
Практическая работа 1. Природные ресурсы своей местности.
Их использование и возможности использования в будущем.
Население Казахстана – 6 часов
Численность,
естественный
прирост,
уровень
урбанизации,
демографическая ситуация в сравнении с другими странами мира. Состав
и структура населения. Половозрастная структура. Трудовые ресурсы.
Безработица. Миграции. Национальный и религиозный состав населения.
Расселение населения. Виды населенных пунктов. Плотность. Ассамблея
народа Казахстана. Казахстанская диаспора в мире.
Практическая работа 2 Определение показателей плотности, уровня
урбанизации, естественного прироста населения Казахстана в сравнении
с показателями других стран (по выбору)
Экономика – 18 часов
Виды экономики: плановая, рыночная. Смешанная, теневая. География
промышленности.
ТЭК,
металлургия,
машиностроение,
химическая
промышленность,
промышленность
строительных
материалов
и деревообработка, АПК, отрасли социальной инфраструктуры. Хозяйство
страны и окружающая среда. Экологические проблемы. Особенности
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и перспективы национального туризма. Проблемы развития отраслей.
Структура экспорта и импорта. Место Казахстана в мировой экономике по всем
отраслям в сравнении. Вхождение Казахстана в Международные организации
и Экономические союзы. Интеграция и конкуренция.
Практическая работа 3 Сравнительная характеристика в производстве
основных видов промышленной продукции Казахстана и других стран
(по выбору) Практическая работа 4 Условия и возможные районы выращивания
сельскохозяйственных культур на территории экономических районов
Казахстана
Итоговое занятие — 2 часа
4. Методическое обеспечение
Перечень используемых технических средств: интерактивная доска,
слайды, мультимедийный проектор.
Перечень используемых пособий: атласы, экономические, физикогеографические, топографические карты.
Перечень видео- и аудиоматериалов программного обеспечения:
1) видеофильмы о географических объектах Казахстана.
5. Список рекомендуемой литературы
1. Омирбекова К.К., Кунапина К.К. Родиноведение. – А.: Кітап, 2003.
2.Омирбекова К.К., Кунапина К.К. Родиноведение: Раб. тетрадь. – А.:
Кітап, 2003.
3. Омирбекова К.К., Кунапина К.К. Родиноведение. 8 кл.– А.: Кітап, 2004.
8. Аксакалова Г.П., Андреева Н.В., Голова В.П. Факультативные
занятия по географии. – М.: Просвещение, 1985. – 125 с.
9. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И.
Щукиной. – М.: Педагогика, 1984. – 97 с.
10. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания / Избр. пед. труды. Т. 2.
– М.: Просвещение, 1980. – 196 с.
11. Дик Н.Е., Валишин Ю.И. Географическая экспозиция школьного
краеведческого музея.– М.: Просвещение, 1979. – 105 с.
12. Крылова О.В. Интересный урок география: Книга для учителя. – М.:
Просвещение, 1989. – 94 с.
13. Максимов Н.А. За страницами учебника географии – М.: Просвещение,
1988. – 179 с.
14. Никонова М.Н. Практикум по географическому краеведению. – М.:
Просвещение, 1985. – 75 с.
15. Галеева, Мельничук. 100 приемов для учебного успеха на уроках
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Предмет «Биология»
Экологическая направленность обучения в школе потребовала не только
повышения качества биологической подготовки учащихся, но и поднятия
значимости фенологоческих наблюдений, проведения натуралистических
экскурсий, экспедиций, недель биологии и экологии, биоэкологических
мониторингов, предметных признаков.
1. Пояснительная записка
Основное содержание внеклассной работы по биологии должно быть
связано с изучением окружающей живой природы, общественно полезным
трудом по охране природы, пропагандой природоохранных знаний среди
населения, изготовлением наглядных пособий.
2.Содержание курса
Внеклассная
работа
ботанического
содержания,
проводимая
преимущественно с учащимися V-VI класса, должна включать наблюдения и
опыты по изучению строения и физиологии растений; ознакомление с
многообразием растительного мира и значением дикорастущих растений в
жизни человека, с сезонными явлениями в жизни растений, занятия по
комнатному цветоводству и т.п.
Основное содержание зоологической внеклассной работы должно быть
связано с занятиями по изучению школьниками видового состава наиболее
распространенных животных местного края, выявлению животных, вредящих
сельскому и лесному хозяйствам, и мер борьбы с ними, ознакомлению с
редкими животными и способами их охраны.
Внеклассная
работа
по
анатомии,
физиологии
и
гигиене
человека, проводимая в основном с учащимися VIII класса, обычно включает:
опыты и самонаблюдения, выясняющие значение упражнений органов на их
развитие; опыты, выясняющие влияние на деятельность органов различных
факторов внешней среды; проведение пропаганды среди школьников и
населения здорового образа жизни; разъяснение возникновения и
распространения различного рода суеверий.
Внеклассная работа по общей биологии связана с изучением
наследственности и изменчивости, борьбы за существование в растительном и
животном мире, взаимосвязей организмов конкретных местообитаний и т. п.
Кружок юных натуралистов, является основным ядром организации и
деятельности всех других внеклассных дел. Цель кружковых занятий заинтересовать учащихся биологией, углубить и расширить их знания,
выработать у них навыки наблюдения и экспериментирования. Работа в кружке
должна проводиться систематически (от 2 до 4 занятий в месяц), с
добровольным, но постоянным составом.
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Факультативные занятия по биологии, второй вид групповых занятий,
также строятся на добровольной основе. Они отличаются от юннатских
кружков тем, что проводить их надо с небольшими группами (не более 10-15
человек) учащихся по особым более усложненным, углубленным и
расширенным программам Министерства образования или по программам,
составленным руководителем (учителем или специалистом) факультатива. Цель
факультативной подготовки - дать учащимся знания и практические умения по
различным разделам биологической, сельскохозяйственной, методической,
педагогической науки в объеме, значительно превышающем школьную
программу. Наиболее целесообразны сейчас факультативы профилей:
биологический, педагогический, агрономический (полеводы, овощеводы,
садоводы, пчеловоды, механизаторы, фермеры, предприниматели, менеджеры,
животноводы), медицинский, экологический.
Программа по биологии предусматривает экскурсии для каждого учебного
курса с 6 по 11 класс и рекомендует тематику программных учебных экскурсий
на природу, в музеи и на различные производственные предприятия за счет
времени, отводимого на изучение соответствующих тем курса, но экскурсии
могут быть и внепрограммными.
Массовые внеклассные мероприятия
Это, например, биологические олимпиады, вечера, праздники, часы
занимательной биологии, работа по охране природы. Они организуются
учителем биологии с помощью кружковцев или группы учащихся,
неоформленных в кружок, ученического актива школы.
3. Тематический план
Ниже предлагается примерный тематический план факультативных
занятий, которые посвящены интегрированным темам по биологии и экологии
с использованием кейс-технологий обучения.
Тема 1. Экология как наука.
Тема 2. Влияние биотических экологических факторов на человека
Тема 3. Деградация животного мира
Тема 4. Проблемы питьевой воды.
Тема 5. Уровень табачной эпидемии молодежи – важнейший аспект
борьбы за здоровье нации
Тема 6. Радиационная экология
Тема 1. Экология как наука.
Задание 1.1: заполните таблицу, ответив на вопрос «Какой вклад в
развитие экологии сделали следующие ученые?»
Ученые

