
2.5. Модуль «Горизонты науки: Человек. Техника. Природа». Основная 

школа 7 – 9 классы (на базе предмета «Физика») 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа учебного курса внеурочной деятельности 

решает задачу подготовки выпускников, ориентированных на получение 

профессионального образования технического и естественнонаучного профиля. 

Развитие инженерно-технического образования весьма актуально сегодня, 

поскольку формирует экономический потенциал страны, решает проблему 

сложившегося в стране инженерного кризиса. 

Программа направлена на развитие инженерного мышления школьников 

посредством интеграции предметного содержания образовательной области 

«Естествознание» и различных форм образовательной деятельности.  

Какие задачи решает интеграция в совремнном образовании? Во-первых, 

существующая предметная разобщенность стала причиной фрагментарности 

мировоззрения выпускников школы, которые показывают неплохие результаты 

в знании отдельных дисциплин, но применять полученные в школе знания на 

практике в повседневной жизни не умеют. Отсутствует механизм переноса 

знаний из области конкретной науки в область повседневной жизни. Во-

вторых, одно и то же понятие в рамках разных учебных дисциплин может 

трактоваться по-разному. В-третьих, учебные программы изучения разных 

школьных предметов не согласованы друг с другом. Например, с понятием 

вектора, сложением векторов на уроках физики ребята знакомятся уже в 7 

классе, а на уроках математики – в 9 классе. В-четвертых, сложившаяся в 

системе образования устойчивая приоритетность учебных дисциплин привела к 

тому, что одни предметы приобрели статус основных, к другим предметам, 

находящимся на последних ступенях этой лестницы, сформировалось 

отношение как к необязательным, дополнительным, что безусловно негативно 

сказывается на формировании личности школьника. 

Образовательная программа учебного модуля «Горизонты науки: 

Человек. Техника. Природа» имеет естественнонаучную и инженерно-

техническую направленность: предполагает знакомство с определенным 
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аспектом базовой науки (физики) и направлением исследований, которые 

возникли на стыке биологии, физики, географии и экологии. 

Актуальность введения курса связана с необходимостью научить 

обучающихся решать комплексные проблемы и задачи, требующие от них 

синтеза знаний физики, биологии, географии, бионики, ясного понимания 

основных законов природы, осознания тесной взаимосвязи законов физики с 

биосферой, подлинно творческого умения применять эти законы для описания 

физических свойств природных и технических систем, объяснения 

происходящих в них физических процессов.  

Цель программы: развитие у учащихся естественнонаучного и 

инженерного мышления, конструкторских и изобретательских способностей, 

мотивации к исследовательской и творческой деятельности в процессе 

практического познания основ физических явлений, знакомства с важнейшими 

достижениями в области биофизических, бионических технологий.  

Задачи программы:  

 развитие критического мышления, познавательного интереса к 

предметной области естествознание, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации;  

 повышение информационной, коммуникативной, экологической 

культуры, опыта самостоятельной и коллективной исследовательской 

деятельности;  

  овладение учащимися знаниями о современной научной картине мира, 

о широких возможностях применения физических законов и видение их в 

окружающих процессах;  

 воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы;  

 осознанный выбор профильного обучения. 

Возраст детей, участвующих в освоении данной образовательной 

программы: 12 – 15 лет (7 - 9-е классы). 
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Сроки реализации.  Программа рассчитана на 3 года обучения (102 часа  

за 3 учебных года).  

Режим занятий:  

1 год обучения - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год).  

2 год обучения - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год).  

3 год обучения - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год). 

Условия реализации программы 

Курс «Горизонты науки: Человек. Техника. Природа» в 7-9-х классах 

реализуется в форме кружка в рамках внеурочной деятельности. Форма 

занятий групповая, состав постоянный, набор свободный. Количество детей в 

группе не более 15 учеников. 

Организация образовательного процесса основана на технологии 

личностно-ориентированного подхода. Занятия могут проводиться с помощью 

различных организационных форм: групповой, индивидуальной, фронтальной. 

Формы проведения образовательного процесса: проблемные лекции, 

практические занятия, творческие мастерские, исследовательские работы и 

проекты, ролевые игры, круглый стол, работа с научно-популярной 

литературой, практикумы по решению задач. 

Методы обучения: проблемное изложение изучаемого материала; 

частично-поисковый, или эвристический метод; исследовательский метод, 

когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь 

помощью учителя. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение 

обучающимися практических заданий педагога, отчет о проведении 

практической работы, устный опрос, задачи, тесты, кейс- задания, творческие 

задания, защита проекта, исследовательской работы, анализ на каждом занятии 

педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

- способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики. 

Метапредметные результаты 
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- планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), 

выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

действия, понимать границы своего знания и формировать запрос на 

недостающую информацию; 

- вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владеть основами прогнозирования как предвидения развития процессов; 

- оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся 

возможностей и условий её реализации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения; 

- слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от 

собственной, координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных 

мнений; 

- давать определения понятиям, подводить под понятие, обобщать, 

интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы; 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- проводить группировку, классификацию, выделять главное; устанавливать 

причинно-следственные связи и давать объяснения на основе установленных 

причинно-следственных связей; 

- устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, 

делать выводы; 

- использовать знаково-символические (и художественно-графические) 

средства и модели при решении учебно-практических задач; 

- преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.); 

- владеть рядом общих приемов решения задач (проблем); 
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- проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения), формулировать 

цели исследований, планировать этапы исследования, подбирать необходимое 

оборудование (измерительные приборы), предлагать подходящие способы 

измерения выбранных характеристик, анализировать результаты проведенного 

исследования и делать выводы; 

- осуществлять поиск информации, ориентироваться в содержании текста, 

отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные 

суждения на основе текста; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

- вводить информацию в компьютер (текст, изображения, звуки); 

- искать и сохранять информацию с использованием устройств ИКТ; 

- создавать, представлять и передавать сообщения, обрабатывать информацию с 

использованием устройств ИКТ, уметь обращаться с устройствами и 

информационными объектами, используемыми в ПК. 

