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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процесс непрерывного образования («Школа – ВУЗ»), являясь базовым 

условием удовлетворения текущих потребностей экономики страны в 

квалифицированных кадрах, предоставляет каждому человеку возможность 

формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать ту 

подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста. Современное качественное образование 

требует разработки принципиально новых стандартов и методов работы с 

учащимися, обеспечивающих универсальность, фундаментальность и 

практическую направленность, что в конечном итоге позволит обеспечить 

большую восприимчивость всей системы образования к внешним запросам, в 

том числе со стороны рынка труда. В связи с этим интеграция среднего и 

высшего образования через принципиально новые подходы к работе с 

учащимися становится одним из важнейших направлений развития системы 

образования, а также формирования и совершенствования знаний, умений и 

навыков каждого учащегося в области наук как естественного, так и 

гуманитарного циклов. 

Авторская образовательная программа Научного общества обучающихся 

(НОО) «Эрудит» – качественно новый подход в обучении, реализующий 

основополагающие принципы работы с учащимися – их самостоятельность, 

самоопределение и самокритичность, степень развитие которых у 

воспитанников можно считать одним из критериев оценки качества среднего 

образования. 

Целью НОО «Эрудит» является овладение учащимися новыми методами 

познания, современной методикой научных исследований, развитие у детей 

самостоятельности в работе и создание условий для их самоопределения. 

Основные задачи НОО «Эрудит»: 

 воспитание интереса у детей к обучению, углубленное и всестороннее 

изучение и закрепление учебного материала; 

 широкое привлечение воспитанников к научно-исследовательской 

работе; 

 развитие всех форм научно-исследовательской работы, 

распространение положительного опыта организации этой работы; 

 активное участие в интеллектуальной жизни лицея, представление 

лицея на различных конференциях, смотрах и конкурсах научно-

исследовательских работ; 

 установление научных и творческих связей с научными обществами 

других образовательных учреждений; 
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 осуществление материально-технического и научно-информационного 

обеспечения отдельных научно-исследовательских работ членов НОО 

«Эрудит». 

Образовательная программа научного общества обучающихся «Эрудит» 

полностью соответствует требованиям к образовательным программам, 

которые изложены в рекомендациях, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844, и состоит из 

концептуально спроектированной «Пояснительной записки», учебно-

тематического планирования, подраздела «Содержание программы» и полного 

списка учебно-методической литературы. 

Особенностью предложенной образовательной программы является то, 

что она позволяет учащимся всех возрастов и особенно учащимся 5-7 классов 

овладевать новыми методами познания, современной методикой научных 

исследований, развивает у детей самостоятельности в работе уже на 

пропедевтическом этапе изучения нового материала в химии (естествознании), 

других науках и создает условия для их самоопределения. 

Срок реализации программы НОО «Эрудит» – 3 года.  

Возраст воспитанников НОО «Эрудит» – от 14 до 17 лет. 

Особенности воспитанников НОО «Эрудит»: инициативность, 

заинтересованность новой формой работы в образовательном учреждении, 

высокий уровень знаний по предметам, соответствующий году и программе их 

обучения, достаточно высокий уровень самостоятельности и 

коммуникативности. 

Организация учебной деятельности: 

 этапы обучения – программа рассчитана на 3 года обучения, 

планируется продолжение реализации программы на второй и третий года 

обучения; 

 организация процесса – индивидуально-групповые занятия; 

 формы занятий: 

– работа в кружках и в группах по интересам; 

– выполнение индивидуальных научно-практических работ под 

руководством преподавателей; 

– участие в предметных олимпиадах; 

– участие в ежегодной научно-практической конференции; 

– участие в региональных, муниципальных конференциях, конкурсах и 

смотрах научно-исследовательских работ; 

 формирование групп: 

– I группа (12 человек) – по 2 часа 2 раза в неделю,  
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II группа (12 человек) – по 2 часа 2 раза в неделю; 

– состав – постоянный; 

– особенности набора – по желанию; 

 построение занятий – теоретические и практические занятия в 

группах и секциях; 

 методика проведения занятий – авторская, разработана в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к методическим разработкам 

подобного рода, на основе авторских учебно-методических пособий; 

 технические особенности занятий – занятия проводятся в 

специально отведенном для НОО «Эрудит» кабинете с использованием 

оборудования, компьютерной техники, стендов и др. материалов, имеющихся в 

образовательном учреждении; 

 условия реализации программы НОО «Эрудит»: 

– материально-технические условия формируются из собственных средств 

образовательного учреждения – лабораторий, кабинетов, библиотеки, 

оборудования и материалов, компьютерной техники, стендов и т.д.; 

– кадровые условия – воспитанникам профессионально оказывают помощь 

опытные учителя-предметники различной категории, в том числе высшей 

категории, преподаватели ВУЗов и администрация образовательного 

учреждения; 

– НОО «Эрудит» сотрудничает с ведущими учеными и научными 

сотрудниками ВУЗов г. Иванова, с работниками музеев и театров г. Иванова, а 

также с другими общественными организациями школ г. Иванова; 

– основные направления деятельности: 

 заседания НОО «Эрудит» с целью принятия организационных 

решений; 

 специальный курс «Научно-исследовательская работа»; 

 проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы с презентациями для учащихся лицея; 

 проведение конкурсов, викторин, игр и т.д. по различным тематикам; 

 проведение научно-практических конференций с подведением 

итогов научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в 

течение определенного времени; 

 организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

 работа подсекции «Юный эрудит»;  

 тематические круглые столы; 

 выездная практика; 

 выпуск газеты с подведением итогов за месяц и за год. 
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Организация воспитательной деятельности: 

 вид работы: 

– индивидуально-групповые беседы («Уровень конфликтности в 

классе», «Культура в XXI веке», «Мои способности и возможности» и 

др.); 

– творческие вечера («Мой любимый поэт», «Ученые России», 

«Прошлое, настоящее и будущее России» и др.); 

– встречи с интересными людьми (профессором кафедры физической и 

коллоидной химии, д.х.н. Лефедовой О.В., профессором кафедры 

аналитической химии, к.х.н. Кочергиной Л.А. и др.); 

– участие в предметных городских и областных олимпиадах (химия, 

физика, биология, география и др.) и научно-практических 

конференциях; 

– экскурсии (Музей им. Д.Г. Бурылина, Музей ивановского ситца и др.) 

и походы (Рубское озеро, Березовая роща и др.); 

 форма массовой работы – индивидуально-групповые занятия. 

Формы итогового и промежуточного контроля воспитанников: 

 Формы промежуточного контроля воспитанников: стартовая 

(октябрь) и промежуточная (февраль) научно-практические конференции 

«Шаги в науку», работа по секциям, анализ научно-исследовательских работ 

воспитанников в течение учебного года, участие в городских, областных, 

всероссийских олимпиадах и конференциях; 

 Формы итогового контроля воспитанников: итоговая (апрель) 

научно-практическая конференция «Шаги в науку». 

 

Воспитанники в результате своей деятельности в НОО «Эрудит» к 

концу первого года обучения: 

 будут проявлять большую заинтересованность в новой форме работы; 

 повысят уровень самостоятельности при работе с научно-технической 

литературой; 

 смогут владеть средствами и формами создания презентаций научного 

доклада, методикой создания устного и стендового выступлений; 

 повысят уровень знаний по предметам; 

 улучшат свои коммуникативные, деловые и волевые способности. 

Воспитанники в результате своей деятельности в НОО «Эрудит» к 

концу второго года обучения: 

 будут проявлять большую заинтересованность в новой форме работы; 
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 повысят уровень самостоятельности при работе с научно-технической 

литературой, при работе в группах; 

 смогут свободно овладеть средствами и формами создания 

презентаций научного доклада, методикой создания устного и стендового 

выступлений, написания тезисов докладов; 

 будут принимать активное участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях и др. мероприятиях; 

 смогут правильно анализировать результаты своей деятельности, 

деятельность группы в целом и делать выводы; 

 улучшат свои коммуникативные, деловые и волевые способности. 

Воспитанники в результате своей деятельности в НОО «Эрудит» к 

концу третьего года обучения: 

 повысят уровень самостоятельности при работе с научно-технической 

литературой, при работе в группах, при написании научно-исследовательских 

работ и т.д.; 

 смогут свободно овладеть средствами и формами создания 

презентаций научного доклада, методикой создания устного и стендового 

выступлений, написания тезисов докладов; 

 смогут правильно анализировать результаты своей деятельности, 

деятельности группы в целом и делать выводы; 

 будут принимать активное участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, будут активнее участвовать в проведении 

мероприятий различного уровня, проводимых в образовательном учреждении, 

городе и области; 

 улучшат свои коммуникативные, деловые и волевые способности, 

сформируют в себе лидерские качества, займут активную жизненную позицию 

в образовательном учреждении. 

Модель выпускника: воспитанник, прошедший обучение по программе 

Научного общества обучающихся «Эрудит», активен, коммуникабелен, 

обладает деловыми и волевыми способностями, лидерскими качествами, 

правильно анализирует результаты своей деятельности и делает выводы, 

свободно владеет средствами и формами создания презентаций научного 

доклада, методикой создания устного и стендового выступлений, написания 

тезисов докладов, обладает высокой самостоятельностью при работе с научно-

технической литературой, при написании научно-исследовательских работ. 