Вклад ученых

Аристотель
Теофраст Эрезийский
Авиценна
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А. Цезальпин (1519 - 1603), Д. Рей
(1623 - 1705), Ж. Турнефор
М.В. Ломоносов (1711 - 1765),
ученый-агроном А.Г. Болотов (1738 1833) и др.
Ж. Бюффон
Ж.Б. Ламарк
А. Гумбольдт
Э.А. Эверсман
Ч. Дарвин
Э. Геккель
К. Мебиус
В.В. Докучаев
В.И. Вернадский
Ч. Элтон
А. Тенсли
В. Сукачев
Опорный материал для задания 1.1.
Предмет экологии.
В 1866 г. в книге «Всеобщая морфология организмов» немецкий биолог
Эрнст Геккель впервые предложил термин «экология», составленный из двух
греческих слов: ойкос – дом, жилище и логос – учение.
Отмечается разнообразное толкование содержания термина «экология».
Но в любом случае в основе всех современных направлений экологии лежат
фундаментальные идеи биоэкологии. Экология – это наука, которая ищет
ответы на такие вопросы, как:
 Какие организмы обитают в природе?
 Каким образом они получают ресурсы, необходимые для поддержания
своей жизнедеятельности?
 Как эти организмы взаимодействуют друг с другом и с окружающей их
средой?
 Какие изменения могут происходить с озером или океаном с течением
времени?
Современная экология имеет много разделов и направлений. Она изучает
живые организмы в их собственном «доме» или «окружающей среде»,
включающей в себя все действующие на организм внешние условия и факторы,
как живые, так и неживые. Другими словами, экология – это наука, изучающая
взаимодействие организмов между собой и с средой обитания. Ключевым
словом в этом определении является «взаимодействие».
Именно такие взаимодействия изучают ученые, исследуя различные
экосистемы: леса, пустыни, реки, степи, озера, океаны.
Задачи экологии:
 изучение двусторонних связей между биологическими объектами
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разных уровней организации и средой;
 изучение механизмов адаптаций к среде;
 изучение механизмов устойчивости экосистем;
 изучение механизмов поддержания биоразнообразия;
 исследование продукционных процессов;
 моделирование экологических систем и процессов;
 изучение законов взаимодействия человеческого общества и природы,
прогноз и оптимизация этого взаимодействия и др.
Методы экологических исследований:
 метод наблюдения и описания (содержит описательные и собранные
экологические факты);
 сравнительный метод (разработан на анализе сходства и различий
изучаемых объектов);
 исторический метод (изучает этапы развития исследуемого объекта);
 метод эксперимента (позволяет изучать экологические процессы в
определенных условиях);
 метод моделирования (позволяет создавать экологические прогнозы о
последствиях экологических проблем, используя простые модели).
Связь экологии с другими науками. Наука экология связана с
математикой, физикой, химией. Имеет тесную связь с естественными науками
(биологией, географией, геологией, почвоведением), общественными
(экономикой, правом, социологией, педагогикой), прикладными (сельское
хозяйство, биотехнологией, растениеводством).
Значение экологии. Экологическая наука используются в разных
отраслях: в сельском, лесном и промысловом хозяйстве, экономике, медицине,
социологии и т.д. Достижения экологии используются для решения
современных проблем локального, регионального, глобального уровня.
Исторические этапы развития экологической науки.
История развития экологии состоит из трех этапов.
Первый этап – зарождение и становление экологии как науки (с глубокой
древности до середины XIX в.).
Второй этап – оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (с
середины XIX в. до середины XX в.).
Третий этап – превращение экологии в междисциплинарную науку (с
середины XX в. по настоящее время).
Первый этап – становление экологической науки. На этом этапе
собирались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания.
Данный этап является самым длительным.
В трудах древнегреческих ученых отражаются накопленные экологические
знания об окружающей среде. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) дал описание
более 500 видам животных и классифицировал их по образу жизни и характеру
потребностей. В его трудах встречаются сведения о перелетах птиц, миграции и
спячке рыб, строительной деятельности животных. Ученик Аристотеля
Теофраст Эрезийский (372-287 гг. до н.э.) описал особенности растений в
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разных условиях среды. По мнению Теофраста, рост и развитие растений
зависит от типа почв и климата. Им впервые было предложено разделить
растения на основные жизненные формы: деревья, кустарники,
полукустарники, травы. Древнегреческий врач Гиппократ (460-377 гг. до н.э.)
описал влияние факторов среды на здоровье человека.
Великие географические открытия в эпоху Возрождения послужили
толчком дальнейшему развитию естественных наук и экологии. В этот период
происходило накопление и описание фактического материала о разнообразии
живых организмов, их распространении, выявление особенностей строения
растений и животных, живущих в условиях той или иной среды.
В конце XVIII в. быстрыми темпами развивалась биогеография, что
способствовало дальнейшему развитию экологической науки.
Основоположником экологии растений принято считать А. Гумбольдта
(1769-1859), который на основе своих многолетних наблюдений в Центральной
и Южной Америке показал влияние климата, прежде всего, температурного
фактора на распространение растений. В 1807 г. А. Гумбольдт высказал идею
об изолиниях растений, суть которой заключается в том, что в сходных
географических условиях у растений разных таксономических групп
вырабатываются сходные «физиономические» формы, то есть одинаковый
внешний облик.
Второй этап – формирование экологии в самостоятельную отрасль знаний.
В 1859 г. английский ученый Ч. Дарвин (1809-1882) выпустил научный
труд «Происхождение видов путем естественного отбора», в котором вскрыл
механизм эволюционного процесса путем естественного отбора. Труд
Ч.Дарвина способствовал развитию экологии на качественно новой основе.
В 1866 году немецкий биолог Э. Геккель впервые обозначил понятие
«экология» в своем труде «Всеобщая морфология организмов», а в 1868 году в
книге «Натуралистическая теория мирообразования» он дал определение
сущности новой науки.
В конце 70-х годов XIX в. в экологии возникло новое направление.
Немецкий гидробиолог К. Мебиус в 1877 г., изучая устричных банок Северного
моря, дал представление о биоценозе как о глубоко закономерном объединении
организмов в определенных условиях среды. Биоценозы, или природные
сообщества, по К. Мебиусу, обусловлены длительной историей приспособления
видов друг к другу. По его мнению, любое изменение какого-либо из факторов
биоценоза вызывает изменения в других факторах последнего.
Учение о растительных сообществах в дальнейшем обособилось в
отдельную науку фитоценологию.
В конце XIX в. русский ученый В.В. Докучаев (1846-1903) создал учение о
почве, это положило начало учению о ландшафтах.
В 1910 году на III Международном ботаническом конгрессе в Брюсселе
экология растений разделилась на аутэкологию и экологию сообществ –
синэкологию. Такое разделение в дальнейшем распространилось на экологию
животных и общую экологию. Этому способствовали появившиеся новые
научные труды Ч. Адамса, В. Шелфорда, С.А. Зернова и др.
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Выдающийся советский ученый В.И. Вернадский (1863-1945) в 1923-1927
гг. создал учение о биосфере как глобальной экологической системе планеты
Земля, а в 1944 г. – учение о ноосфере как новой эволюционной стадии
развития биосферы.
В 30-40-е годы как самостоятельное направление обособилась экология
популяций – демэкология. Основателем ее считается Ч. Элтон. Наряду с ним в
ее развитие большой вклад внесли ученые С.С. Шварц, Н.П. Наумов, Д.Н.
Кашкаров, В.В. Догель, В.Н. Беклемишев и др.
А. Тенсли в 1935 году дал определение экологической системе. По его
мнению, экосистема состоит из совокупности неживой и живой природы, а в
1940 г. советский ученый В.Н. Сукачев (1880-1967) ввел термин «биогеоценоз».
Одним из методов исследования в 40-е гг. ХХ века стал новый принцип
исследования природных сообществ в их взаимосвязи со средой обитания.
Третий
этап
характеризуется
превращением
экологии
в
междисциплинарную науку. Начался период экологизации биологической
науки. Из строго биологической науки экология превратилась в комплекс
знаний, включающих в себя науки об охране природной и окружающей
человека среды. На границе экологии и других наук начали возникать
пограничные науки, такие, как экологическая физика, экологическая химия,
математическая экология, промышленная экология, сельскохозяйственная
экология, медицинская экология, инженерная экология, экономическая
экология, социальная экология, экологическая физиология, правовая экология и
др.
В настоящее время достижения экологии являются теоретической основой
для выработки стратегии взаимоотношений человечества с природой,
рационального природопользования и охраны природы.
Тема 2. Влияние биотических экологических факторов на человека
Задание 2.1: Пользуясь литературными данными, самостоятельно изучите
фитонцидные свойства растений. Пользуясь живыми экземплярами растений,
попробуйте изучить строение их стебля, листья, цветки и плоды. Ознакомьтесь
с наиболее распространенными фитонцидными растениями. Исследуйте
экспериментальным методом фитонцидные свойства растений.
Задание 2.2: Создайте фитодизайн своей комнаты или аудитории, из
растений обладающие фитонцидными свойствами.
Задание 2.3: Заполните таблицу 17.
Задание 2.4: Подготовьте сообщение (эссе) на одну из предложенных тем:
1. Ядовитые растения Казахстана.
2. Лекарственные растения Казахстана.
3. Болезни человека, вызванные паразитами.
4. Инфекционные болезни на территории Казахстана.
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Таблица 1 – Фитонцидные растения
Название