Предметные результаты 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 

устный опрос, отчет о проведении практической работы, защита проекта, 

исследовательской работы. 

 



Учебный план в системе урочной и внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Класс Тема Количество часов 

В рамках 

урока 

В системе 

внеурочной 

деятельности 

1 7 Понятие системы. Масштабы 

природных систем. Введение в 

бионику 

1 7 

2 Состояние системы. Описание 

природных и технических систем 

4 16 

3 Среды обитания на Земле, их 

математические характеристики и 

отражение в бионике 

2 11 

4 8 

 

Состояние системы. Описание 

природных и технических систем 

1 2 

5 Процессы взаимодействия 

компонентов природной, технической 

системы и их измерение. Энергия. 

Движение 

9 23 

6 Жизнедеятельность живых организмов. 

Жизненные циклы природных и 

технических систем 

2 2 

7 Воздействие человека на окружающую 

среду, его оценка и мониторинг 

1 3 

8 Инженерная защита окружающей 

среды. Охрана природы, рациональное 

природопользование и его 

экономические основы. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) 

1 4 

9 9 Среды обитания на Земле, их 

математические характеристики и 

отражение в бионике 

5 12 

10 Жизнедеятельность живых организмов. 

Жизненные циклы природных и 

технических систем 

3 11 

11 Процессы взаимодействия 

компонентов природной, технической 

системы и их измерение. Энергия. 

Движение 

1 5 

12 Воздействие человека на окружающую 

среду, его оценка и мониторинг 

0 2 

13 Законодательство и государственное 

управление охраной окружающей 

среды. Иерархия нормативных актов 

0 2 

14 Профориентация в области 

естественных наук 

0 2 
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  ИТОГО 30 102  

(34 на 

каждый год 

обучения) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ  

«ГОРИЗОНТЫ НАУКИ: ЧЕЛОВЕК. ТЕХНИКА. ПРИРОДА» 

 

Тема 1. Понятие системы. Масштабы природных систем. Введение в 

бионику 

Понятие системы, виды систем. Анализ наук, изучающих разные 

природные системы. Бионика как наука о системах. Зарождение и история 

бионики. Значение бионики для научно-технического прогресса. Приоритетные 

направления бионики. 

Иерархическая организация природы, сходство процессов в макромире, 

мегамире и микромире. Взаимозависимость природных процессов в макромире, 

мегамире, микромире. 

Материя, вещество, физическое тело. Строение и масштабы Вселенной. 

Солнечная система. Спутники планет.  

Строение вещества. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Липидные мембраны 

живой клетки. Модульный принцип построения и плотная упаковка в живой 

природе и технике. Природные и синтетические конструкционные материалы.  

Форма представления результата освоения темы: модель взаимосвязи 

процессов в макромире, мегамире, микромире, исследования: «Бионика как 

наука о системах», «Диффузия в природе и технике», «Природные и 

синтетические конструкционные материалы», групповые проекты: «Строение и 

масштабы Вселенной», «Солнечная система», индивидуальный проект 

«Модульный принцип построения и плотная упаковка в живой природе и 

технике», доклады, изобразительная деятельность, конструирование. 
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Тема 2. Состояние системы. Описание природных и технических 

систем 

Физические величины как параметры состояния системы: масса, 

плотность, длина, скорость, температура, время, сила, сила тяжести, вес, 

давление. Единицы измерения величин. Методы измерения расстояний, 

времени, скорости; массы и плотности вещества. Измерительные приборы, 

погрешность измерения. 

Деятельность человека по систематизации живых организмов.  

Понятие технической системы. Виды технических систем.  

Явление всемирного тяготения. Гравитационная биология. 

Деформации. Сила упругости. Механические свойства биологических 

тканей. Энергия упругих деформаций в живых тканях. Последствия 

гиподинамии. 

Простые механизмы в природе и технике. Работа, мощность. 

Двигательный аппарат человека. Ускорения и перегрузки, которые способны 

выдерживать живые существа. Безопасность человека при ускорениях. 

Средства защиты от перегрузок. Аниматроника.  

Архитектурная бионика. 

Тепловое равновесие системы. Абсолютная температура. Шкалы 

температур. Физические свойства систем при низких температурах. 

Криогенные технологии в науке, технике, промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине. 

Внутренняя энергия. 

Давление света. Солнечный парус. Радиационное давление в звездах и 

около звезд. 

Форма представления результата освоения темы: исследования: 

«Простые механизмы в природе и технике», «Материалы и структура объектов 

живой природы и их технические аналоги», групповые проекты: «Паспорт 

живого организма», «Паспорт технического устройства», «Температурные 

шкалы», «Механические свойства биологических тканей», «Гравитационная 

биология», индивидуальные проекты: «Причины и последствия гиподинамии», 
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«Ускорения и перегрузки. Безопасность человека при ускорениях», 

«Солнечный парус: иллюзия или будущая реальность?», «Радиационное 

давление в звездах и около звезд», доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование.  