Среди наиболее значимых достижений воспитанников НОО «Эрудит» за 

последние 5 лет обучения можно отметить победы и призовые места в XII–XV 

Российской научной конференции школьников «Открытие» (2009-2012 годы), в 
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XVIII и XIX Юношеских чтений им. В.И. Вернадского (2011-2012 годы), в I-IV 

Областных чтениях им. Д.Г. Бурылина (2009-2012 годы), в Городском 

ученическом форуме «Горизонты поиска и достижений» (2010-2012 годs), в 

XXX, XXXI и XXXIII турнирах им. М.В. Ломоносова (2008, 2009 и 2011 годы), 

в городских и областных олимпиадах по химии (2008-2012 годы), в том числе в 

рамках профильных смен для одаренных учащихся. Кроме того, в сентябре 

2008-2009 учебного года воспитанник НОО «Эрудит» Акопян Геворг получил 

грант Главы города Иванова в номинации «За успехи в интеллектуальной и 

научной деятельности», а в феврале 2009-2010 учебного года грант Главы 

города Иванова в номинации «За неоднократную победу в городских, 

областных, всероссийских предметных олимпиадах» получил Костин Артем. В 

2011-2012 учебном году воспитанник НОО «Эрудит» Акопян Геворг получил 

Муниципальную премию для одаренных детей, имеющих значительные 

достижения в научной и интеллектуальной деятельности.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(1 год обучения, 4 часа в неделю, 144 часа в год) 

№ 

п/п 
Название раздела и темы Всего Теория Практика 

I. Заседания НОО «Эрудит» 22 12 10 

1. Первое знакомство членов НОО «Эрудит» 2 2 – 

2. 
Выбор председателя НОО «Эрудит», его  

заместителей и руководителей секций 
2 2 – 

3. 
Составление и утверждение плана и графика  

работы НОО «Эрудит» на учебный год 
2 1 1 

4. 
Утверждение тематики исследований членов  

НОО «Эрудит» на учебный год 
2 2 – 

5. Работа секций НОО «Эрудит» в году 8 2 6 

6. 
Отчет членов НОО «Эрудит» о результатах  

исследований 
2 1 1 

7. 
Утверждение итогов работы секций  

НОО «Эрудит» по месяцам и за учебный год 
2 1 1 

8. 
Планирование работы НОО «Эрудит»  

на новый учебный год 
2 1 1 

II. 
Специальный курс  

«Научно-исследовательская работа» 
16 8 8 

1. Экскурс в научно-исследовательскую работу 2 2 – 

2. Написание научно-исследовательских работ 4 2 2 

3. Написание тезисов докладов 2 1 1 

4. 
Подготовка устного и стендового доклада  

на конференции 
4 1 3 

5. Создание презентации доклада 4 2 2 

III. Работа подсекции «Юный эрудит» 10 4 6 

1. 
Составление и утверждение плана и графика  

работы подсекции «Юный эрудит» 
2 1 1 

2. 
Реферативный анализ научных журналов,  

статей и книг 
6 2 4 

3. Отчет о результатах работы  2 1 1 

IV. Тематические круглые столы 12 2 10 

1. 
Особенности проведения тематических круглых 

столов 
2 2 – 

2. Круглый стол «Роль науки в жизни человека» 2 – 2 

3. Круглый стол «Здоровье человека» 2 – 2 

4. 
Круглый стол «Формирование жизненной позиции 

человека через науку» 
2 – 2 



10 

 

5. Круглый стол «Ученые России» 2 – 2 

6. 
Круглый стол «Наука –  

путь к возрождению России» 
2 – 2 

V. Выездная практика 30 8 22 

1. Выход на природу 10 2 8 

2. Посещение музеев г. Иванова 6 2 4 

3. Посещение театров г. Иванова 6 2 4 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 8 2 6 

VI. Творческие встречи 12 6 6 

1. Встречи со студентами ВУЗов г. Иванова 4 2 2 

2. Встречи с учеными ВУЗов г. Иванова 4 2 2 

3. Встречи с учителями-предметниками 4 2 2 

VII. 
Научно-популярные презентации для  

учащихся образовательного учреждения 
10 2 8 

1. 
Особенности создания научно-популярных  

презентаций 
2 2 – 

2. 
Показ научно-популярных презентаций учащимся  

образовательного учреждения 
8 – 8 

VIII. Проведение конкурсов, викторин, игр. 8 2 6 

1. 
Особенности проведения конкурсов, викторин, 

игр и других массовых мероприятий 
2 2 – 

2. Интеллектуальные игры 6 – 6 

IX. Выпуск газеты 10 4 6 

1. Подготовка и анализ материала для газеты 5 2 3 

2. Создание газеты 5 2 3 

X. 
Проведение научно-практических  

конференций 
14 2 12 

1. 
Стартовая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
2 1 1 

2. 
Промежуточная научно-практическая  

конференция «Шаги в науку» 
2 – 2 

3. 
Итоговая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
8 – 8 

4. 
Написание тезисов докладов, формирование  

сборников тезисов докладов 
2 1 1 

  144 50 94 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(2 год обучения, 5 часов в неделю, 216 часов в год) 

№ 

п/п 
Название раздела и темы Всего Теория Практика 

I. Заседания НОО «Эрудит» 30 15 15 

1. 
Выбор председателя НОО «Эрудит», его  

заместителей и руководителей секций 
5 5 – 

2. 
Составление и утверждение плана и графика работы 

НОО «Эрудит»« на учебный год 
3 1 2 

3. 
Утверждение тематики исследований членов  

НОО «Эрудит» на учебный год 
2 2 – 

4. Работа секций НОО «Эрудит» в году 10 2 8 

5. 
Отчет членов НОО «Эрудит» о результатах  

исследований 
7 4 3 

6. 
Утверждение итогов работы секций НОО «Эрудит» 

по месяцам и за учебный год 
2 1 1 

7. 
Планирование работы НОО «Эрудит»  

на новый учебный год 
1 0 1 

II. 
Специальный курс  

«Научно-исследовательская работа» 
20 10 10 

1. 
Особенности организации 

научно-исследовательской работы в школе 
3 3 – 

2. 
Поиск и анализ материала для научно-

исследовательских работ учащихся 
6 3 3 

3. Подготовка сборника тезисов докладов учащихся 2 1 1 

4. 
Особенности создания устного и стендового доклада  

на конференции 
5 1 4 

5. 
Оформление письменного доклада научно-

исследовательских работ учащихся 
2 1 1 

6. Создание презентации доклада 2 1 1 

III. Работа подсекции «Молодой ученый» 18 9 9 

1. 
Составление и утверждение плана и графика работы 

подсекции «Молодой ученый» 
8 7 1 

2. 
Реферативный анализ научных журналов,  

статей и книг 
7 1 6 

3. Отчет о результатах работы  3 1 2 

IV. Тематические круглые столы 20 3 17 

1. 
Особенности проведения тематических круглых  

столов 
3 3 – 

2. 
Круглый стол «Гуманитарные и технические науки в 

жизни современного общества» 
3 – 3 

3. Круглый стол «Использование ИКТ на уроках» 3 – 3 

4. Круглый стол «Нужна наука современной России?» 3 – 3 
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5. 
Круглый стол «ВУЗы Ивановской области:  

что? как? почему?» 
4 – 4 

6. 
Круглый стол «Вредные привычки  

и методы борьбы с ними» 
4 – 4 

V. Выездная практика 40 15,5 24,5 

1. Выход на природу 18 7,5 10,5 

2. Посещение музеев г. Иванова 7 3 4 

3. Посещение театров г. Иванова 7 3 4 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 8 2 6 

VI. Творческие встречи 18 9 9 

1. Встречи со студентами ВУЗов г. Иванова 8 5 3 

2. Встречи с учеными ВУЗов г. Иванова 5 2 3 

3. Встречи с учителями-предметниками 5 2 3 

VII. 
Научно-популярные презентации для учащихся  

образовательного учреждения 
15 4 11 

1. 
Особенности создания научно-популярных  

презентаций 
4 4 – 

2. 
Показ научно-популярных презентаций учащимся  

образовательного учреждения 
11 – 11 

VIII. Проведение конкурсов, викторин, игр. 25 10 15 

1. 
Особенности проведения конкурсов, викторин, игр и 

других массовых мероприятий 
10 10 – 

2. Интеллектуальные игры 15 – 15 

IX. Выпуск газеты 12 4 8 

1. Подготовка и анализ материала для газеты 6 2 4 

2. Создание газеты 6 2 4 

X. Проведение научно-практических конференций 18 4 14 

1. 
Стартовая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
4 2 2 

2. 
Промежуточная научно-практическая конференция 

«Шаги в науку» 
3 – 3 

3. 
Итоговая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
8 – 8 

4. 
Написание тезисов докладов, формирование  

сборников тезисов докладов 
3 2 1 

  216 83,5 132,5 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(3 год обучения, 6 часов в неделю, 216 часов в год) 

№ 

п/п 
Название раздела и темы Всего Теория Практика 

I. Заседания НОО «Эрудит» 22 12 10 

1. 
Выбор председателя НОО «Эрудит», его  

заместителей и руководителей секций 
3 3 – 

2. 
Составление и утверждение плана и графика работы 

НОО «Эрудит» на учебный год 
3 1,5 1,5 

3. 
Утверждение тематики исследований членов  

НОО «Эрудит» на учебный год 
3 3 – 

4. Работа секций НОО «Эрудит» в году 12 3 9 

5. 
Отчет членов НОО «Эрудит» о результатах  

исследований 
3 1,5 1,5 

6. 
Утверждение итогов работы секций НОО «Эрудит»  

по месяцам и за учебный год 
3 1,5 1,5 

7. 
Планирование работы НОО «Эрудит»  

на новый учебный год 
3 1,5 1,5 

II. 
Специальный курс  

«Научно-исследовательская работа» 
24 12 12 

1. 
Особенности организации 

научно-исследовательской работы в школе 
3 3 – 

2. 
Поиск и анализ материала для научно-

исследовательских работ учащихся 
3 1,5 1,5 

3. Подготовка сборника тезисов докладов учащихся 3 1,5 1,5 

4. 
Особенности создания устного и стендового  

доклада на конференции 
3 1,5 1,5 

5. 
Оформление письменного доклада научно-

исследовательских работ учащихся 
6 1,5 4,5 

6. Создание презентации доклада 6 3 3 

III. Работа подсекции «Умник» 15 6 9 

1. 
Составление и утверждение плана и графика  

работы подсекции «Умник» 
3 1,5 1,5 

2. 
Реферативный анализ научных журналов,  

статей и книг 
9 3 6 

3. Отчет о результатах работы  3 1,5 1,5 

IV. Тематические круглые столы 18 3 15 

1. 
Особенности проведения тематических  

круглых столов 
3 2 – 

2. Круглый стол «Компьютер: помощник или враг?» 3 – 3 

3. Круглый стол «Я – лидер» 3 – 3 

4. Круглый стол «Мои способности и возможности» 3 – 3 
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5. Круглый стол «Слава тебе, Солдат-победитель!» 3 – 3 

6. Круглый стол «Моя будущая профессия» 3 – 3 

V. Выездная практика 45 12 33 

1. Выход на природу 15 3 12 

2. Посещение музеев г. Иванова 9 3 6 

3. Посещение театров г. Иванова 9 3 6 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 12 3 9 

VI. Творческие встречи 18 9 9 

1. Встречи со студентами ВУЗов г. Иванова 6 3 3 

2. Встречи с учеными ВУЗов г. Иванова 6 3 3 

3. Встречи с учителями-предметниками 6 3 3 

VII. 
Научно-популярные презентации для учащихся  

образовательного учреждения 
15 3 12 

1. 
Особенности создания научно-популярных  

презентаций 
3 3 – 

2. 
Показ научно-популярных презентаций  

образовательного учреждения 
12 – 12 

VIII. Проведение конкурсов, викторин, игр. 12 3 9 

1. 
Особенности проведения конкурсов, викторин, игр и 

других массовых мероприятий 
3 3 – 

2. Интеллектуальные игры 9 – 9 

IX. Выпуск газеты 15 6 9 

1. Подготовка и анализ материала для газеты 7,5 3 4,5 

2. Создание газеты 7,5 3 4,5 

X. Проведение научно-практических конференций 21 3 18 

1. 
Стартовая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
3 1,5 1,5 

2. 
Промежуточная научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
3 – 3 

3. 
Итоговая научно-практическая конференция  

«Шаги в науку» 
12 – 12 

4. 
Написание тезисов докладов, формирование  

сборников тезисов докладов 
3 1,5 1,5 

  216 75 141 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела  

и темы 
Теория Практика Примечание 

I. Заседания НОО «Эрудит»    

1. 
Первое знакомство членов 

НОО «Эрудит» 

Прием и знакомство 

между собой новых 

членов НОО «Эрудит» 
–  

2. 