Родина

Каланхоэ перистое
- Kalanchoe pinnata
(Lam.) Peresson
(Толстянковые Crassulaceae DC.).

Южная и
тропическа
я Африка и
о.
Мадагаска
р.

агава американская
алоэ древовидное
гилотелефиум
кавказский
лавр благородный
лимон обыкновенный
мирт обыкновенный
пеларгониум
розовый
розмарин
лекарственный
эвкалипт
шаровидный
хлорофитум
хохлатый

Особенность
листьев
Многолетнее
вечнозеленое
растение
высотой до 1 м
и более. Имеет
мясистые,
сочные листья.

Особенные вещества в составе растения

Применение

Химический состав: надземная часть содержит
флавоноиды, дубильные вещества,
полисахариды, органические кислоты, микро- и
макроэлементы (Al, Mg, Ca, Сu, Si, Mn). Сок
каланхоэ влияет подобно соку алоэ, оказывая
противовоспалительное действие, способен
очищать и заживлять раны и язвы, не
раздражает кожу и слизистые оболочки,
малотоксичен.

Применяется как наружное
средство при некротических
процессах, при пересадке кожи
для подготовки ран к наложению
вторичных швов. Используют в
комплексной терапии при
гнойных ранах, после вскрытия
абсцессов, панарициев,
фурункулов.

Опорный материал для заданий 2.1; 2.2; 2.3.
Фитонциды – это химические соединения синтезируемые растениями,
обладающие бактерицидными (убивающие бактерии), фунгицидными
(притивогрибковыми), протистоцидными (убивающие простейших) свойствами
вещества. В настоящее время растет интерес к изучению фитонцидов, данная
интересная и перспективная проблема разрабатывается объединенными
усилиями зоологов, ботаников, химиков, растениеводов и медиков,
микробиологов.
Ионизированный состав воздуха в растительных сообществах
количественно и качественно отличается от территорий, не покрытых
растительностью. Объединяясь с легкими аэрионами воздуха, фитонциды
превращаются в электроаэрозоли и активно воздействуют на здоровье и
самочувствие людей. Фитонциды повышают бактерицидные свойства воздуха.
Этот процесс связан с трансформацией молекул озона в электронновозбужденные молекулы кислорода – озониды, которые разрушают структуры
ДНК патогенных микроорганизмов. Бактерицидные свойства воздуха,
содержащего фитонциды, обусловливают и такую его характеристику, как
свежесть. Конечно, свежий воздух положительно влияет на состояние здоровья
человека, лечит многие заболевания. Однако, воздух может быть чистым, но не
свежим. Например, при кондиционировании воздуха за счет уменьшения
содержания озона и трансформации ионов резко снижается его бактерицидные
свойства.
***
Размеры растений варьируют от микроскопических одноклеточных
плавающих, как фитопланктон, до самых больших из всех живых организмов,
как – секвойя. Из поколения в поколение человек передавал сведения о пользе и
вреде тех или иных растений. При этом использовался наиболее древний метод
исследования – метод наблюдения. Полезные растения вводились в культуру.
Научное обоснование многие факты получили лишь в 20 столетии. В
частности, многие комнатные растения выращивались благодаря своему
чудесному свойству – выделять в окружающую среду фитонциды.
Тема 3. Деградация животного мира
К сокращению или уничтожению видов животных ведут следующие
антропогенные факторы:
 прямое уничтожение в результате промысла животных, добываемых
ради меха, мяса, жира и пр., при применении химических веществ для борьбы с
вредителями сельского хозяйства (при этом часто гибнут не только вредители,
но и полезные для человека животные);
 ухудшение условий жизни животных в результате вырубки лесов,
распашки степей, осушения болот, сооружения плотин, строительства городов,
загрязнения атмосферы, воды, почвы и т.д.
Кейс на тему: Снежный барс – символ Казахстана