 

Тема 3. Среды обитания на Земле, их математические 

характеристики и отражение в бионике 

Особенности разных сред обитания – почвенной, наземно-воздушной, 

водной, организма. Физические, химические, биологические характеристики. 

Особенности приспособления организмов к разным средам. Взаимосвязь со 

строением.  

Свойства, состав и происхождение песка. Неньютоновские жидкости. 

Физические свойства воды. Поверхностное натяжение. Капиллярность и 

смачивание в природе и технике.  

Тайны движения живых систем. Движение, реактивное движение. 

Бионика в машиностроении. 

Трение покоя, скольжения, качения. Сила трения. Сухое и вязкое трение. 

Вязкое трение и движение крови в сосудах. Трение в суставах. Трение мышц и 

сухожилий. Трение и слюна. Бионика в спорте. 

Давление. Атмосферное давление и его влияние на живой организм. 

Распределение атмосферного давления по широтам. Изобары. График 

соотношения высот и давлений. Циклоны. Антициклоны. Горная болезнь. 

Механизм сосания. Присоски. Ходьба по вязкой почве. Механизм вдоха и 

выдоха.  

Гидростатическое давление. Обитатели морских глубин. Аппараты для 

работы под водой. Кессонная болезнь. Барометры природные и технические. 

Передача давления жидкостями и газами. Гейзеры. Вулканы. Гидравлическая и 

пневматическая система. Насосы природные и искусственные. Аппарат 

искусственного кровообращения. Артериальное давление.  
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Выталкивающая сила, условия плавания тел, воздухоплавание. 

Плавательный пузырь рыб. Паук-серебрянка и подводный колокол. Бионика в 

кораблестроении и самолетостроении. Планеры. 

Формы представления результатов: исследования: «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов», «Особенности приспособления организмов к разным 

средам», «Физические свойства и возможности применения неньютоновских 

жидкостей», индивидуальные проекты: «Физика высоких каблуков», 

«Сообщающиеся сосуды. Фонтаны», «Гидравлические и пневматические 

системы», «Процессы на поверхности раздела фаз», «Исследование физико-

химических свойств перевязочных материалов», «Связь между погодой и 

атмосферным давлением», «Влияние атмосферного давления на живой 

организм», «Роль сухого и вязкого трения в нашей жизни», «Бионика в 

кораблестроении», «Бионика в самолетостроении», «Бионика в 

автомобилестроении», «Реактивное движение в природе и технике», «Бионика в 

машиностроении», «Бионика в спорте», доклады, изобразительная 

деятельность, конструирование 

 

Тема 4. Процессы взаимодействия компонентов природной, 

технической системы и их измерение. Энергия. Движение 

Сходство и особенности различных процессов в природе, их химическая, 

физическая, биологическая основа. Протекание процессов, их роль в жизни на 

Земле. Обмен веществом, энергией, информацией, процесс движения. 

Энергетический обмен в клетке. Расход энергии организмом. 

Равновесие тел. Центр тяжести. Роль центра тяжести в освобождении 

мышц, строительстве, архитектуре. 

Теплопередача в природе и технике. Примеры термостатов в природной и 

технической системах. Терморегуляция в организме растений и животных, 

использование этих знаний в сельском хозяйстве. Тепловидение живых 

организмов и приборы ночного видения. Поляризационный компас насекомых. 

Детекторы тепла. Живые термометры. Синергидом. 

Источники энергии. Альтернативные источники энергии. 
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Физические свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Плавление и кристаллизация, роль процессов в природе и технике. Сплавы и их 

применение в качестве конструкционных материалов. Инструментальные 

сплавы. Сплавы в электротехнике, электронике и приборостроении. Значение 

плавления стекла в жизни и деятельности человека. 

Испарение, влажность воздуха и ее влияние на живой организм. 

Природные сообщества живых организмов, формирующиеся при разных 

значениях влажности. Роль испарения и конденсации в природе, быту, 

промышленности. 

Статическое электричество и очистка воздуха. Электростатический душ. 

Электрофорез. Электрические свойства тканей организма. Импеданс и 

реография. Биопотенциалы и их регистрация: электрокардиография, 

электроэнцефалография, электромиография. Биоточный манипулятор.  

Живые электростанции и электрогенераторы. Нейробионика и 

электрические цепи. Бионическая инженерия. Электронный нос. Электронный 

глаз. Датчики живых организмов и технические системы обнаружения.  

Электрический ток в металлах, жидкостях, полупроводниках и газах. 

Электролиз, его применение в промышленности и медицине. Электрические 

разряды в газах. Конденсаторы. Виды конденсаторов и возможности их 

применения. 

Магнитное поле Земли. Собственное магнитное поле человека. 

Магнитные поля внутренних органов, кожи, мышц, глаз. Нейромагнитные поля. 

Магнитокардиография. Магнитно-резонансное обследование организма. 

Электромагнитные явления. Влияние электромагнитных полей на живой 

организм.  

Отражение и преломление света. Волоконная оптика. Сферические 

зеркала и их применение. Линзы. Оптические приборы. Оптика и бионика. 

Загадки зрительного аппарата насекомых. Бионическое зрение. Колористика 

живой и неживой природы. Природные мастера камуфляжа. 