Выбор председателя НОО 

«Эрудит», его заместителей и 

руководителей секций 

Выборы руководства 

НОО «Эрудит» путем 

открытого 

голосования 

–  

3. 
Составление и утверждение 

плана и графика работы НОО 

«Эрудит» на учебный год 

Особенности 

составления и 
утверждения плана и 

графика работы 

организаций 

Составление и 
утверждение плана и 

графика работы НОО 

«Эрудит» 

Использование 

ПК 

4. 

Утверждение тематики 

исследований членов НОО  

«Эрудит» на учебный год 

Выбор тематики 

исследований по 

желанию 

воспитанников 

–  

5. 
Работа секций НОО «Эрудит» 

в году 

Особенности работы 

секций НОО «Эрудит» 

Непосредственная 

работа секций НОО 

«Эрудит» в году 

Использование 

ПК 

6. 
Отчет членов НОО «Эрудит» о 

результатах исследований 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах  
исследований 

Составление отчетов 

членов НОО 

«Эрудит» о 

результатах 
исследований 

Использование 

ПК 

7. 

Утверждение итогов работы 

секций НОО «Эрудит» по 

месяцам и за учебный год 

Особенности  

утверждения итогов 

работы организаций 

Утверждение итогов 

работы секций НОО 

«Эрудит» 

Использование 

ПК 

и проектора 

8. 

Планирование работы НОО 

«Эрудит» на новый учебный 

год 

Особенности  

планирование работы  

организаций 

Планирование работы 

НОО «Эрудит» 
 

II. 
Специальный курс «Научно-

исследовательская работа» 
   

1. 
Экскурс в научно-

исследовательскую работу 

Понятие, содержание 

и виды научно-

исследовательской 

работы, способы ее 

реализации, 

оформления, виды 
отчетности 

–  

2. 
Написание научно-

исследовательских работ 

Введение, аннотация, 

обзор и список 

литературы, 

результаты  

работы 

Проведение 

эксперимента, обзор 

литературных 

источников, анализ 

полученных данных 

Использование 

ПК 

3. Написание тезисов докладов 

Виды тезисов,  

особенности  

их написания 

Написание тезисов 

докладов по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

4. 

Подготовка устного и  

стендового доклада  

на конференции 

Особенности устного 

и стендового докладов 

Подготовка устного и 

стендового доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 
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5. Создание презентации доклада 
Особенности и виды 

презентаций докладов 

Создание 

презентации доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

и проектора 

III. 
Работа подсекции «Юный 

эрудит» 
   

1. 

Составление и утверждение 

плана и графика работы  

подсекции «Юный эрудит» 

Особенности 

составления и 

утверждения плана и 

графика  

работы организаций 

Составление и 

утверждение плана и 

графика работы 

подсекции «Юный 

эрудит» 

 

2. 
Реферативный анализ научных 

журналов, статей и книг 

Особенности 

реферативного анализа  

научной литературы 

Проведение 
реферативного 

анализа научных 

журналов, статей и 

книг 

Использование 

библиотечного 

фонда 

3. Отчет о результатах работы 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах  

исследований 

Отчет о результатах 

работы членов 

подсекции «Юный 

эрудит» 

 

IV. 
Тематические круглые  

столы 
   

1. 
Особенности проведения  

тематических круглых столов 

Выбор и постановка 

вопросов 

тематических круглых 
столов, способы 

обсуждения вопросов, 

анализ результатов 

круглых столов 

–  

2. 
Круглый стол «Роль науки в 

жизни человека» 
– 

Понятие науки, 

паранаука, роль 

гуманитарных и 

естественных знаний 

в науке, наука в 

жизни человека 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Круглый стол «Здоровье  

человека» 
– 

Понятие здоровья, 

пути сохранения и 

улучшения здоровья, 

правильный образ 
жизни и вредные 

привычки 

Использование 

ПК 
и проектора 

4. 

Круглый стол «Формирование 

жизненной позиции человека 

через науку» 
– 

Жизненная позиция 

человека, характер и 

темперамент 

человека, роль науки 

в формировании 

жизненной позиции 

человека, наука в 

истории 

Использование 

ПК 

и проектора 

5. 
Круглый стол  

«Ученые России» 
– 

Выбор членами НОО 

«Эрудит» ученых для 

анализа его роли и 
значимости в истории 

России 

Использование 

библиотечного 
фонда 
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6. 
Круглый стол «Наука – путь к 

возрождению России» 
– 

Перспективы и 

потенциал развития 

науки в России, роль 

науки в России, 

примеры 

практических и 

теоретических 

достижений науки в 

России, Нобелевские 

лауреаты России 
разных лет 

Использование 

ПК 

и проектора 

V. Выездная практика    

1. Выход на природу 

История г. Иванова и 
Ивановской области, 

знаменитые люди 

Ивановской области 

Изучение памятников 
архитектуры  

г. Иванова,  

ландшафта, флоры и 

фауны г. Иванова 

Использование 
карт и 

химических 

реактивов 

2. Посещение музеев г. Иванова 

История музеев,  

значимость музея  

в г. Иванове 

Обзор и анализ  

музейного фонда  

г. Иванова 

 

3. Посещение театров г. Иванова 

История театров,  

значимость и роль 

театров в г. Иванове 

Обзор и анализ 

театральных 

постановок и премьер 

 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Посещение 

лабораторий ВУЗов, 

анализ достижений 

ВУЗов 

 

VI. Творческие встречи    

1. 
Встречи со студентами ВУЗов 

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 
ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Встречи со 

студентами ВУЗов г. 
Иванова, ВУЗ 

глазами студента 

 

2. 
Встречи с учеными ВУЗов  

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Встречи с учеными и 

научными 

сотрудниками ВУЗов 

г. Иванова, ВУЗ 

глазами ученого 

 

3. 
Встречи с учителями-

предметниками 

История лицея, место 

лицея в системе 

образования г. 

Иванова 

Иваново и лицей 

глазами учителя 
 

VII. 

Научно-популярные 

презентации для учащихся 

образовательного 

учреждения 

   

1. 
Особенности создания научно-

популярных презентаций 

Подходы к созданию 
научно-популярных 

презентаций 
– 

Использование 

ПК 

2. 

Показ научно-популярных 

презентаций учащимся 

образовательного учреждения 
– 

Создание научно-

популярных  

презентаций 

Использование 

ПК 

и проектора 

VIII. 
Проведение конкурсов,  

викторин, игр. 
   

1. 

Особенности проведения 

конкурсов, викторин, игр и 

других массовых мероприятий 

Особенности  

проведения массовых 

мероприятий 
–  

2. Интеллектуальные игры – 

Организация 

интеллектуальных 

игр 

 

IX. Выпуск газеты    

1. Подготовка и анализ Особенности  Подготовка  Использование 
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материала для газеты профессии журналист материала для газеты библиотечного 

фонда 

2. Создание газеты 
Особенности создания 

газеты, формат газеты 

Непосредственное 

создание газеты 

Использование 

ПК 

X. 
Проведение научно-

практических конференций 
   

1. 

Стартовая научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку» 

Понятие, формы и 

виды конференций 

Проведение 

стартовой научно-

практической 

конференции 

Использование 

ПК 

и проектора 

2. 

Промежуточная научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку» 
– 

Проведение 

промежуточной 

научно-практической  

конференции 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Итоговая научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» 
– 

Проведение итоговой 
научно-практической 

конференции 

(пленарные, устные и 

стендовые доклады) 

Использование 

ПК 

и проектора 

4. 

Написание тезисов докладов, 

формирование сборников  

тезисов докладов 

Виды тезисов,  

особенности  

их написания 

Написание тезисов 

докладов, 

формирование 

сборников тезисов 

докладов 

Использование 

ПК 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела  

и темы 
Теория Практика Примечание 

I. Заседания НОО «Эрудит»    

1. 

Выбор председателя НОО 

«Эрудит», его заместителей и 

руководителей секций 

Выборы руководства 

НОО «Эрудит» путем 

открытого 

голосования 

–  

2. 

Составление и утверждение 

плана и графика работы НОО 

«Эрудит» на учебный год 

Особенности 

составления и 

утверждения плана и 

графика работы 
организаций 

Составление и 

утверждение плана и 

графика работы НОО 
«Эрудит» 

Использование 

ПК 

3. 

Утверждение тематики 

исследований членов НОО  

«Эрудит» на учебный год 

Выбор тематики 

исследований по 

желанию 

воспитанников 

–  

4. 
Работа секций  

НОО «Эрудит» в году 

Особенности работы 

секций НОО «Эрудит» 

Непосредственная 

работа секций НОО 

«Эрудит» в году 

Использование 

ПК 

5. 
Отчет членов НОО «Эрудит» о 

результатах исследований 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах  

исследований 

Составление отчетов 

членов НОО 

«Эрудит» о 

результатах 

исследований 

Использование 

ПК 

6. 

Утверждение итогов работы 

секций НОО «Эрудит» по 
месяцам и за учебный год 

Особенности  

утверждения итогов 
работы организаций 

Утверждение итогов 

работы секций НОО 
«Эрудит» 

Использование 

ПК 
и проектора 

7. 