Задание 3.1: Ответьте на вопросы:
 Зачем необходимо защищать снежного барса?
 Почему и какая опасность угрожает снежному барсу?
 Что человек делает полезного для снежного барса?
 Какими законами регулируется охрана снежного барса в Казахстане?
 Численность ирбиса в Казахстане?
 Сколько лет живут снежные барсы?
 Какие климатические условия пригодны для снежного барса?
Задание 3.2: Выявите пространственно-этологические особенности
снежного барса. Определите экологическую нишу снежного барса. Подготовьте
отчет.
Задание 3.3: Обоснуйте необходимость создания национальной стратегии
охраны снежного барса в Казахстане. Разработайте собственный вариант
стратегии сохранения снежного барса в Казахстане.
Опорный материал для заданий 3.1; 3.2; 3.3
«Снежный барс – владыка высокогорий»
Снежный барс непросто редкое животное из Красной Книги, это еще и
Национальный Символ Казахстана, предложенный Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в своем послании народу – «Стратегия2030».
Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) является одним из самых редких и
уникальных животных Казахстана. Он занесен в Красный список
Международного Союза Охраны Природы (IUCN) по высшей охранной
категории – Endangered (EN) как вид, находящийся под угрозой исчезновения, в
приложении I Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
В 1978 году (одновременно с Красной Книгой СССР) была издана Красная
Книга Казахстана, которая переиздавалась уже четыре раза. В последнем
издании Красной книги Снежный барс числится по III категории как «редкий
вид, ареал и численность которого сокращаются».
Обитает Ирбис в самых высоких
горных системах мира, расположенных в
Евразии от Южных Гималаев в Мьянме
(Бирме) – на юге, до хребтов Западного
Саяна в России (по некоторым данным до
Восточного Саяна) – на севере. Хотя его
ареал обитания достаточно большой,
около 2 000 000 км² и занимает пределы 13
стран мира, снежный барс имеет
ориентировочную численность от 2,5 до 67 тысяч особей. Средняя плотность
популяции ирбиса низкая: одно животное
более чем на 300 кв. км. Большая
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численность снежного барса наблюдается в Китае от 2000 до 2500 особей.
Здесь обитает половина всей Мировой популяции ирбиса.
Распространение Ирбиса в Казахстане. Ареал обитания Снежного барса
в Казахстане занимает Тянь-Шань (хребты Киргизский, Заилийский,
Каржантау, Угамский, Таласский Кунгей, Терскей, Кетмень, Джунгарский
Алатау с перифирийными массивами Алтын-Эмель, Чулак, Мантай и Кайкан, а
также Тарбагатай, Саур, Южный Алтай).

Северный Тянь-Шань

Центральный Тянь-Шань

В Алтайской части Казахстана снежный
барс очень редкое животное (8-10 особей)
встречается в 4 хребтах: Сарымсакты,
Катунский, Южный-Алтай, Тарбагатай
(Бухтарминский).
На
территориях
государственных заповедников ведется
охрана
снежного
барса:
ЗападноАлтайский,
Алматинский,
АксуДжунгарский Алатау
Жабаглинский, Маркакольский.
Огромное значение сохранности ирбиса проводится в пределах территорий
национальных парков: Сайрам – Угамский ГНПП; Иле – Алатауский ГНПП;
ГНПП «Кольсай кольдери»; ГНПП «Алтын-Эмель»; Жонгар – Алатауский
ГНПП; Катон-Карагайский ГНПП.
Но не везде его ареал
охраняется,
незащищенными
остаются и многие хребты, где
обитает ирбис: Киргизский Алатау,
Терскей-Алатау
и
Сары-Джаз,
Кетмень и Саур.
В
Казахстане
численность

Аксу-Жабаглинский заповедник

снежного
барса
сокращается.
В
последнее время цифра достигает 100 89

120 особей.
Такую информацию дает директор фонда «Snow Leopard Fund» Василий
Зуев.
По его мнению, охраняется лишь не более 5% его ареала, а 95% территории его
обитания до сих пор остаются незащищенными. По словам Зуева, в Казахстане
наблюдается слабая охрана фауны и флоры. Очень мало заповедников и ГПНП
количество и площадь которых надо расширять. Только за период с 2007 года
создано 300 охотхозяйств и ни одного заповедника. Таким образом, можно
сделать вывод: что есть много охотников, также иностранных, готовые
заплатить деньги за убийство животных.
Алматинский заповедник
Сергей Самарин работает зоологом в КатонКарагайского ГПНП более 20 лет. По его мнению,
есть много причин вызывающие сокращение численности и ареала снежного
барса. Среди которых основными являются: уменьшение численности
парнокопытных животных, которыми в основном питается ирбис; усиление
фактора беспокойства в результате интенсивного освоения горных пастбищ изза растущего поголовья скота. Одна из причин развивающийся туризм и
проникновения человека в потаенные участки обитания барса. Самой большой
угрозой остается незаконная охота на барса.
Снежный барс в трофической цепи
питания:
Люди
Снежный барс, волк
овцы, лиса, сурок
птицы, лягушка, змея, мышь
паук, ящерица, бабочка, пчела, рыба
вода, соль, солнце, трава, деревья, цветы