Плащ-невидимка. Стереокинематограф.  
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Зарождение квантовой биологии. От физики к нейробиологии. У истоков 

квантового сознания. 

Формы представления результатов: исследования: «Теплопередача в 

природе и технике», «Вред и польза электризации», «Электростатические поля 

в медицине»,   групповые проекты: «Сплавы и их применение в качестве 

конструкционных материалов. Инструментальные сплавы. Сплавы в 

электротехнике, электронике и приборостроении», индивидуальные проекты: 

«Тепловидение живых организмов и приборы ночного видения», «Влажность 

воздуха и ее влияние на живой организм», «Ткани для одежды: насколько 

экологичен наш гардероб», «Живые электростанции и электрогенераторы», 

«Альтернативные источники энергии», «Нейробионика и электрические цепи», 

«Оптика и бионика», «Колористика живой и неживой природы», «Эхолокация», 

«Роль центра тяжести в процессе освобождения мышц», «Роль центра тяжести 

в строительстве и архитектуре», «Вся правда о магнитно-резонансном 

обследовании организма», «Квантовая биология: история и перспективы», 

доклады, изобразительная деятельность, конструирование. 

 

 

Тема 5. Жизнедеятельность живых организмов. Жизненные циклы 

природных и технических систем 

Закономерности развития и жизнедеятельности живых организмов. 

различия в их жизненных циклах – простые и сложные жизненные циклы. 

Жизненный цикл как приспособление к среде обитания. Характеристика 

жизненного цикла технической системы.  

Колебательный процесс. Свободные и вынужденные колебания, маятник, 

смещение, амплитуда, период, частота. Резонанс. Биоритмы живого организма. 

Солнечная активность. Распространение колебаний. Волны, длина волны. 

Волны в океане, сейсмические волны. Мир звуков и эхолокаций. Звуковое 

давление. Причины ослабления слуха. Слуховой аппарат: виды и принципы 

работы. 
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Жизненный цикл теплового двигателя. Реактивный двигатель. 

Холодильные машины. 

Ядерный топливный цикл. 

Химическое действие света. Биофизика фотосинтеза. КПД фотосинтеза. 

Форма представления результата освоения темы: исследования: 

«Зарождение квантовой биологии», «Ослабление слуха и его коррекция», 

«Биоритмы живого организма», индивидуальные проекты: «Сложный 

жизненный цикл», «Жизненный цикл теплового двигателя», «Ядерный 

топливный цикл», «Вред и польза резонанса», «Волны в океане. Сейсмические 

волны», «Эхолокация», доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. 

Тема 6. Воздействие человека на окружающую среду, его оценка и 

мониторинг 

Изменение состояния экосистем под воздействием антропогенного 

фактора. Тепловые машины и охрана окружающей среды. Влияние диффузии 

на экологическую обстановку. Вибрации и шум. Ионизирующее излучение. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. Экологический аспект 

необратимости процессов природы.  

Понятие мониторинга, научных основ ведения наблюдений за состоянием 

окружающей среды. Анализ измеряемых параметров состояния окружающей 

среды.  

Формы представления результатов: исследование «Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды», индивидуальные проекты «Вибрации и 

шум», «Ионизирующее излучение», групповой проект: «Экологический 

мониторинг», индивидуальные проекты, доклады, изобразительная 

деятельность, конструирование 

 

 

Тема 7. Инженерная защита окружающей среды 

Охрана природы, рациональное природопользование и его 

экономические основы. ООПТ 
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Понятие и методы инженерной защиты окружающей среды. Природные 

зеленые фильтры и электровоздухоочистители. Особенности рационального 

природопользования: основные расчеты. Экономические проблемы 

природоохранной деятельности. (а также, вызванные деятельностью человека). 

Экономическая составляющая использования природных ресурсов и 

деятельности человека. Стоимость устойчивого развития. Стоимость 

альтернативной энергетики. 

Понятие ООПТ, законодательное регулирование природопользования и 

правовой режим ООПТ.  

Формы представления результатов: исследование «Лучшие технологии 

против загрязнения атмосферы», групповой проект «Экономическое 

обоснование решения экологической проблемы», доклады, изобразительная 

деятельность 

 

 

Тема 8.  Законодательство и государственное управление охраной 

окружающей среды. Иерархия нормативных актов 

Нормативное регулирование охраны окружающей среды. Понятие права. 

Понятие природоохранного права. Иерархия нормативных правовых актов. 

Исследование нормативных документов. Государственное управление в 

области охраны окружающей среды. Органы власти, их иерархия и область 

деятельности. Минприроды России и его Федеральные службы и агентства. 

Органы власти в субъектах. Деятельность муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды. 

Форма представления результата освоения темы: создание поправок к 

закону, изучение деятельности государственных органов исполнительной 

власти, групповые проекты, индивидуальные проекты, доклады, 

изобразительная деятельность 

Тема 9. Профориентация в области естественных наук 
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Основные профессии, специальности, области деятельности (инженер, 

физик, биолог, бионик, эколог, биофизик, биотехнолог, т.п.), необходимые 

навыки для их освоения, инновационные профессии и направления 

исследования. Вузы для подготовки, уровень дохода. 

Форма представления результата освоения темы – проект 

«Самоопределение обучающихся в области естественных наук», доклады, 

изобразительная деятельность. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 

 
Темы Учебная задача и 

формат ее решения 

Форма 

представления 

результатов 

Тема (раздел) 

предметного курса, 

в которую 

осуществляется 

интеграция 

Материалы и 

оборудование 

Формируемые 

УУД 

Предметные 

результаты 

7 класс 

1. Понятие 

системы. 