Планирование работы НОО 

«Эрудит» на новый учебный 

год 

Особенности  

планирование работы 

организаций 

Планирование работы 

НОО «Эрудит» 
 

II. 

Специальный курс  

«Научно-исследовательская 

работа» 

   

1. 

Особенности организации 

научно-исследовательской 
работы в школе 

Понятие, содержание 

и виды научно-

исследовательской 

работы, способы ее 

реализации, 

оформления, виды 

отчетности, 
особенности научно-

исследовательской 

работы по 

дисциплинам 

гуманитарного и 

естественного циклов 

–  

2. 

Поиск и анализ материала для 

научно-исследовательских 

работ учащихся 

Поиск и анализ 

материала для научно-

исследовательских 

работ учащихся 

– 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Подготовка сборника тезисов 

докладов учащихся 

Введение, аннотация, 

обзор и список  

литературы,  
результаты работы 

Проведение 

эксперимента, обзор 

литературных 

источников, анализ 
полученных данных 

Использование 

ПК 

4. 

Особенности создания устного 

и стендового доклада  

на конференции 

Виды тезисов,  

особенности  

их написания 

Написание тезисов 

докладов по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 
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5. 

Оформление письменного 

доклада научно-

исследовательских  

работ учащихся 

Особенности устного 

и стендового докладов 

Подготовка устного и 

стендового доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

6. Создание презентации доклада 
Особенности и виды 

презентаций докладов 

Создание 

презентации доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

и проектора 

III. 
Работа подсекции  

«Молодой ученый» 
   

1. 

Составление и утверждение 

плана и графика работы  

подсекции «Молодой ученый» 

Особенности 
составления и 

утверждения плана и 

графика  

работы организаций 

Составление и 
утверждение плана и 

графика работы 

подсекции «Молодой 

ученый « 

 

2. 
Реферативный анализ научных 

журналов, статей и книг 

Особенности 

реферативного анализа  

научной литературы 

Проведение 

реферативного 

анализа научных 

журналов, статей и 

книг 

Использование 

библиотечного 

фонда 

3. Отчет о результатах работы 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах 
исследований 

Отчет о результатах 

работы членов 

подсекции «Молодой 

ученый» 

 

IV. 
Тематические круглые  

столы 
   

1. 
Особенности проведения  

тематических круглых столов 

Выбор и постановка 

вопросов 

тематических круглых 

столов, способы 

обсуждения вопросов, 

анализ  

результатов круглых 

столов 

–  

2. 

Круглый стол «Гуманитарные 

и технические науки в жизни 

современного общества» 
– 

Гуманитарные и 

технические науки в 

жизни современного 

общества 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Круглый стол «Использование 

ИКТ на уроках» 
– 

Использование ИКТ 

на уроках,  

возможности ИКТ 

Использование 

ПК 

и проектора 

4. 
Круглый стол «Нужна наука 

современной России?» 
– 

Перспективы и 

потенциал развития 

науки в России, роль 

науки в России, 

примеры 

практических и 

теоретических 

достижений науки в 

России, Нобелевские 

лауреаты России 
разных лет 

Использование 

ПК 

и проектора 

5. 

Круглый стол «ВУЗы  

Ивановской области:  

что? как? почему?» 
– 

ВУЗы Ивановской 

области 

Использование 

ПК 

и проектора 

6. 

Круглый стол «Вредные  

привычки и методы борьбы  

с ними» 
– 

Вредные привычки и 

методы борьбы с 

ними 

Использование 

ПК 

и проектора 

V. Выездная практика    
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1. Выход на природу 

История г. Иванова и 

Ивановской области, 

знаменитые люди 

Ивановской области 

Изучение памятников 

архитектуры г. 

Иванова, ландшафта, 

флоры и фауны г. 

Иванова, химический 

и биологический 

анализ водоемов и 

почв, экология 

 г. Иванова 

Использование 

карт и 

химических 

реактивов 

2. Посещение музеев г. Иванова 

История музеев,  

значимость музея  
в г. Иванове 

Обзор и анализ  

музейного фонда г. 
Иванова 

 

3. Посещение театров г. Иванова 

История театров,  

значимость и роль 

театров в г. Иванове 

Обзор и анализ  

театральных 

постановок и премьер 

 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Посещение 

лабораторий ВУЗов, 

анализ достижений 

ВУЗов 

 

VI. Творческие встречи    

1. 
Встречи со студентами ВУЗов 

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 
ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Встречи со 

студентами ВУЗов г. 
Иванова, ВУЗ 

глазами студента 

 

2. 
Встречи с учеными ВУЗов  

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в г. Иванове и в 

России 

Встречи с учеными и 

научными 

сотрудниками ВУЗов 

г. Иванова, ВУЗ 

глазами ученого 

 

3. 
Встречи с учителями-

предметниками 

История лицея, место 

лицея в системе 

образования г. 

Иванова 

Иваново и лицей 

глазами учителя 
 

VII. 

Научно-популярные 

презентации для учащихся 

образовательного 

учреждения 

   

1. 
Особенности создания научно-

популярных презентаций 

Подходы к созданию 

научно-популярных 

презентаций 
– 

Использование 

ПК 

2. 

Показ научно-популярных 

презентаций учащимся  

образовательного учреждения 
– 

Создание научно-

популярных 

презентаций 

Использование 

ПК 

и проектора 

VIII. 
Проведение конкурсов,  

викторин, игр. 
   

1. 

Особенности проведения  

конкурсов, викторин, игр и 

других массовых мероприятий 

Особенности  

проведения массовых 

мероприятий 
–  

2. Интеллектуальные игры – 

Организация 

интеллектуальных 

игр 

 

IX. Выпуск газеты    

1. 
Подготовка и анализ 

материала для газеты 

Особенности  

профессии журналист 

Подготовка 

материала для газеты 

Использование 

библиотечного 

фонда 

2. Создание газеты 
Особенности создания 

газеты, формат газеты 

Непосредственное 

создание газеты 

Использование 

ПК 

X. 
Проведение научно-

практических конференций 
   

1. 
Стартовая научно-

практическая конференция 

Понятие, формы и 

виды конференций 

Проведение 

стартовой научно-

Использование 

ПК 
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«Шаги в науку» практической 

конференции 

и проектора 

2. 

Промежуточная научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку» 
– 

Проведение 

промежуточной 

научно-практической 

конференции 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Итоговая научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» 
– 

Проведение итоговой 

научно-практической 

конференции 

(пленарные, устные и 

стендовые доклады) 

Использование 

ПК 

и проектора 

4. 
Написание тезисов докладов, 

формирование сборников  

тезисов докладов 

Виды тезисов,  
особенности  

их написания 

Написание тезисов 

докладов, 
формирование 

сборников тезисов 

докладов 

Использование 

ПК 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НА 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела  

и темы 
Теория Практика Примечание 

I. Заседания НОО «Эрудит»    

1. 

Выбор председателя НОО 

«Эрудит», его заместителей и 

руководителей секций 

Выборы руководства 

НОО «Эрудит» путем 

открытого голосования 
–  

2. 

Составление и утверждение 

плана и графика работы НОО 

«Эрудит» на учебный год 

Особенности 

составления и 

утверждения плана и 

графика работы 

организаций 

Составление и 

утверждение плана и 

графика работы НОО 

«Эрудит» 

Использование 

ПК 

3. 

Утверждение тематики 

исследований членов НОО  

«Эрудит» на учебный год 

Выбор тематики 
исследований по 

желанию 

воспитанников 

–  

4. 
Работа секций  

НОО «Эрудит» в году 

Особенности работы 

секций НОО «Эрудит» 

Непосредственная 

работа секций НОО 

«Эрудит» в году 

Использование 

ПК 

5. 
Отчет членов НОО «Эрудит» 

о результатах исследований 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах  

исследований 

Составление отчетов 

членов НОО 

«Эрудит» о 

результатах 

исследований 

Использование 

ПК 

6. 

Утверждение итогов работы 

секций НОО «Эрудит» по 

месяцам и за учебный год 

Особенности  

утверждения итогов 

работы организаций 

Утверждение итогов 

работы секций НОО 

«Эрудит» 

Использование 

ПК 

и проектора 

7. 
Планирование работы НОО 
«Эрудит» на новый учебный 

год 

Особенности  
планирование работы 

организаций 

Планирование работы 
НОО «Эрудит» 

 

II. 

Специальный курс  

«Научно-исследовательская 

работа» 

   

1. 

Особенности организации 

научно-исследовательской 

работы в школе 

Понятие, содержание и 

виды научно-

исследовательской 

работы, способы ее 

реализации, 

оформления, виды 

отчетности, 

особенности научно-
исследовательской 

работы по 

дисциплинам 

гуманитарного и 

естественного циклов 

–  

2. 

Поиск и анализ материала для 

научно-исследовательских 

работ учащихся 

Поиск и анализ 

материала для научно-

исследовательских 

работ учащихся 

– 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Подготовка сборника тезисов 

докладов учащихся 

Введение, аннотация, 

обзор и список  

литературы, результаты 

работы 

Проведение 

эксперимента, обзор 

литературных 

источников, анализ 

полученных данных 

Использование 

ПК 

4. 

Особенности создания 

устного и стендового доклада  

на конференции 

Виды тезисов,  

особенности  

их написания 

Написание тезисов 
докладов по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 
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5. 

Оформление письменного 

доклада научно-

исследовательских работ 

учащихся 

Особенности устного и 

стендового докладов 

Подготовка устного и 

стендового доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

6. 
Создание презентации  

доклада 

Особенности и виды 

презентаций докладов 

Создание 

презентации доклада 

по научно-

исследовательской 

работе 

Использование 

ПК 

и проектора 

III. 
Работа подсекции  

«Умник» 
   

1. 

Составление и утверждение 

плана и графика работы  

подсекции «Умник» 

Особенности 
составления и 

утверждения плана и 

графика  

работы организаций 

Составление и 

утверждение плана и 

графика работы 

подсекции «Умник» 

 

2. 