Занимая верхний трофический
уровень в пищевой цепи, ирбис
может служить своего рода
видом-флагманом в отношении сохранения всего животного мира центральноазиатских высокогорий.
Тема 4. Проблемы питьевой воды.
Тема кейса: Какую воду пить в Астане?
Задание 4.1: Ответить на вопросы:
 Есть ли угроза нехватки воды в Астане?
 Какие методы очистки воды Вы знаете?
 Что такое обратный осмос?
 Почему при очистке воды используется хлор?
 Есть ли угроза наводнения в реке Ишим?
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 Какими законами защищаются водные ресурсы РК?
 Какие органы должны проводить мониторинг воды в городе?
 Как образуются сточные воды?
 Как влияют сточные воды на окружающую среду?
 Употребляете ли воду из крана? Почему да, или почему нет?
 Почему водопроводная вода такая мутная, невкусная и так плохо
пахнет?
 Опасно ли пить водопроводную воду?
 Опасен ли хлор?
 Можно ли решить проблемы кипячением?
 Можно ли пить дождевую воду?
 Самая чистая вода - дистиллированная. Пригодна ли она для питья?
 Какое преимущество у водопроводной воды?
 Какое преимущество у бутилированной воды?
 Не лучше ли пользоваться водой из бутылок?
 Как мы можем сделать общество больше знающим о проблемах охраны
окружающей среды, связанных с водой в бутылках?
 Каково будет будущее воздействие на окружающую среду, если мы
продолжим использовать воду в бутылках, как мы делаем сегодня?
 Вода в бутылках лучше или более полезная для Вас, чем
водопроводная вода?
 Есть ли будущее у воды в бутылках?
 Перечислите три способа, которыми Вы можете помочь решить
проблемы охраны окружающей среды, вызванные бутылками с водой?
Задание 4.2: Напишите отчет с одним параграфом, который детализирует
проблемы переработки бутылок с водой.
Задание 4.3: Вода в бутылках запутывает множество проблем охраны
окружающей среды. В этом кейсе мы представили три проблемы: источники
воды, переработка и безопасность. Назовите еще одну проблему, которая
могла быть решена и связать его с материалом кейса.
Задание 4.4: Проведите свой анализ, используя текст кейса, найдите
несколько причин загрязнения воды.
Задание 4.5: Подготовьте отчет о методах очистки воды.
Задание 4.6: Ответить на проблемный вопрос «Почему вода, поступающая
к нам в кран, пугает наших жителей города?»
Задание 4.7: Представьте, что Вы молодой помощник акима г. Астаны,
который обязан принимать важные решения относительно улучшения качества
жизни городского населения. Выявите сложности, связанные с производством,
потреблением и переработкой водопроводной воды.
Тексты Кейса.
***
Важнейшим источником водоснабжения столицы является Астанинское
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(Вячеславское) водохранилище. Объем воды в водохранилище 291,91 млн. м3,
что составляет 60,6% от проектного объема (410,9 млн. м3). Вода подается с
использованием нового метода водозабора, производительность которого 210
тыс. м3/сутки. Главные водные речные артерии города – это река Ишим с двумя
небольшими притоками Ак-Булак и Сары-Булак.
Ручей Сары-Булак – временный водоток, протекающий по западной части
города, играет роль естественной дрены и коллектора поверхностного стока,
особенно в паводковый период. Общая протяженность ручья около 8,5 км. На
состояние ручья очень сильно влияет несоответствующее санитарноэкологическое состояние берегов и прилегающие к ним территории
(захламленность берегов и самого ручья от разного мусора, выпуск
неочищенных дождевых и талых вод через ливневую канализацию города).
Ручей Ак-Булак – это временный водоток, который протекает по юговосточной части города. Участок ручья протекает по территории города от
проспекта Абылайхана до впадения в реку Ишим, реконструирован и
благоустроен. Экологическое состояние ручья Ак-булак установлено
значениями ИЗВ 2 класс – чистая.
Результаты анализа водных ресурсов показывают, что в городе имеются
два источника водных ресурсов, обеспечивающие город водой:
1) поверхностные воды, получаемые из Вячеславского водохранилища или
реки Ишим;
2) подземные воды, которые использовались весьма ограниченно.
***
Канализационные насосные станции. Ровный рельеф города обусловил
устройство системы канализации, состоящей из сети самотечных и напорных
трубопроводов с устройством канализационных насосных станций. Из 41
канализационной насосной станции, находящейся на балансе ГКП «Астана су
арнасы», больше половины эксплуатируются более 30 лет и находятся в
аварийном состоянии из-за изношенности строительных конструкций и
технологического оборудования.
Водоотведение. Канализационная система Астаны общесплавная, в городе
атмосферно-поверхностные воды очищаются совместно с хозяйственнофекальными стоками и отводятся на очистные сооружения, включают комплекс
методов механической и биологической очистки, и затем направляются в
накопитель сточных вод в озеро Талдыколь.
Озеро-накопитель сточных вод Талдыколь. После очистки стоки
поступают в искусственный отстойник – пруд накопитель Талдыколь,
созданный на базе двух озер с искусственной земляной дамбой обвалования.
Ежегодное поступление в накопитель 36,5 млн. м3 сточных вод и уменьшение
площади орошаемых земель привело к переполнению его и увеличению
фильтрации через тело дамбы. Количество иловых отложений на дне
накопителя достигло 4,2 млн. м3, в некоторых местах достигает глубины 1,8
метров. Для предупреждения перелива воды через тело дамбы возникла
необходимость ежегодного сброса в количестве 5 млн. м3 на прилегающие
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территории.
Насосно-фильтровальная
станция.
Вода
из
Вячеславского
водохранилища подается для очистки на насосно-фильтровальную станцию,
расположенную в 4 км. западнее центра города.
Существующая насосно-фильтровальная станция была построена в 1969
году. Проектная производительность по очистке составляет 200 тыс. м 3 /сут. В
настоящее время объем воды, подаваемой станцией, составляет 165 тыс. м 3
/сут.
На насосно-фильтровальной станции г. Астана в качестве коагулянта
используется сернокислый алюминий, как и на большинстве действующих
водоочистных станций СНГ в технологии водоочистки который при
непостоянных показателях очищаемой воды не дает гарантию получения
высококачественной воды. Для получения высокой степени очистки воды
необходимо использовать высокие дозы сульфата алюминия, который приводит
к увеличенному содержанию остаточного алюминия в очищенной воде,
поэтому рекомендуется применение флокулянтов для совершенствования
процесса
коагулирования.
Новые коагулянты
по
эффективности
превосходят
сернокислый алюминий
–
это
коагулянты
нового
поколения,
имеющие
разные
названия,
но
по
химическому составу и
Насосноэффективности
фильтровальная
практически не имеют
станция в
различия
–
это
Астане
полиоксихлорид
алюминия
(ПОХА),
оксихлорид алюминия (ОХА), гидроксохлорид алюминия (ГХА).
***
Контроль качества воды Астанинского водохранилища и воды в
водопроводных сетях города осуществляет аккредитованная испытательная
химико-бактериологическая лаборатория ГКП «Астана су арнасы» по графику
отбора проб и рабочей программы, утвержденных Департаментом Санитарноэпидимиологического надзора г. Астаны, который также осуществляет
контроль качества питьевой воды города. Силами водоканала ежедневно
берутся пробы воды на 60 объектах, а именно водоразборных колонок,
станциях подкачки воды, насосных станциях (пос. Коктал, пос. Ильинка).
По проводимым результатам лабораторных исследований можно с
уверенностью сказать, что питьевая вода города Астаны соответствует
93