Масштабы 

природных 

систем. Введение 

в бионику 

Исследование 

«Бионика как наука о 

системах» 

Учебное 

исследование с 

формой 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

буклета, 

мультимедийной 

презентации  

Технология, 

разделы «Техника», 

«Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Физика, раздел 

«Простые 

механизмы» 

 

 

 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация (по 

выбору 

обучающихся) 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

- знание смысла 

понятия «система», 

видов систем, 

предмет изучения 

бионики; 

- умение назвать 

науки, изучающие 

природные системы, 

охарактеризовать 

значение бионики 

для научно-

технического 

прогресса, 

перечислить 

приоритетные 

направления 

бионики 

Групповой проект 

«Строение и 

масштабы 

Вселенной», 

«Солнечная система» 

Групповой 

проект 

Индивидуальный 

проект 

Физика, раздел 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

Биология, раздел 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

- сравнивать 

- знание 

определений 

понятий: материя, 

тело, вещество, 

всемирное 
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Индивидуальный 

проект 

«Гравитационная 

биология» 

«Биология как 

наука» 

буклет (по 

выбору 

обучающихся) 

характеристики 

макро и микромира, 

выводить следствия 

влияния способов 

исследования на 

объекты в 

соответствующих 

условиях 

тяготение; 

- знание предмета 

изучения 

гравитационной 

биологии; 

- умение назвать 

основные объекты 

Вселенной, оценить 

ее масштаб; 

- умение назвать 

планеты Солнечной 

системы в порядке 

их удаления от 

Солнца, назвать 

планеты земной 

группы, планеты-

гиганты и их 

спутники; 

- умение приводить 

примеры влияния 

гравитации на 

живой организм 

Исследование 

«Диффузия в природе 

и технике» 

Учебное 

исследование с 

формой 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

буклета, 

мультимедийной 

презентации  

Физика, раздел 

«Строение 

вещества» 

Биология, раздел 

«Строение и 

свойства живых 

организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по 

выбору 

обучающихся) 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

-анализировать 

пример 

эксперимента с 

диффузией 

жидкостей и газов, 

устанавливать 

причинно-

- знание основных 

положений 

молекулярно-

кинетической 

теории, определение 

понятий 

«диффузия», 

«осмос»; 

- умение привести 

опытное 

обоснование 
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следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование 

учебной 

деятельности 

основных 

положений 

молекулярно-

кинетической 

теории, примеры 

диффузии в природе 

и технике; 

- умение 

охарактеризовать 

вред и пользу 

диффузии 

2. Состояние 

системы. 

Описание 

природных и 

технических 

систем 

Проект «Паспорт 

живого организма»   

 

 

Индивидуальные 

проекты  

 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов»; 

физика «Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

справочники, 

интернет-сайты, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет 

- осознавать смысл 

понятий 

«классификация», 

«систематика», 

«таблица», 

«график», «схема»;  

- оценивать роль 

методов 

классификации и 

систематизации 

объектов изучения 

как основы для 

выполнения наукой 

прогностической и 

объяснительной 

функции; 

- составлять план 

действий по 

классификации и 

систематизации 

объектов; 

- осуществлять 

- знание понятий 

систематики и 

классификации; 

 - знание 

закономерностей и 

принципов 

систематики живых 

организмов; 

- умение 

количественно 

описать состояние 

природной системы 

через использование 

физических величин 
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смысловой анализ 

текста с 

выделением 

параметров и 

характеристик 

объектов и явлений 

Исследование 

«Простые механизмы 

в природе и технике» 

Учебное 

исследование с 

формой 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

буклета, 

мультимедийной 

презентации  

Технология, раздел 

«Техника» 

Физика, раздел 

«Простые 

механизмы» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по 

выбору 

обучающихся) 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

- знание 

определения 

понятия «простой 

механизм», условия 

равновесия рычага, 

«золотого правила» 

механики; 

- умение применять 

условие равновесия 

рычага к 

подвижному и 

неподвижному 

блоку, определять 

КПД простого 

механизма; 

- умение приводить 

примеры простых 

механизмов в 

природе и технике 

Проект «Паспорт 

технического 

устройства» 

Индивидуальный 

проект 

Технология, раздел 

«Техника» 

Физика, раздел 

«Работа и 

мощность. Энергия» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, набор 

лабораторный по 

механике L-

micro 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- планировать 

- умение 

характеризовать 

физическое 

строение и 

параметры работы 

простого механизма, 

составлять паспорт 
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действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

технического 

устройства 

3. Среды 

обитания на 

Земле, их 

математические 

характеристики 

и отражение в 

Исследование 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

 

Учебное 

исследование с 

формой 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

Биология, раздел 

«Среды обитания 

живых организмов» 

Физика, раздел 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- знание смысла 

величины 

«давление», 

причины давления 

твердых тел, 

жидкостей и газов, 
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бионике буклета, 

мультимедийной 

презентации  

газов» выбору 

обучающихся) 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

знание закона 

Паскаля, сути закона 

Бернулли; 

- умение объяснить 

механизм передачи 

давления твердыми 

телами, жидкостями 

и газами; 

- умение назвать 

факторы, влияющие 

на давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов, назвать 

способы 

увеличения/уменьш

ения давления; 