Реферативный анализ  

научных журналов, статей 

и книг 

Особенности 

реферативного анализа  

научной литературы 

Проведение 

реферативного 

анализа научных 

журналов, статей и 

книг 

Использование 

библиотечного 

фонда 

3. Отчет о результатах работы 

Особенности 

отчетности научных 

работников о 

результатах  
исследований 

Отчет о результатах 

работы членов 

подсекции «Умник» 

 

IV. 
Тематические круглые 

столы 
   

1. 
Особенности проведения 

тематических круглых столов 

Выбор и постановка 

вопросов тематических 

круглых столов, 

способы обсуждения 

вопросов, анализ 

результатов круглых 

столов 

–  

2. 
Круглый стол «Компьютер: 

помощник или враг?» 
– 

Особенности 

использования 

компьютера 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. Круглый стол «Я – лидер» – 

Использование 

лидерских качеств в 
жизни 

Использование 

ПК 
и проектора 

4. 
Круглый стол «Мои 

способности и возможности» 
– 

Мои способности и 

возможности 

Использование 

ПК 

и проектора 

5. 
Круглый стол «Слава тебе, 

Солдат-победитель!» 
– 

Значимость Победы 

над фашизмом в годы 

Великой  

Отечественной войны 

Использование 

ПК 

и проектора 

6. 
Круглый стол «Моя будущая 

профессия» 
– 

Выбор будущей п 

рофессии 

Использование 

ПК 

и проектора 

V. Выездная практика    

1. Выход на природу 

История г. Иванова и 

Ивановской области, 
знаменитые люди  

Ивановской области 

Изучение памятников 

архитектуры г. 

Иванова, ландшафта, 

флоры и фауны г. 

Иванова, химический 
и биологический 

анализ водоемов и 

почв, экология г. 

Иванова 

Использование 

карт и 
химических 

реактивов 
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2. Посещение музеев г. Иванова 

История музеев, 

значимость музея в  

г. Иванове 

Обзор и анализ 

музейного фонда г. 

Иванова 

 

3. Посещение театров г. Иванова 

История театров, 

значимость и роль 

театров в г. Иванове 

Обзор и анализ 

театральных 

постановок и премьер 

 

4. Посещение ВУЗов г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в  

г. Иванове и в России 

Посещение 

лабораторий ВУЗов, 

анализ достижений 

ВУЗов 

 

VI. Творческие встречи    

1. 
Встречи со студентами ВУЗов 

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в  
г. Иванове и в России 

Встречи со 

студентами ВУЗов г. 

Иванова, ВУЗ 
глазами студента 

 

2. 
Встречи с учеными ВУЗов  

г. Иванова 

История ВУЗов, 

значимость и роль 

ВУЗа в  

г. Иванове и в России 

Встречи с учеными и 

научными 

сотрудниками ВУЗов  

г. Иванова, ВУЗ  

глазами ученого 

 

3. 
Встречи с учителями-

предметниками 

История лицея, место 

лицея в системе  

образования г. Иванова 

Иваново и лицей 

глазами учителя 
 

VII. 

Научно-популярные 

презентации для учащихся 

образовательного 

учреждения 

   

1. 

Особенности создания 

научно-популярных 
презентаций 

Подходы к созданию 

научно-популярных 
презентаций 

– 
Использование 

ПК 

2. 

Показ научно-популярных 

презентаций учащимся 

образовательного учреждения 
– 

Создание научно-

популярных  

презентаций 

Использование 

ПК 

и проектора 

VIII. 
Проведение конкурсов, 

викторин, игр. 
   

1. 

Особенности проведения 

конкурсов, викторин, игр и 

других массовых  

мероприятий 

Особенности  

проведения массовых 

мероприятий 
–  

2. Интеллектуальные игры – 

Организация 

интеллектуальных 

игр 

 

IX. Выпуск газеты    

1. 
Подготовка и анализ  

материала для газеты 

Особенности  

профессии журналист 

Подготовка 

материала для газеты 

Использование 

библиотечного 

фонда 

2. Создание газеты 
Особенности создания 

газеты, формат газеты 

Непосредственное 

создание газеты 

Использование 

ПК 

X. 

Проведение научно-

практических  

конференций 

   

1. 

Стартовая научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку» 

Понятие, формы и  

виды конференций 

Проведение  

стартовой научно-

практической 
конференции 

Использование 

ПК 

и проектора 

2. 

Промежуточная научно-

практическая конференция 

«Шаги в науку» 
– 

Проведение 

промежуточной 

научно-практической 

конференции 

Использование 

ПК 

и проектора 

3. 
Итоговая научно-

практическая конференция 
– 

Проведение итоговой 

научно-практической 

Использование 

ПК 
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«Шаги в науку» конференции 

(пленарные, устные и 

стендовые доклады) 

и проектора 

4. 

Написание тезисов докладов, 

формирование сборников 

тезисов докладов 

Виды тезисов,  

особенности  

их написания 

Написание тезисов 

докладов, 

формирование 

сборников тезисов 

докладов 

Использование 

ПК 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Пример подготовки к научно-практической конференции 

Циркуляр №1 

XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАГИ В НАУКУ» 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XIV научно-практической 

конференции «Шаги в науку», которая состоится 23 апреля 2010 г. в МОУ 

лицее №67 г. Иваново (пятница, в 13.00 часов) 

Организаторы: 

Научное общество обучающихся «Эрудит», 

заместитель директора МБОУО лицея №67 по НМР Океанская Т.П., 

руководитель НОО «Эрудит» Шепелев М.В. 

Организационный комитет: 
Захарова Л.Н., директор МБОУО лицея №67 – председатель, 

Океанская Т.П., зам. директора МБОУО лицея №67 по НМР – зам. председателя, 

Громова Е.В., зам. директора МБОУО лицея №67 по ВР – зам. председателя, 

Шепелев М.В., руководитель НОО «Эрудит» – зам. председателя. 

Рабочий язык конференции – русский и английский. 

По итогам конференции планируется выпуск сборника тезисов докладов! 

Тезисы должны содержать: 

1. Название; 

2. Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов); 

3. Класс; 

4. Цель работы; 

5. Актуальность работы; 

6. Методы работы; 

7. Основные результаты работы и выводы; 

8. Фамилия (фамилии) и инициалы научного (научных) руководителя 

(руководителей). 

Правила оформления тезисов: 

1. Объем тезисов не должен превышать 1 страницу печатного текста; 

2. Место для печати ограничивается полями: верхнее и нижнее 2 см, левое и 

правое – 2,5 см; расстояние между строками 1 интервал.  

3. Название доклада располагается по центру места для печати и печатается 

прописными буквами, кегль 14 пт, полужирный.  

4. После отступа (6 пт) следуют фамилия (фамилии) и инициалы автора 

(авторов), напечатанные по центру, кегль 14 pt, обычный стиль. 

5. После отступа (6 пт) следует указать класс, в котором обучается (обучаются) 

учащийся (учащиеся).  

6. После отступа (6 пт) располагается основной текст тезисов, кегль 14 pt, через 

1 интервал. 

7. После отступа (6 пт) следует указать фамилия (фамилии) и инициалы 

научного (научных) руководителя (руководителей), кегль 14 pt, курсив. 
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АНТИВОДОРОД: ПОЛУЧЕНИЕ, НАКОПЛЕНИЕ  

И СОХРАНЕНИЕ 

Анисова Анна, Васюта Ирина 

7 «а» класс 

Цель работы – на примере антиводорода исследовать современное 

состояние проблемы синтеза античастиц, их накопления и сохранения. 

Актуальность исследований в этой области обусловлена тем, что наука 

сделала только первые шаги в изучении антиматерии, и, возможно, что в 

недалеком будущем мы станем свидетелями многих увлекательных открытий. 

В настоящее время дверь в антимир пока лишь чуть-чуть приоткрылась. 

В 1931 году П. Дирак впервые предсказал возможность существования 

античастиц, т.е. элементарных частиц, отличающихся от соответствующих им 

обычных частиц знаком электрического заряда и некоторыми другими 

свойствами. Спустя год первая такая античастица – антиэлектрон, также 

называемая позитроном, была обнаружена в космических лучах. В 1955 году 

был открыт антипротон. 

В сентябре 1997 года в Европейском центре ядерных исследований 

получены первые атомы антиводорода. В отличие от обычного водорода, 

состоящего из электрона и протона, атом антиводорода представляет собой 

антипротон с вращающимся вокруг него позитроном. 

Для того чтобы детально изучить свойства 

антиводорода, необходимо научиться производить 

его в достаточно больших количествах. В 

настоящее время этого не удается достичь 

вследствие малой стабильности как позитрона и 

антипротона, так и непосредственно 

образующегося антиводорода. Учеными предложено несколько способов 

синтеза антиводорода, среди которых можно отметить следующие: «рождение» 

в полете, холодный синтез в бутылке, ловушки для античастиц и синтез с 

помощью лазера. 

Основным способом сохранения полученных атомов антиводорода 

является их охлаждение жидким азотом в специальном сосуде (магнитной 

бутылке), помещенном в неоднородное магнитное поле. Такой сосуд имеет 

цилиндрическую форму с размеры около 3 метров в длину и 0,4 метров в 

диаметре. В нем удается сохранять атомы антиводорода продолжительное 

время – от суток до нескольких недель. Этого времени достаточно для 

проведения подробных исследований свойств антиводорода. 

Таким образом, в работе изложено современное состояние теории и 

практики синтеза антиматерии, обсуждены различные пути формирования 

атомов антиводорода, в том числе с помощью лазерного излучения, их и 

сохранения в течение длительного времени. 

Научный руководитель: учитель химии Шепелев М.В. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ 

Медведев Артем, Назаров Артем 

7 «а» класс 

В истории Земли катастрофы, вызванные естественными причинами 

(извержениями вулканов, движением земной коры и т.д.), играли 

первостепенную роль, именно они на протяжении многих миллиардов лет 

формировали облик планеты. В начале XX века человек начал активно 

вмешиваться в развитие нашей планеты посредством своей деятельности, что 

часто приводило к техногенным катастрофам. 

Цель работы – систематизировать техногенные катастрофы по группам, 

изучить причины возникновения техногенных аварий, а также способы 

устранения их последствий. 

Актуальность исследований в области техногенных аварий заключается в 

том, что в настоящее время техногенные катастрофы (катастрофы на воде, 

авиакатастрофы, железнодорожные и экологические катастрофы, взрывы, 

пожары и т.д.) по своим масштабам сопоставимы с природными, а ущерб от 

них ежегодно составляет десятки миллиардов долларов. 

26 апреля 1986 года произошла самая страшная в истории человечества 

техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва одного из 

реакторов в атмосферу было выброшено несколько миллионов кубических 

метров радиоактивных газов, что во много раз превысило выброс от ядерных 

взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Ветры разнесли радиоактивные вещества 

по всей Европе. Из зоны радиусом 30 км от взорвавшегося реактора была 

проведена полная эвакуация жителей. Пройдут многие годы, прежде чем будет 

познан и осмыслен весь ужас чернобыльской катастрофы, ее страшные 

последствия для человечества. 