стандартам качества, предусмотренным нормам СанПиН 3.02.002.04 и ГОСТ
2874 «Вода питьевая».
***
История с водой.
На общегородском собрании в акимате житель г. Астаны Аманжолов С.
пожаловался на качество воды. По его мнению, вода не соответствует
санитарным нормам. Вода из крана имеет специфический запах, мутная,
жесткая, если пить из этой воды чай, то на посуде остается осадок.
- «Можно допустить, чтобы с водой были сложности, но допустить такого
состояния, чтобы люди отказывались пить воду и даже умываться этой водой это ужасно!» - сказал Аманжолов С.
Мнение гражданки Смаиловой С.:
- Я очень долгое время жила в другом городе, потом переехала в Астану.
Первая проблема, с которой я столкнулась, это - вода. Ее в столице не то, что
пить нельзя, даже голову страшно помыть, потому что так сильно выпадают
волосы. Какую воду можно использовать в столице? Надо покупать
бутилированную воду или ставить фильтры? Я боюсь этих проблем и хлопот с
волосами, да и здоровьем дорожу.
Главный врач городской больницы №6 Искаков М.:
- Употребление воды с высокой минерализацией и жесткостью,
повышенным содержанием хлоридов, сульфатов и других компонентов
солевого состава приводит к распространению среди населения мочекаменной
и желчекаменной болезней, сердечнососудистых заболеваний, патологии
пищеварительной системы, к большому сожалению, эти показатели из года в
год растут. Чрезвычайно важным является предупреждение попадания в
источники
питьевой
воды
загрязнений,
содержащих
патогенные
микроорганизмы.
Массивное
микробное
и
вирусное
загрязнение
водоисточников питьевой воды приводит к осложнению эпидемиологической
ситуации и обуславливает высокий уровень заболеваемости острыми
кишечными инфекциями, вирусными гепатитами и другими инфекциями.
Только за последние 10 лет в нашей стране зарегистрирована 31 водная
вспышка в шести областях с количеством пострадавших 4380 человек.
Сергей Лавров, гл. инженер Горводоканала г. Астаны:
- Качество подаваемой потребителям питьевой воды в большей степени
зависит от состояния водопроводной сети: как внутридомовые, так и наружные.
Но в стоимость тарифа за воду расходы на реконструкцию водопроводных
сетей не заложены, и коммунальщики заменяют лишь аварийные участки.
Водопроводную воду нужно пить, так как в ней содержатся необходимые
микроэлементы для организма человека.
***
Случай в супермаркете.
В торговом центре при покупке продовольственных товаров мама Сауле
решила купить пятилитровую бутылку воды. Мама Сауле настаивала на том,
чтобы покупать воду в бутылках для своей дочери из-за ее твердого убеждения,
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что это вода была более безопасна и более чиста, чем водопроводная вода.
Однако, новая соседка Сауле Маржан, студентка второго курса
специальности «Экология», приводила доводы с фактами против этого,
которые она изучила в университете.
«Знаете ли вы, что водопроводная вода часто проверяется органами
здравоохранения на безопасность?» - спросила Маржан.
Сауле была озадачена комментариями ее новой соседки по комнате в
первый же день их встречи.
Мама Сауле, тоже немного расстроилась, но с другой стороны,
восхищалась энтузиазмом Маржан, ее страстью к окружающей среде и знанием
о воде в бутылках.
«Таким образом, Вы говорите, что хотите заплатить намного больше денег
за непроверенную воду, запечатанную в бутылках? Ведь бутылки загрязняют
окружающую среду и не перерабатываются» - спросила Маржан.
«Бутылки с водой удобны... так или иначе» - заикалась Сауле.
«Вы знаете, что происходит с непереработанными бутылками с водой? спросила Маржан. - Когда бутылки с водой брошены в мусор, мало того, что
они превращаются в мусор, но они также загрязняют воздух и разрушают наш
озоновый слой. Когда они сжигаются с мусором, они превращаются в
токсичный пар, оказывающий вред для нашего здоровья и для окружающей
среды».
«Хорошо, хорошо, Вы высказывали свое мнение; я буду иметь в виду вашу
информацию» - пробормотала Сауле.
«Вы знаете, откуда берут воду для бутылок? Многие компании берут свою
воду от водоносных слоев, которые когда-то заканчиваются. Компании,
производящие бутылки с водой действительно развивают водный экспорт,
извлекая грунтовую воду без ограничений. Вы знаете, пустой или загрязненный
водоносный слой почти невозможно восстановить? Скоро у нас будет
некоторая нехватка воды» – сказала Маржан.
Сауле была расстроена, споря с ее новой соседкой по комнате, но она
поняла, что Маржан сделала правильное замечание и была впечатлена ее
знанием. Сауле все еще задавалась вопросом, почему она не знала об этом
раньше.
После встречи с Маржан мама Сауле задумалась о том, как девочки
проживут в этом семестре. Она была также заинтригована услышанной
информацией. Две недели спустя, мама Сауле была в супермаркете в ее родном
городе и снова столкнулась с водой в бутылках. Она колебалась и думала...
«Если я действительно куплю эту воду, будет ли это настолько плохо влиять на
окружающую среду?».
***
Основные проблемы, связанные с производством и потреблением воды в
бутылках включают: источник воды, безопасность, переработку.
Источник воды.
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Грунтовая вода. Грунтовая вода –
гравитационная
вода
первого
от
поверхности
Земли
постоянно
существующего водоносного горизонта,
расположенного на первом водоупорном
слое.
Имеет
свободную
водную
поверхность. Обычно над ней нет сплошной
кровли из водонепроницаемых пород.
Очищенная вода – это вода, не
содержащая в своем составе примесей и
других соединений. Такую воду получают путем ее чистки различными
способами с применением различных средств.
Дистиллированная вода – это вода практически не содержащая в своем
составе никаких примесей и других соединений. Такую воду получают путем ее
перегонки в специальных аппаратах – дистилляторах.
Артезианская вода – это
глубоководные воды, находящиеся в
водоносных пластах горных пород
между
водоупорными
рядами.
Нередко залегают на глубине от 100
до 1000 метров.
Минеральная вода – вода,
включающая в составе растворённые
соли, микроэлементы, а также
отдельные биологически активные
вещества. Минеральную воду в
зависимости
от
применения
различают: минеральные природные
питьевые воды, минеральные воды для наружного применения.
Колодезная вода. Обычные колодцы накапливают воду из почвенных вод и
могут снабжать водой до 100-150 л/ч (в редких случаях – до 500 л/ч). Они легко
загрязняются: все вещества, которые попадает в почву – нитраты, нитриты,
ПАВ, пестициды и тяжелые металлы, – могут оказаться в колодезной воде.
Газированная вода – («шипучие воды», или – «газировка») –
прохладительный напиток, который состоит из минеральной или обычной
ароматизированной воды, насыщенная углекислым газом.
Безопасность.
Считается, что между водопроводной водой и водой в бутылках есть
большая разница. Водопроводная вода в сравнении с водой в бутылках обычно
безопасна от бактериального загрязнения, так как она хлорируется. Многие
производители воды в бутылках добавляют в нее дополнительные полезные
вещества или вкусоусилители, чтобы создать уникальный вкус. Вода в
бутылках, которая не разливается из водопроводных источников, может
содержать бактерии группы кишечной палочки (Протей, Сальмонелла,
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Серратия и Шигелла). Каждый из них представляет потенциальные риски для
здоровья человека. Кроме того, разлитая вода в бутылках может содержать
тяжелые металлы (например, свинец и ртуть) или органические пестициды
(например, azatrine), часто превышающие уровень госстандартов.
Переработка.
В настоящее время в Казахстане скопилось 43 млрд. тонн мусора. Из них
больше половины – твердо-бытовые отходы. 95% этого мусора идет на
захоронение и лишь 5% подвергается переработке для вторичного
производства. Такие данные озвучил директор единственного в РК
мусороперерабатывающего завода в Астане Егор Зингер.
Начальник производства ТОО ПК «Дорпласт инвест» Аркадий Михайлов