- умение приводить 

примеры 

сообщающихся 

сосудов, объяснять 

принцип действия 

Проекты «Физика 

высоких каблуков», 

«Сообщающиеся 

сосуды. Фонтаны», 

«Гидравлические и 

пневматические 

системы» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Среды обитания 

живых организмов» 

Физика, раздел 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, шприцы, 

пенопласт, 

трубочки 

коктейльные, 

трубочка 

пластиковая от 

медицинской 

системы, 

зубочистки, 

термопистолет, 

мультимедийная 

презентация 

- проводить 

смысловой анализ 

текста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование 

учебной 

деятельности 

Учебное исследование 

«Особенности 

приспособления 

Учебное 

исследование с 

формой 

Биология, раздел 

«Среды обитания 

живых организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

- знание основных 

сред обитания и их 

физико-химико-
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организмов к разным 

средам» 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

буклета, 

мультимедийной 

презентации  

Физика, раздел 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по 

выбору 

обучающихся) 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

биологических 

характеристик; 

- умение 

характеризовать 

среды обитания и 

способность 

организма 

приспосабливаться к 

разным условиям 

жизни в этих средах 

Проекты «Бионика в 

кораблестроении», 

«Бионика в 

самолетостроении», 

«Бионика в 

автомобилестроении» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Среды обитания 

живых организмов» 

Физика, раздел 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

модели 

устройств, 

строение, 

принцип 

действия 

которых 

основаны на 

принципах 

бионики 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей; 

- владеть основами 

- понимание 

существующей 

взаимосвязи 

биологии, техники, 

физики, медицины и 

других дисциплин 

на основе общности 

ряда законов 

природы; 

- углубление 

представлений о 

единстве 

материального мира, 

взаимосвязи и 

обусловленности 

явлений, их 
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прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

познаваемости 

8 класс 

1. Понятие 

системы. 

Масштабы 

природных 

систем. Введение 

в бионику 

Исследование 

«Природные и 

синтетические 

конструкционные 

материалы» 

Учебное 

исследование с 

формой 

предъявления 

результата в виде 

доклада,  

буклета, 

мультимедийной 

презентации  

Химия, раздел 

«Основные понятия 

химии», 

«Разнообразие 

веществ» 

Технология, раздел 

«Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Физика, раздел 

«Строение 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по 

выбору 

обучающихся) 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

- знание физических 

свойств вещества в 

разных агрегатных 

состояниях, видов 

конструкционных 

материалов; 

- умение назвать 

условия 

осуществления 

фазовых переходов 

вещества 
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вещества» результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

4. Процессы 

взаимодействия 

компонентов 

природной, 

технической 

системы и их 

измерение. 

Энергия. 

Движение 

Исследование 

«Теплопередача в 

природе и технике» 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

мультимедийной 

презентации 

 

Биология, раздел 

«Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов» 

Физика, раздел 

«Тепловые явления» 

 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

- знание основных 

методов научного 

исследования; 

- понимание 

необходимости 

статистической 

оценки результатов 

исследования; 

- умение приводить 

примеры 

теплопередачи в 

природе, технике, 

быту  

Проект «Влажность 

воздуха и ее влияние 

на живой организм» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов» 

Физика, раздел 

«Тепловые явления» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- проводить 

смысловой анализ 

текста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

- знание смысла 

понятий: испарение, 

конденсация, 

насыщенный пар, 

ненасыщенный пар, 

смысла величин: 

давление 
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наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование 

учебной 

деятельности; 

- делать вывод о 

соответствии 

состояния 

воздушной среды в 

комнате 

санитарным 

нормам, 

формулировать 

рекомендации по 

исправлению 

ситуации при 

необходимости 

насыщенного пара, 

парциальное 

давление пара, 

абсолютная 

влажность, 

относительная 

влажность; 

- умение называть 

приборы для 

измерения 

относительной 

влажности воздуха, 

умение пользоваться 

психрометрической 

таблицей, 

определять 

относительную 

влажность воздуха; 

- умение привести 

примеры, 

подтверждающие 

важное значение 

влажности воздуха в 

нашей жизни 

Исследование 

«Электризация» 

Проект «Вред и 

польза электризации» 

Проект 

«Электростатические 

поля в медицине» 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

мультимедийной 

презентации 

 

Технология, раздел 

«Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии» 

Физика 

«Электрические 

явления» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, комплект 

лабораторный 

«Электричество» 

L-micro, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

- знание 

определения 

понятия 

«электрическое 

поле», 

«электризация», 

«электростатически

й душ», 

«электрофорез», 
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интернет-сайты интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

«биопотенциал»; 

- умение объяснить 

механизм 

электризации, 

привести примеры 

вреда и пользы 

электризации 

Проект «Живые 

электростанции и 

электрогенераторы» 

Проект 

«Альтернативные 

источники энергии» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов» 

Технология, раздел 

«Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии» 

Физика 

«Электрические 

явления» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, комплект 

лабораторный 

«Электричество» 

L-micro, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- знание 

определения 

понятия 

«электрический 

ток», «источник 

тока», знание 

основных элементов 

электрической цепи; 

- умение привести 

примеры разных 

видов источников 

тока, 

охарактеризовать 

происходящие в 

источниках 

превращения 

энергии 

Инновационные 

биофизические 

технологии 

Проект 

«Нейробионика и 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов» 

Технология, раздел 

«Техника», 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, комплекты 

лабораторные 

«Электричество»

- знание смысла 

понятия 

«бионическая 

инженерия»; 

- умение приводить 
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электрические цепи» 

Проект «Оптика и 

бионика» 

«Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии» 

Физика 

«Электрические 

явления», 

«Световые явления» 

, «Оптика» L-

micro, 

мультимедийная 

презентация 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

примеры сочетания 

природы и 

достижений 

человека 

5. 