В ходе анализа данных литературы было выяснено, что за период с 1991 

по 2006 годы число природных катастроф при небольших колебаниях по годам 

в целом оставалось неизменным, в то время как число техногенных аварий 

выросло в 68 раз. Среди основных причин возникновения техногенных 

катастроф можно выделить следующие: выбросы парниковых газов, 

человеческие ошибки, небрежность, злой умысел (террористические акты и 

войны), неисправность или перегруженность технических средств, 

пренебрежение мерами безопасности, а также бездумное стремление к 

экономии средств и к дезинформации или полному утаиванию сведений о 

катастрофах.  

Таким образом, техногенные аварии проще и гораздо дешевле 

предупредить, чем долго заниматься устранением последствий их негативного 

влияния на окружающую среду. Однако проблеме возникновения техногенных 

аварий как на местном, так и на федеральном уровнях по-прежнему уделяется 

мало внимания. 

Научный руководитель: учитель химии Шепелев М.В. 
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Рекомендации по подготовке и оформлению стендового доклада. 

Общие положения. Каждый участник конференции представляет 

стендовый доклад размером не более 84 x 59 см (формат A1). По выбору 

участника конференции доклад может быть подготовлен в форме плаката или 

набора отдельных листов (например, формата A4). Обеспечение участников 

конференции необходимыми принадлежностями для подготовки стендов 

(кнопками, скотчем и т.д.) берет на себя Оргкомитет. 

Наши советы по подготовке стендовых докладов. Оформление 

стендового доклада необходимо провести таким образом, чтобы максимально 

понятно и удобно для участников конференции раскрыть сущность 

проведенной научной работы. В верхней части стенда, как правило, 

указывается название работы и фамилии авторов. Часть стенда рекомендуется 

выделить для введения с указанием цели и задач работы, ее научной 

значимости и актуальности для данного направления исследований. В центре 

работы размещается необходимая для понимания доклада информация – 

формулы, фотографии, текст (но крупными буквами) и т.д. В нижней части 

стенда, как правило, размещаются выводы и краткий список литературы. 

Старайтесь использовать такие размеры шрифтов, которые на будут создавать 

сложностей при ознакомлении с вашей работой. Например, использование 

размеров шрифтов менее 14 пунктов (при использовании Times New Roman) 

нежелательно. 

Следует помнить, что в конференции примут участие учащиеся разных 

классов и направлений исследований, а также жюри – учителя по различным 

предметам. Это означает, что ваша работа должна быть понятной и доступной 

для восприятия, понимания и оценки всеми участниками конференции, но в 

тоже время демонстрировать высокий уровень знаний и значимость 

полученных результатов. 
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Циркуляр №2. 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГИ В НАУКУ» 

(23 апреля 2010 года) 

Организационный комитет: 

Захарова Л.Н., директор МБОУО лицея №67 – председатель, 

Океанская Т.П., зам. директора МБОУО лицея №67 по НМР – зам. председателя, 

Громова Е.В., зам. директора МБОУО лицея №67 по ВР – зам. председателя, 

Шепелев М.В., руководитель НОО «Эрудит» – зам. председателя. 

Жюри: 

– секция гуманитарных дисциплин  

(подсекции «Языкознание – английский язык» и «Общество. Литература. Искусство»): 

Гаспарян Н.Ш. – учитель английского языка МБОУО лицея №67; 

Громова Е.В. – зам. директора МБОУО лицея №67 по ВР; 

Дмитриева Е.Б. – учитель истории МБОУО лицея №67; 

Корчагина А.А. – учитель русского языка и литературы МБОУО лицея №67; 

Лебедева Л.Н. – учитель истории МБОУО лицея №67; 

Мочалова Л.М. – учитель английского языка МБОУО лицея №67; 

Океанская Т.П. – зам. директора МБОУО лицея №67 по НМР; 

Сухова А.А. – учитель английского языка МБОУО лицея №67; 

Царева С.Н. – учитель английского языка МБОУО лицея №67; 

Циркина В.Б. – учитель русского языка и литературы МБОУО лицея №67. 

– секция естественнонаучных дисциплин: 
Гангура Г.Р. – учитель физики МБОУО лицея №67; 

Гуськов И.П. – учитель химии МБОУО лицея №67; 

Дамрина И.И. – учитель химии и биологии МБОУО лицея №67; 

Дубравина Н.В. – учитель биологии МБОУО лицея №67; 

Кузнецова Т.А. – учитель алгебры и геометрии МБОУО лицея №67; 

Шепелев М.В. – учитель химии МБОУО лицея №67; 

Регламент конференции: устный доклад (пленарные выступления) – 10 мин,  

стендовый доклад – 10 мин + 5 мин (вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Время Событие Место 

13.00-13.10 
Открытие конференции, приветственное слово  
директора МБОУО лицея №67 Захаровой Л.Н. 

Кабинет  

№9 

13.10-13.20 

Пленарный доклад – Соколов Илья (10 «а»)  

«Теоретическое наследие Эрнесто Че Гевары де ла Серны  

и анализ революционной деятельности команданте  

с точки зрения пассионарной теории» 
Научный руководитель: Дмитриева Е.Б. 

13.20-13.30 

Пленарный доклад – Васюта Ирина (9 «а»),  

Мухина Мария (9 «а») 
«Роль искусства в годы Великой Отечественной войны» 

Научный руководитель: Дмитриева Е.Б. 

13.30-13.40 

Пленарный доклад – Костин Артем (9 «б»),  

Акопян Геворг (9 «а»).  
«Экспериментальное и теоретическое определение  

термодинамических характеристик реакции дегидрирования  

2-пропанола в газовой фазе» 

Научный руководитель: Шепелев М.В. 

13.40–14.00 Размещение стендовых докладов участников конференции 
Кабинеты  

№1, 2 и 3 
14.00-16.00 Работа стендовых секций 

16.00-16.30 Кофе-пауза 
Кабинет  

№9 
16.30–17.00 

Закрытие конференции, награждение участников  

конференции 

 

Секция естественнонаучных дисциплин – кабинет №1 

 (председатель – учитель химии МБОУО лицея №67 Гуськов И.П.) 

Время  

выступления 
ФИ ученика, класс, название доклада, ФИО научного руководителя 

14.00–14.15 
Дамрина Елизавета (8 «б»). Огнетушитель. 

Научный руководитель: Дамрина И.И. 

14.15–14.30 

Купчинская Надежда (10 «а»), Плумите Екатерина (10 «а»). Основы 

современной голографии. 

Научные руководители: Гангура Г.Р., Попов И.П. 

14.30–14.45 

Панкратова Любовь (5 «б»). История десятичных дробей и их 

использование в нашей жизни. 

Научный руководитель: Кузнецова Т.А. 

14.45–15.00 
Плумите Эльвира (6 «а»). Симметрия в архитектуре г. Иваново. 

Научный руководитель: Кузнецова Т.А. 

15.00–15.15 
Воронина Ирина (6 «а»). Золотое сечение. 

Научный руководитель: Кузнецова Т.А. 

15.15–15.30 
Маяковский Леонид (10 «б»). Болезнь нашего века – ожирение. 

Научный руководитель: Дубравина Н.В. 

15.30–15.45 
Никонов Никита (8 «а»), Аришин Александр (8 «а»). Медь. 

Научный руководитель: Дамрина И.И. 

15.45–16.00 
Уткин Алексей (6 «а»). Роль химии в жизни человека. 

Научный руководитель: Гуськов И.П. 
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Секция гуманитарных дисциплин  

Подсекция «Языкознание – английский язык» – кабинет №3 

(председатель – заместитель директора МБОУО лицея №67 по НМР Океанская Т.П.) 

Время  

выступления 
ФИ ученика, класс, название доклада, ФИО научного руководителя 

14.00–14.15 
Бочков Илья (9 «б»). Битломания. 

Научный руководитель: Гаспарян Н.Ш. 

14.15–14.30 
Комаров Артем (6 «а»). Кельты. История. 

Научный руководитель: Царева С.Н. 

14.30–14.45 
Безбородов Сергей (10 «а»). История компьютера. 

Научный руководитель: Гаспарян Н.Ш. 

14.45–15.00 
Зотов Вячеслав (6 «а»). Неизвестные знаки древней цивилизации. 

Научный руководитель: Царева С.Н. 

15.00–15.15 
Вавилов Никита (6 «б»). Невероятные законы США. 

Научный руководитель: Сухова А.С. 

15.15–15.30 

Макаров Никита (5 «б»), Жидкова Влада (5 «б»). Пионеры-герои в 

годы Великой Отечественной войны. 

Научный руководитель: Мочалова Л.М. 

15.30–15.45 
Плумите Эльвира (6 «а»). Оскар. 

Научный руководитель: Сухова А.С. 

 
Секция гуманитарных дисциплин  

Подсекция «Общество. Литература. Искусство» – кабинет №2 

(председатель – заместитель директора МБОУО лицея №67 по ВР Громова Е.В.) 

Время  

выступления 
ФИ ученика, класс, название доклада, ФИО научного руководителя 

14.00–14.15 

Комкова Анастасия (10 «б»), Маркова Татьяна (10 «б»). Центральный 

банк РФ, его функции. 

Научный руководитель: Дмитриева Е.Б. 

14.15–14.30 
Соколов Илья (6 «б»). Пословицы, их функции в речи. 

Научный руководитель: Циркина В.Б. 

14.30–14.45 
Новикова Дарья (10 «б»), Комкова Анастасия (10 «б»). Культура речи. 

Научный руководитель: Корчагина А.А. 

14.45–15.00 

Казанцева Жанна (10 «б»), Шодина Екатерина (10 «б»). Высшая мера 

наказания в современной России. 

Научный руководитель: Дмитриева Е.Б. 

15.00–15.15 

Смирнова Ольга (11 «а»), Барышева Любовь (11 «а»). Борьба света и 

тьмы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Научный руководитель: Циркина В.Б. 

15.15–15.30 

Белин Егор (8 «а»). Никто не забыт, ничто не забыто. Мое отношение к 

ивановскому писателю Прокофьеву. 

Научный руководитель: Корчагина А.А. 

15.30–15.45 
Седых Ксения (6 «б»). Ужасы Великой Отечественной войны. 

Научный руководитель: Лебедева Л.Н. 

15.45–16.00 

Соколов Илья (10 «б»). Историческая реконструкция жизненного пути 

гвардии старшего сержанта М.В. Баукина. 