считает, что мусор, по сути, настоящий клад: «Большинство людей не знают,
откуда приходит вода. Водопроводную воду получают из поверхностных вод
или используют подземную воду. Вода, которая извлекается для бутылок,
является невозобновимой».
***
Загрязнение пресноводных экосистем приводит к подавлению
жизнедеятельности, плодовитости и гибели гидробионтов, нарушению
пищевых связей, снижению устойчивости, экосистем, эвтрофикации и т.д.
Способы очистки сточных вод. Очистка сточных вод. Существуют
различные способы очистки сточных вод: механический, физико-химический,
химический, биологический и термический. В зависимости от вида сточных
вод их очистка может производиться каким-либо одним или
комбинированными способами, с обработкой осадка (или избыточной
биомассы) и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.
Физико-химическая очистка
предполагает
коагуляцию,
сорбцию, флотацию, экстракцию и
другие методы. Из сточных вод
удаляются
тонкодисперсные
взвешенные
частицы,
минеральные
и
органические
вещества.
Механическая
очистка
основана
на
процеживании,
отстаивании и фильтровании. При
этом из сточных вод удаляются
нерастворимые
механические
примеси:
песок,
глинистые
частицы, окалина и др.
Химическая очистка основана на процессах нейтрализации, окисления,
озонировании, хлорировании. Сточные воды очищаются от токсичных
веществ и микроорганизмов.
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Биологическая (биохимическая) очистка основана на способности
микроорганизмов использовать для своего питания многие органические и
неорганические соединения из сточных вод (сероводород, аммиак, нитриты и
т.д.).
К термическим методам прибегают при очистке промышленных сточных
вод, содержащих главным образом высокотоксичные органические
компоненты, разрушающиеся при высоких температурах.
При всех методах очистки сточных вод необходима обработка и
утилизация образующихся шлаков и осадков (особенно при очистке
токсичных промстоков). С этой целью их складируют на специальных
полигонах, обрабатывают в биологических сооружениях, перерабатывают с
помощью растений (гиацинты, тростник и др.) или сжигают в специальных
печах.
Тема 5. Уровень табачной эпидемии молодежи – важнейший аспект
борьбы за здоровье нации
Задание 5.1: Провести социологическое обследование учащихся по
уровню распространения табакокурения и влияния интенсивности курения на
успеваемость по следующей анонимной анкете.
Пол
Возраст
Класс
Курите:
«да»
«нет»
Во сколько лет начали
курить?
Сколько сигарет
выкуриваете за день?
Курят ли родители?
Средний балл за последнюю
четверть?
Сколько времени тратите
на выполнение домашних
заданий?
Сколько денег в месяц
расходуете на сигареты?
Потребляете ли
поливитамштые
препараты?
«ежедневно»
«от случая к случаю»
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«не принимаю»
Инструкция по анкетированию.
Количество обследованных должно составлять около 100 человек.
Все анкеты делятся на две группы по полу: юноши, девушки. Каждую из
этих групп дополнительно делят на две подгруппы: курящие, некурящие.
Далее для каждой из подгрупп вычисляется количество курящих
родителей, средний балл у интенсивно курящих (более 10 сигарет в день),
умеренно курящих (менее 10 сигарет в день) и некурящих.
Оформление результатов исследования.
Полученные результаты выражаются в процентном отношении и
отражаются в соответствующих диаграммах.
Выводы по работе должны содержать следующие оценки:
1) доля курящих юношей и девушек от общего числа обследованных, %;
2) доля интенсивно курящих юношей и девушек от общего числа
обследованных и от числа курящих, %;
3) доля курящих, не принимающих поливитаминные препараты, %;
4) зависимость среднего балла от интенсивности курения;
5) зависимость частоты курения от курения родителями: вычисляется доля
курящих родителей у курящих и некурящих детей, %;
6) сколько денег в среднем расходует курящий на табак в течение своей
жизни при условии, что он начал курить в 15 лет, выкуривает по 10 сигарет в
день, а продолжительность жизни составляет 60 лет.
Задание 5.2: Письменно ответить на вопросы:
 Какие меры принимаются в мире и в Казахстане по борьбе с
табакокурением?
 Почему табакокурение наносит экономике страны значительный ущерб?
 Расскажите о влиянии табакокурения на здоровье.
 Как влияет табакокурение на успехи в учебе?
 Какие меры, по-вашему, следует предпринять для эффективной борьбы
с табакокурением?
Тема 6. Радиационная экология
Примечание: для написания научных проектов, для продвинутого изучения
экологических проблем
Задание 6.1: Ответить на вопросы и выполнить нижеследующие задания
после изучения соответствующих источников.
 Чем отличается понятие «радиоактивность» от понятий «радиация»?
Соответственно, радиоактивное излучение от радиационного излучения?
 Приведите примеры расчетов при переходе от внесистемных единиц к
единицам системы СИ.
 Какие изменения происходят в организме в ходе воздействия больших
доз радиации?
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 Как подготовить дозиметры для измерения радиоактивности?
 Каково значение ионизирующего излучения в жизни биосферы?
 Укажите и охарактеризуйте известные Вам радиоэкологические
ситуации в мире.
 Какие основные методы существуют для измерения радиоактивности в
почвах, атмосфере и воде?
 Как и кто осуществляет контроль ПДУ радиации и радиационное
состояние окружающей среды?
 Предложите возможные мероприятия, позволяющие уменьшить
радиоактивное загрязнение окружающей среды.
 Может ли компьютер стать источником радиации?
 Куда стоит обратиться в случае обнаружения высокого уровня
радиации?
 Как выглядят радиоактивные материалы (предметы)?
 Назовите
первичные
радиационно-химические
процессы,
возникающие в облученных растворах.
 Каким образом радиация может попасть в организм?
 Перечислите виды радиочувствительности в природе.
 Какова зависимость между дозами облучения и вероятностью
раковых заболеваний?
 Что такое критический орган?
 Какие существуют группы дозиметров (рентгеиметры, индикаторы,
радиометры)?
 Каков радиоактивный состав Земли?
 Что относится к исходным данным для оценки радиоактивной
обстановки?
 Укажите процентную долю облучения человека, получаемых от
различных источников естественного излучения.
 Как Вы понимаете выражение «радиационное качество»?
 Какие Вы знаете приоритетные радиоэкологические проблемы в
Казахстане?
 Когда возникла угроза человеку со стороны его радиоактивной
деятельности?
 Как осуществляется картографическое обеспечение радиационного
мониторинга?
 Что такое радиоэкологический паспорт региона (территорий, школ,
вуза)?
 Какие цели, направления вложены в концепцию радиационной
безопасности?
 Какие основные принципы заложены в обеспечение радиационной
безопасности?
 Каковы меры по профилактике и лечению поражений
инкорпорированными радионуклидами?
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 Каковы особенности защиты от отдаленных последствий облучения? В
чем трудности ее оценки?
 Какая информация включается в радиоэкологический паспорт?
 Начертите схему проникновения радона в жилище.
 Укажите направление развития радиоэкологической ситуации в мире,
в России, в частности в Казахстане. Приведите %-ные соотношения
естественных и техногенных источников радиации, влияющих на человека.
 Начертите таблицу биологического нарушения в организме
человека.
 Составьте логическую схему распространения радионуклидов в
окружающей среде.
 Составьте радиоэкологическую карту своего региона (территорий, место
жительства, место учебы).
 Начертите схему взаимосвязи АЭС с природной средой. Для этого
следует:
 выделить элементы производственных целей;
 указать виды радиоактивных воздействий и компоненты биосферы на
которые они влияют;
 выделить социально-экологические последствия;
 наметить связи между элементами производственной цели,
компонентами биосферы, социально-экологические последствия и сделать
выводы.
Задание 6.2: Заполните нижеследующую таблицу:
Источники
радиоактивных
веществ