Жизнедеятельно

сть живых 

организмов. 

Жизненные 

циклы 

природных и 

технических 

систем  

Проект «Сложный 

жизненный цикл» 

 

Проект «Жизненный 

цикл теплового 

двигателя» 

 

защита результатов в 

формате деловой 

игры, где разные 

группы обучающихся 

представляют разные 

стадии жизненного 

цикла природной или 

технической системы 

и описывают 

происходящие 

процессы 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел: 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

Физика, раздел 

«Тепловые явления» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет, 

инфокарта, 

справочники, 

интернет-сайты. 

- проводить 

смысловой анализ 

текста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование 

учебной 

деятельности 

- знание понятия 

«жизненный цикл», 

знание устройства 

теплового 

двигателя; 

- понимание 

многообразия 

жизненных циклов; 

- умение назвать 

«жизненные циклы» 

теплового двигателя 

6. Воздействие 

человека на 

окружающую 

Проект 

«Экологический 

мониторинг» 

Коллективный 

проект 

Биология, раздел 

«Экосистемы», 

«Взаимосвязи 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

- осознавать смысл 

понятий 

«парадигма», 

- знание основных 

глобальных 

экологических 
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среду, его оценка 

и мониторинг 
 

Подготовка 

информации по 

темам:  

«Методы оценки 

качества окружающей 

среды» 

«Методы инженерной 

защиты окружающей 

среды в процессе 

хозяйственной 

деятельности» 

 

организмов и 

окружающей 

среды» 

Физика, раздел 

«Тепловые явления» 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты. 

«научные 

традиции» 

«научные 

революции»; 

- описывать 

процессы, 

характеризующие 

развитие науки; 

- приводить 

примеры научных 

революций, 

повлиявших на 

становление новой 

картины мира; 

– выделять в тексте 

смысловые единицы 

для ответа на 

вопросы 

проблем; 

- знание подходов к 

их решению; 

- знание понятия 

мониторинг, 

специфики его 

процедуры; 

- понимание 

значения 

мониторинга в 

деятельности 

человека, 

применения 

результатов 

мониторинга в 

различных областях 

экономической 

деятельности 

9 класс 

2. Состояние 

системы. 

Описание 

природных и 

технических 

систем 

Исследование 

«Материалы и 

структура объектов 

живой природы и их  

технические аналоги» 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

мультимедийной 

презентации 

 

Химия, раздел 

«Основные понятия 

химии», 

«Разнообразие 

веществ» 

Технология, раздел 

«Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов» 

Физика, раздел 

«Строение 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, набор 

полосовой 

резины, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники,  

интернет-сайты 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

- знание физических 

свойств вещества в 

разных агрегатных 

состояниях, смысла 

понятий: твердость, 

прочность, 

тугоплавкость, 

хрупкость, легкость, 

теплостойкость, т.п., 

смысла величин: 

механическое 

напряжение, предел 

прочности 
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вещества», 

«Механические 

свойства твердых 

тел» 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

3. Среды 

обитания на 

Земле, их 

математические 

характеристики 

и отражение в 

бионике 

Проекты «Реактивное 

движение в природе и 

технике»,  

«Бионика в 

машиностроении» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Физика, раздел 

«Взаимодействие 

тел», «Работа. 

Мощность. 

Энергия» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, набор 

лабораторный по 

механике L-

micro, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- знание основных 

видов движения, 

смысла величин, 

характеризующих 

движение: скорость, 

перемещение, 

ускорение, импульс; 

- умение 

количественно 

описывать движение 

объекта, применять 

закон сохранения 

импульса, 

приводить примеры 

реактивного 

движения в природе 

и технике 

Проект «Бионика в 

спорте» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Строение и 

жизнедеятельность 

организма 

человека» 

Физика, раздел 

«Работа. Мощность. 

Энергия. Движение» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, набор 

лабораторный по 

механике L-

micro, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- знание предмета 

изучения 

биомеханики, 

определения 

понятия «геометрия 

масс тела человека», 

смысл величины 

«момент инерции»; 

- умение называть 

механические 
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- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

свойства костей и 

суставов, 

перечислять 

способы оценки 

мощности и 

эффективности 

мышечных 

сокращений, виды 

биомеханического 

контроля 

4. 

Жизнедеятельно

сть живых 

организмов. 