Научный руководитель: Дмитриева Е.Б. 

16.00–16.15 

Маяковский Леонид (10 «б»). Поэты-фронтовики нашего края – Алексей 

Лебедев и Николай Майоров. 

Научный руководитель: Корчагина А.А. 
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Конспект занятия по теме «Что такое время?» 

Цели урока: 

– дидактические: изучить феномен времени в химии, физике и биологии, 

отработать навыки решения проблемных задач; 

– развивающие: развивать самостоятельность и навыки самоанализа, 

формировать умение выделять закономерности, развивать умение 

устанавливать причинно–следственные связи, сравнивать и делать выводы; 

– воспитательные: воспитывать чувство сопричастности общему делу, 

умение работать коллективно, развивать интеллектуальные качества личности, 

воспитывать культуру общения. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, две пробирки, 

гранулы цинка, разбавленная серная кислота, спиртовка, опорные конспекты 

для учащихся (заполняются по ходу урока), песня Аллы Пугачевой «Делу 

время» (авторы – Раймонд Паулс и Илья Резник). 

 

Ход урока 

Этап урока – организационный. 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас не совсем обычный урок, потому 

что мы поговорим о феномене времени сразу в трех дисциплинах 

естественнонаучного цикла – химии, физике и биологии. 

Этап урока – постановка проблемы. 

– А что такое время? С чем оно связано? Как и в чем оно проявляется в 

нашей жизни? На эти вопросы вы сможете ответить по ходу урока. Выполним 

задание №1. Отгадайте кроссворд, объединяющий слова, связанные с понятием 

«время». (Звучит песня Аллы Пугачевой «Делу время»). 

Учащиеся выполняют задание №1. 

Этап урока – актуализация знаний. 

– Как вы уже успели заметить, разгадывая кроссворд, понятие «время» 

встречается практически во всех областях знаний, но нас сегодня будет 

интересовать только «время» в химии, физике и биологии. Поэтому приступим 

к выполнению задания №2. Приведите как можно больше понятий, 

ассоциируемых у вас со временем в химии, физике и биологии. Ответ на вопрос 

оформите в виде таблицы или кластера. 

Учащиеся выполняют задание №2. 

Этап урока – открытие нового знания. 

– Рассмотрим один из аспектов понятия «времени» в физике на примере 

явления радиоактивности (см. новый учебный материал урока). Разберем 

вместе решение первой задачи по физике. 
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Учащиеся записывают понятие радиоактивности и уравнение 

радиоактивного распада. Учащиеся записывают решение первой задачи по 

физике. 

– Решите вторую задачу по физике самостоятельно, а потом мы проверим 

ее решение у доски. 

Учащиеся самостоятельно решают вторую задачу по физике. 

– Рассмотрим применение понятия «времени» в химии. Но сначала 

проведем химический эксперимент: в две пробирки поместим по одной грануле 

цинка и добавим немного разбавленной серной кислоты, одну из пробирок 

нагреем на пламени спиртовки. Что вы наблюдаете? 

– В обеих пробирках происходит выделение газа, но в пробирке, где 

осуществляется нагревание содержимого, газ выделяется более интенсивно. 

– Теперь сделайте вывод о влиянии температуры на скорость химической 

реакции. 

– С увеличение температуры скорость химической реакции, а значит, и 

интенсивность выделения газа в нашем случае, увеличивается. 

– Объясним влияние температуры на скорость химических реакций (см. 

новый учебный материал урока). 

Учащиеся записывают уравнение Вант–Гоффа. 

– Разберем вместе решение первой задачи по химии. 

Учащиеся записывают решение первой задачи по химии. 

– Решите вторую задачу по химии самостоятельно, а потом мы проверим 

ее решение у доски. 

Учащиеся самостоятельно решают вторую задачу по химии. 

– Рассмотрим использование понятия «времени» в биологии (см. новый 

учебный материал урока). Для этого выделим классы биологических процессов, 

возможных в природе – молекулярные, физиологические, онтогенетические, 

исторические и эволюционные процессы, определим их длительность и 

приведем примеры. 

Учащиеся записывают 5 классов биологических процессов, возможных в 

природе, самостоятельно определяют их длительность и приводят примеры. 

Этап урока – рефлексия. 

– Сегодня мы погрузились в мир времени в химии, физике и биологии. 

Что же вы узнали? 

– Понятие «время» используется практически во всех областях знаний, в 

том числе в химии, физике и биологии. В физике понятие «время» встречается 

при изучении динамики, теории колебаний, радиоактивности. В химии большое 

значение имеет скорость химической реакции и влияние на нее различных 

факторов, например, температуры. Биология не является полноценной наукой 
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без теории эволюции Чарльза Дарвина, без биохимических реакций в организме 

живых существ и т.д. 

– Все вы молодцы и очень хорошо сегодня поработали. Спасибо Вам. До 

свидания! 

 

Предлагаемые задания 

1) Отгадайте кроссворд «Время». 

 
      1           2          

   3                 

           4              

         5            

 6     7                    

                       

        8       9             

10                               

                       

                      

     11                     

                      

                      

                     

                    

 

По горизонтали: 

1. Автор музыкального цикла «Времена года». 

4. Сплав меди и олова, названием которого обозначается целый этап 

развития человечества. 

7. Одна из многочисленных единиц измерения времени.  

9. Автор трилогии «Детство. Отрочество. Юность». 

10. Повторяемость явлений через определенные промежутки времени. 

11. Группа низкомолекулярных органических соединений, объединенная по 

признаку необходимости их для организма в качестве составной части пищи. В 

переводе с греческого языка это слово означает «жизнь». 

По вертикали: 

2. Величина, характеризующая быстроту перемещения и направление 

движения материальной точки в пространстве относительно выбранной 

системы отсчета. 
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3. Понятие, характеризующее изменение наследственных признаков 

популяции организмов в течение нескольких поколений, неразрывно связанное 

с Чарльзом Дарвином. 

5. Прибор для измерения времени. 

6. Временной этап политических и экономических реформ, 

осуществлявшихся в СССР в 1986–1991 годах. 

8. Раздел физики и химии, изучающий закономерности протекания 

процессов во времени. 

2) Приведите как можно больше понятий, ассоциируемых у вас со 

временем в химии, физике и биологии (ответ на вопрос оформить в виде 

таблицы или кластера). 

3) Решите задачи по физике. 

1. Определить число атомов урана через 20 миллиардов лет, если в 

начальный момент времени было 16·10
23

 атомов, а период полураспада урана 

составляет 4 миллиарда лет. 

2. Определить число атомов скандия через 40 секунд, если в начальный 

момент времени было 32·10
23

 атомов, а период полураспада скандия составляет 

10 секунд. 

4) Решите задачи по химии. 

1. Как изменится скорость реакции при повышении температуры от 70 до 

100ºС, если температурный коэффициент реакции равен 2. 

2. Как изменится скорость химической реакции при понижении 

температуры от 200 до 180ºС, если температурный коэффициент реакции равен 

3. 

Новый учебный материал 

«Время» в физике. 

В 1896 году французским физиком А. Беккерелем было открыто явление 

радиоактивности, т.е. способности некоторых атомных ядер самопроизвольно 

превращаться в другие ядра с испусканием различных частиц. К 

радиоактивным процессам относятся альфа-распад, бета-распад, испускание 

нейтронов, деление тяжелых ядер и т.д. В настоящее время известно более 2000 

нуклидов, обладающих как естественной (природной), так и искусственной 

радиоактивностью. 

Для каждого радиоактивного вещества существует определенный 

интервал времени, на протяжении которого число радиоактивных ядер 

уменьшается в среднем в два раза, называемый периодом полураспада. При 

изучении самопроизвольного деления атомных ядер был найден закон 
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радиоактивного распада, который математически выражается соотношением 

, где  и  – число радиоактивных ядер в начальный момент 

времени и момент времени t соответственно, T½ – период полураспада. 

Оказывается, что среднее время жизни радиоактивных атомов может быть от 

долей секунды до нескольких миллиардов лет. 

Явление радиоактивности и закон радиоактивного распада широко 

используются в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, 

археологических исследованиях и др. 

«Время» в химии. 

Известно, что при повышении температуры в большинстве случаев 

скорость химической реакции значительно увеличивается. Это объясняется тем, 

что при повышении температуры увеличивается скорость движения частиц и, 

следовательно, возрастает число эффективных соударений, вызывающих 

химическое взаимодействие, что и приводит к увеличению скорости реакции. 

При рассмотрении влияния температуры на скорость химической реакции 

используют эмпирическое правило Вант–Гоффа, согласно которому при 

увеличении температуры на каждые 10С скорость реакции возрастает в 2–4 

раза. Правило Вант–Гоффа является приближенным и поэтому применяется 

лишь для ориентировочной оценки влияния температуры на скорость реакции. 

Математически эта зависимость выражается соотношением , 

где  и  – скорости реакций при температурах  и  соответственно, 

 – температурный коэффициент скорости реакции (безразмерная величина), 

который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции с 

повышением температуры на каждые 10С. 

«Время» в биологии. 

Биологам приходится изучать процессы, из которых, пожалуй, самый 

короткий – трансформация молекулы живого вещества, а самый длительный – 

эволюция живых существ. Внутри этого широчайшего круга явлений мы 

можем выделить пять классов таких процессов – молекулярные, 

физиологические, онтогенетические, исторические и эволюционные. 

 Типичными молекулярными процессами являются превращение 

молекулы лактозы и молекулы воды в молекулу глюкозы и молекулу 

галактозы, или соединение молекулы гемоглобина с одной или четырьмя 

молекулами кислорода, в результате чего получается оксигемоглобин. Эти 

процессы завершаются в течение промежутков времени, которые могут не 
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достигать даже одной тысячной доли секунды, хотя их длительность может 

доходить и до целой секунды. 

 Типичные физиологические процессы – это мускульное сокращение, а 

также сокращение и расслабление целого ряда мускулов, например при ходьбе. 

Масштаб времени такого рода процессов колеблется от сотых долей секунды до 

целого часа. 

 Онтогенетический процесс, или процесс индивидуального развития, 

можно представить на примере развития какого-нибудь органа или 

постепенного приобретения птицей инстинктов, требуемых для строительства 

гнезда. Онтогенетические процессы охватывают значительную часть 

жизненного цикла и не могут продолжаться после смерти отдельного индивида. 