Виды
радиоактивных
веществ

Пути
проникновения в
организм

Биологические
последствия
воздействия

4. Методическое обеспечение
Учебные кинофильмы, диафильмы, слайды, видеоролики, литература,
относящаяся к рассматриваемой теме и т.д.
Самостоятельная работа юннатов по рассмотренной теме заключается в
проведении опытов и наблюдений в природе, уголке живой природы, в работе
научно-популярной литературой с последующим составлением рефератов,
изготовлением наглядных пособий. Хотя взятые на вводном занятии задания
кружковцы затем выполняют самостоятельно, они всегда могут получить
дополнительные разъяснения у руководителя кружка, который должен
интересоваться ходом их самостоятельной работы.
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На отчетном занятии кружка юннаты докладывают о проделанной работе,
демонстрируют коллекции, фотоснимки изучаемых объектов, зачитывают
записи проведенных наблюдений. На этом же занятии редколлегии кружка
поручается выпуск газеты по его материалам.
5.Список рекомендуемой литературы
1. Биология. (Многообразие живых организмов) К.Кайым, Сатимбеков Р.,
Кожантаева Ж. Методическое руководство для 7 класса общеобразовательной
школы - Алматы: Атамура, 2007.
2. Биология. Учебник. Р.Алимкулова., Р.Сатимбеков. – Алматы: Атамура,
2008.
3. Биология. Учебник. Е.Очкур, Л.Аманжолова, Р.Жұмабаева. – Алматы:
Мектеп. 2008.
4. Биология. Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательной школы.
Шилдебаев Ж.., Алимкулова Р. – Алматы: Мектеп, 2009.
5. Биология. Методическое руководство. А.Соловьева, И.Ильясова. –
Алматы: Атамура, 2009.
6. Биология. Жұмыс дәптерi. А.Соловьева, И.Ильясова, А.Манжуга. –
Алматы: Атамура, 2009.
7. Мультимедийный электронный учебник «Биология». 6 класс.
К.Жунусова, Р.Алимкулова., К.А. Жумагулова – Алматы: Атамұра, 2005.
8. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания
биологии. - М.: «Просвещение», 1983.
9. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. - Саратов: «Лицей»,
2005.
10. Касаткина Н. А. Внеклассная работа по биологии. - Волгоград:
«Учитель», 2004.
11. Никишов А. И. Теория и методика обучения биологии. - М.:
«КолосС», 2007.
12. Никишов А.И., Мокеева З.А., Орловская Е.В.,Семенова А.М.
Внеклассная работа по биологии. - М.: «Просвещение», 1980.
13. Понаморева И. Н., Соломин В. П., Сидельникова Г. Д. Общая
методика обучения биологии. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
14. Шарова И. Х., Мосалов А. А. Биология. Внеклассная работа по
зоологии. М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004
15. Бондарук М.М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты
по общей биологии в вопросах и ответах (5-11 классы). - Волгоград: «Учитель»,
2005.
16. Елизарова М. Е. Знакомые незнакомцы. Окружающий мир (2-3
классы). - Волгоград: «Учитель», 2006.
17. Сорокина Л. В. Тематические игры и праздники по биологии
(методическое пособие). - М.: «ТЦ Сфера», 2005.
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Заключение
В данном сборнике предложены программы дополнительного образования
школьников на трех языках и программы внеклассной работы по предметам
старших классов, изучаемым на английском языке. Для системы
дополнительного образования и системы внеклассной работы попытка
составить такие программы сделана впервые.
Объясняется это задачами, которые поставлены в Дорожной карте
развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы.
В рамках казахстанской модели трехъязычного образования к предметам,
изучаемым на английском языке, относятся «Химия», «Физика», «Биология» и
«Информатика» (однако, по техническому заданию вместо предмета
«Информатика» в этот перечень включен предмет «География»).
Согласно указанной модели во всех школах, независимо от языка
обучения, в 10 и 11 классах предметы «Информатика», «Химия», «Физика»,
«Биология» и «Английский язык» будут изучаться на английском языке,
остальные предметы будут изучаться на казахском языке в школах с казахским
языком обучения, на русском языке – в школах с русским языком обучения.
Таким образом, 9,3% учебного времени отводится на английский язык
обучения. При этом, согласно Дорожной карте, изучение указанных предметов
на английском языке будут решаться на местах на основании коллегиального
решения педагогического совета школы и родительского комитета, исходя из
желаний учащихся и возможностей педагогического коллектива.
Для постепенной, поэтапной подготовки старшеклассников к изучению
четырех предметов на английском языке будут применяться специальные
методики, а именно:
 на уроках естествознания (5-6 классы), информатики (5-9 классы),
химии, физики, биологии (7-9 классы) школьники будут изучать англоязычный
вариант основных терминов;
 позже, в 8-9 классах, на английском языке будут проводиться
отдельные
внеклассные
мероприятия/занятия,
отдельные
разделы
факультативных курсов по указанным четырем предметам.
Как указывалось во введении, одной из таких методик является технология
CLIL. В соответствии с требованиями данной технологии и с учетом перехода к
модели трехъязычного образования предложенные в данном сборнике
программы могут применяться педагогами по следующим схемам:
1) при наличии в школе учителей предметов естественнонаучного цикла
со знанием английского языка (не ниже уровня С1 по CEFR –
Общеевропейские Компетенции Владения Иностранным Языком) для
учащихся, владеющих английским языком не ниже уровня В1, по их желанию
занятия по предлагаемым программам можно проводить в режиме полного
погружения, т.е. чисто на английском языке;
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2) при отсутствии таких учителей занятия следует проводить в режиме
частичного погружения при условии тесного сотрудничества учителей
английского языка и учителей предметов ЕНЦ;
3) не исключается возможность приглашения носителей английского
языка из числа волонтеров при строгом соответствии их квалификаций
педагогическим требованиям;
4) возможны и иные варианты с учетом возможностей школы, родителей
и желаний учащихся.
Кроме того, следует всегда помнить, что программы дополнительного
образования и программы внеклассных работ в силу творческого характера
всегда носят рекомендательный характер, поэтому могут модифицироваться в
зависимости от квалификаций и интересов тех педагогов, которые будут вести
эти занятия с учетом модели трехъязычного образования в Республике
Казахстан.
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Оқушыларға қосымша білім берудің бағдарламаларын және жоғары
сыныптарда ағылшын тілінде оқытылатын пәндер бойынша сыныптан тыс
жұмыс бағдарламаларын үш тілде дайындау.
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