 Термин «исторические процессы» используют для обозначения 

процессов, длящихся на протяжении жизни нескольких поколений. В этих 

процессах участвуют тысячи или миллионы особей, но они не обязательно 

включают настолько важные эволюционные изменения, чтобы их заметили 

биологи. 

 Эволюционные изменения – изменения, благодаря которым потомки 

какой-нибудь группы организмов начинают радикально отличаться от своих 

предков морфологически, физиологически и психологически. Примерами этого 

рода служит эволюция современных лошадей и близких к ним животных от 

многопалых предков, имевших короткие зубы. 

Ответы к заданиям 

1) Ответы на кроссворд представлены ниже. 

      ч а й к о в с к и й    

   э         к       

   в       б р о н з а    

   о     с    р       

 п  л  н е д е л я  о       

 е  ю     к    с       

 р  ц   к  у    т о л с т о й 
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2) Результат выполнения задания представлен в таблице: 

 

Химия Физика Биология 

Скорость химической 

реакции 

Скорость 

движения 

Эмбриональное 

развитие 

Разложение вещества 
Ускорение 

движения 
Старение 

Ржавление железа Период колебания Витамин 

Брожение Маятник Жизнь 

Кристаллизация 
Период 

полураспада 
Эволюция 

… … … 

 

3) Решение задач по физике. 

Задача №1. 

Дано: 

N0(U) = 16∙10
23

 атомов, 

T½(Sc) = 4∙10
9
 лет, 

t = 20∙10
9
 лет. 

Решение: 

Запишем закон радиоактивного распада для 

атомов урана: . 

Тогда число атомов урана через 20 миллиардов 

лет будет определять следующим образом: 

 (атомов). 

Ответ: Nt(U) = 5∙10
22

 атомов. 

 

Найти: 

Nt(U) – ? 

Задача №2. 

Дано: 

N0(Sc) = 32∙10
23

 атомов, 

T½(Sc) = 10 c, 

t = 40 c. 

Решение: 

Запишем закон радиоактивного распада для 

атомов скандия: . 

Тогда число атомов скандия в момент времени 

40 секунд будет определять следующим образом: 

 (атомов). 

Ответ: Nt(Sc) = 2∙10
23

 атомов. 
 

 

 

 

 

 

 

2/1T

t

0t 2)U(N)U(N




2223104

1020

23

t 105105,021016)U(N
9

9

 




2/1T

t

0t 2)Sc(N)Sc(N




2310

40

23

t 10221032)Sc(N 




 

41 

 

5) Решение задач по химии. 

Задача №1. 

Дано: 

T1 = 70ºС, 

T2 = 100ºС, 

γ = 2. 

Решение: 

В соответствии с правилом Вант–Гоффа для 

скоростей химических реакций  

получаем, что  и . 

Таким образом, при понижении температуры 

скорость химической реакции увеличится в 8 раз. 

Ответ: . 

 

Найти: 

 – ? 

Задача №2. 

Дано: 

T1 = 200ºС, 

T2 = 180ºС, 

γ = 3. 

Решение: 

В соответствии с правилом Вант–Гоффа для 

скоростей химических реакций  

получаем, что  и . 

Таким образом, при понижении температуры 

скорость химической реакции уменьшится в 4 

раза. 

Ответ: . 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Список электронных ресурсов для учителей и учащихся: 

1. Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru/ 

2. Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся http://unk.future4you.ru/ 

3. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

www.gpntb.ru/ 

5. Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

6. Журнал «Наука и жизнь» http://nauka.relis.ru 

7. Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

8. Издательский дом «Первое сентября» http://www.1september.ru 

9. Курьер образования. Электронный журнал http://www.courier.com.ru/ 

10. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru/  

11. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru 

12. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.nbmgu.ru 

13. Образовательные ресурсы Интернет 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

14. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru/ 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

16. Профильное обучение в старшей школе http://www.profile-edu.ru/ 

17. Российская государственная библиотека www.rsl.ru/ 

18. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

19. Сайт по психологии http://psylist.net 

20. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru/  

21. Учительская газета http://www.ug.ru/ 

22. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru/ 

23.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

24. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 

25. Центр «Информика» http://www.informika.ru 

26. Электронная библиотека www.litportal.ru/ 
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Технические особенности занятий – занятия проводятся в специально 

отведенном для НОО «Эрудит» кабинете с использованием оборудования, 

компьютерной техники, стендов и др. материалов, имеющихся в 

образовательном учреждении. Материально-технические условия формируются 

из собственных средств образовательного учреждения – лабораторий, 

кабинетов, библиотеки, оборудования и материалов, компьютерной техники, 

стендов и т.д. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

1. Комплектование школьной библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической, психолого-педагогической литературой в связи с 

реализацией идей программы «Одаренные дети». 

2. Оснащение кабинетов необходимыми ТСО. 

3. Компьютеризация образовательного и воспитательного процессов. 

4. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для 

организации работы кружков, секций, клубов. 

5. Формирование системы поощрения одаренных детей, добившихся 

наиболее значительных результатов в научно-исследовательской деятельности; 

6. Формирование системы для материального поощрения учителей, чьи 

учащиеся добились значимых результатов в научно-исследовательской 

деятельности и другой интеллектуальной деятельности. 

Информационное обеспечение обучения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация 

образовательной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем 

из 3 наименований отечественных журналов. Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 
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Приложение №1 

План воспитательной работы: 

– Сентябрь: творческий вечер «Первое знакомство», индивидуально-

групповая беседа, выход на природу; 

– Октябрь: поздравление педагогов с Днем учителя, участие в 

предметных школьных олимпиадах, индивидуально-групповая беседа, 

посещение музеев г. Иванова; 

– Ноябрь: встреча с выпускниками ВУЗов г. Иванова, индивидуально-

групповая беседа, посещение театров г. Иванова; 

– Декабрь: участие в предметных городских олимпиадах, 

индивидуально-групповая беседа, помощь в подготовке празднования Нового 

года в образовательном учреждении; 

– Январь: индивидуально-групповая беседа, выход на природу; 

– Февраль: участие в предметных областных олимпиадах, 

индивидуально-групповая беседа, творческий вечер «День защитника 

Отечества»; 

– Март: поздравление педагогов с 8 Марта, индивидуально-групповая 

беседа, посещение театров г. Иванова; 

– Апрель: встреча с преподавателями ВУЗов г. Иванова, 

индивидуально-групповая беседа, посещение музеев г. Иванова; 

– Май: встреча с ветеранами ВОВ, индивидуально-групповая беседа, 

творческий вечер «Последний звонок». 

 

Приложение №2 

План методической работы: 

– посещение школьной библиотеки и библиотек г. Иванова; 

– поиск, чтение и анализ учебно-методической, воспитательной и 

научной литературы по определенным темам; 

– посещение ВУЗов, театров и музеев г. Иванова; 

– посещение методических объединений и совещаний; 

– проведение открытых занятий; 

– посещение занятий других педагогов; 

– посещение общешкольных, городских и областных мероприятий 

(конкурсов, смотров, олимпиад и т.д.). 
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Приложение №3  

Общие положения о НОО «Эрудит»: 

1. Научное общество обучающихся (НОО) «Эрудит» – добровольное 

творческое объединение школьников.  

2. В секциях НОО «Эрудит» воспитанники совершенствуют свои знания 

в определенной области науки, искусства, техники и производства, 

приобретают навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы 

под руководством преподавателей и научных работников ВУЗов, учителей и 

других специалистов. 

3. НОО «Эрудит» имеет свои эмблему и девиз, члены НОО «Эрудит» – 

удостоверение. 

4. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившие 

желание работать в НОО «Эрудит», занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 

активно участвующие в реализации индивидуальных и коллективных проектов, 

имеющие склонность к научному творчеству. В работе научного общества 

могут также принимать участие учителя и выпускники образовательного 

учреждения. 

5. Каждому члену НОО «Эрудит» вручается членский билет, в котором 

отмечается вся его научная деятельность. Возрастные ограничения на членство 

в НОО «Эрудит» не налагаются, поскольку противоречат открытому характеру 

общества. 

6. Решение о вступлении в НОО «Эрудит» принимается на собрании 

действующих членов общества по рекомендации научного руководителя или 

администрации лицея общим голосованием, возможно самовыдвижение 

учащегося. 

 

Приложение №4 

Организация работы НОО «Эрудит»: 

1. Высшим органом НОО «Эрудит» является общее собрание, 

проводимое в начале учебного года и каждый месяц, на котором планируются 

приоритетные направления работы, утверждается план работы общества на год, 

избирается Совет, который осуществляет руководство работой секций. 

2. В Совет могут входить учащиеся образовательного учреждения и их 

научные руководители. 

3. Совет НОО «Эрудит» координирует научно-методическую работу, 

создает организационный комитет предстоящей научно-практической 

конференции, осуществляет прием новых членов общества. 
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4. НОО «Эрудит» имеет многопрофильную структуру, общество состоит 

из секций во главе с руководителями, имеет председателя и двух заместителей 

– по дисциплинам гуманитарного и естественного циклов. 

5. Тематика научно-исследовательской деятельности воспитанников 

определяется совместно с их научными руководителями и руководителем 

секции НОО «Эрудит». 

6. Результаты деятельности НОО «Эрудит» за год подводятся на 

итоговой научно-практической конференции.  

 

Приложение №5 

Права и обязанности членов НОО «Эрудит»: 

1. Члены общества обязаны: 

 работать в одной из секций;  

 участвовать в конференциях;  

 углублять здания по избранной отрасли наук;  

 участвовать в пропаганде знаний среди воспитанников 

образовательного учреждения;  

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

общества;  

 участвовать в организации мероприятий в рамках работы НОО 

«Эрудит»;  

 отчитываться о своей работе. 

2. Члены НОО «Эрудит» имеют право: 

 работать в одной или двух секциях; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 участвовать в работе экспедиций; 

 использовать материальную базу (образовательного учреждения, 

ВУЗов, научных лабораторий) для самостоятельных исследований; 

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных 

органах НОО «Эрудит»; 

 принимать участие в работе общего собрания НОО «Эрудит»; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы НОО «Эрудит» и 

добровольно выйти из состава общества. 

3. По итогам научно-практической конференции за активную работу в 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской 

деятельности члены НОО «Эрудит» могут быть награждены дипломами, 
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ценными подарками, могут быть рекомендованы к участию в конференциях, 

симпозиумах территориального, регионального, федерального, 

международного уровней, а также могут быть направлены для участия в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 