Жизненные 

циклы 

природных и 

технических 

систем  

Исследование 

«Жизненные циклы» 

Проект «Биоритмы 

живого организма» 

Проект «Ядерный 

топливный цикл» 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

мультимедийной 

презентации 

 

Биология, раздел: 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

Математика, раздел 

«Графики 

периодических 

функций» 

Информатика и 

ИКТ, раздел 

«Моделирование и 

формализация» 

Физика, раздел 

«Механические 

колебания», 

«Тепловые 

явления», «Ядерная 

физика» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники,  

интернет-сайты 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

- знание понятия 

«жизненный цикл», 

смысла величин: 

амплитуда, период, 

частота, 

длительность; 

- понимание 

многообразия 

жизненных циклов; 

- умение назвать 

«жизненные циклы» 

теплового двигателя 

Проект «Эхолокация» Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Многообразие 

живых организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

- знание 

определения 

понятия «звук», 
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Физика, раздел 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

мультимедийная 

презентация, 

справочники,  

интернет-сайты 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

«эхо», смысла 

величин: длина 

волны, скорость 

волны; 

- умение определять 

расстояние, 

пройденное 

звуковой волной; 

- умение приводить 

примеры 

эхолокации в 

природе и технике 

Исследование 

«Ослабление слуха и 

его коррекция» 

Причины ослабления 

слуха 

Виды слуховых 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

Физика, раздел 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники,  

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- понимание 

основных причин, 

приводящих к 

ослаблению слуха, 

мер его 

предупреждения; 
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аппаратов, устройство 

и принципы работы 

мультимедийной 

презентации 

 

интернет-сайты - осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

- знание основных 

видов слуховых 

аппаратов; 

- умение 

характеризовать 

принципы работы 

слуховых аппаратов 

5. Процессы 

взаимодействия 

компонентов 

природной, 

технической 

системы и их 

измерение. 

Энергия. 

Движение 

Проекты по выбору 

учащихся 

«Роль центра тяжести 

в процессе 

освобождения мышц», 

«Роль центра тяжести 

в строительстве и 

архитектуре» 

«Архитектурная 

бионика» 

Индивидуальный 

проект 

Технология, раздел 

«Техника» 

Физика, раздел 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

Биология, раздел 

«Строение и 

жизнедеятельность 

организма 

человека» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, набор 

лабораторный по 

механике L-

micro, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты 

- проводить 

смысловой анализ 

текста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование 

учебной 

деятельности 

- знание видов 

равновесия тел; 

- знание 

определения 

понятий «центр 

тяжести», «точка 

опоры»; 

- умение определять 

центр тяжести 

плоской фигуры; 

- умение назвать 

условия, при 

которых тела более 

устойчивы; 

- умение назвать 

принципы бионики, 

применяемые в 

архитектуре и 

строительстве 
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Исследование 

«Зарождение 

квантовой биологии» 

Индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

Физика, раздел 

«Элементы 

квантовой физики» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники,  

интернет-сайты 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

- понимание 

существующей 

взаимосвязи 

биологии, техники, 

физики и других 

дисциплин на 

основе общности 

ряда законов 

природы; 

- углубление 

представлений о 

единстве 

материального мира, 

взаимосвязи и 

обусловленности 

явлений, их 

познаваемости 

7. Инженерная 

защита 

окружающей 

среды 

Охрана природы, 

рациональное 

природопользова

ние и его 

экономические 

основы. ООПТ 

Исследование 

«Лучшие технологии 

против загрязнения 

атмосферы» 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде доклада, 

буклета, 

мультимедийной 

презентации 

Биология, раздел  

«Экосистемы» 

Обществознание, 

раздел «Социальные 

нормы», «Мир 

экономики» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи; 

- осуществлять 

поиск информации, 

обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- знание основных 

глобальных 

экологических 

проблем; 

- знание подходов к 

их решению 
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- оценивать 

результаты учебной 

деятельности на 

основе анализа 

имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

«Экономическое 

обоснование решения 

экологической 

проблемы» (проблема 

– на выбор) 

Обучающиеся 

совместно с 

педагогом готовят 

экономическое 

обоснование решения 

экологической 

проблемы – польза, 

затраты, выгоды.  

 

Коллективный 

проект  

 

Биология, раздел  

«Экосистемы» 

Обществознание, 

раздел «Социальные 

нормы», «Мир 

экономики» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

- знание основных 

глобальных 

экологических 

проблем; 

- знание подходов к 

их решению 

8. 

Законодательств

о и 

государственное 

управление 

охраной 

 «Создание поправок 

к закону об охране 

окружающей среды» 

(иному нормативному 

акту по выбору) 

Обучающиеся (по 

Коллективный 

либо 

индивидуальный 

проект 

Биология, раздел 

 «Эволюция 

растений и 

животных и их 

охрана» 

Обществознание, 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

- понимание 

основных 

принципов и 

закономерностей 

эволюции; 

- знание теорий и 
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окружающей 

среды. Иерархия 

нормативных 

актов 

одному, либо 

несколько групп) 

исследуют 

нормативные акты, 

создают поправку к 

законам, на основе 

изученной иерархии и 

содержания 

существующих 

законов. 

 

раздел «Основы 

российского 

законодательства» 

нормативные 

документы 

(текст Закона об 

охране 

окружающей 

среды 7-ФЗ) 

интернет-сайты. 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

представлений об 

эволюции 

 

9. 

Профориентация 

в области 

естественных 

наук 

 «Мое 

самоопределение в 

области естественных 

наук». 

Индивидуальный 

проект и поисковая 

деятельность – 

составление «карты 

профессий» в области 

естественных наук  

 

Обучающийся 

выбирает 

понравившуюся 

профессию, 

исследует, что 

нужно для ее 

получения, какие 

навыки должны 

быть у 

представителя, а 

также уровень 

дохода и 

возможности 

карьерного 

роста. 

(в формате 

таблицы или 

схемы) 

Обществознание, 

раздел «Человек в 

меняющемся 

обществе» 

Мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты. 

- осознавать смысл 

понятий 

«парадигма», 

«научные 

традиции», 

«научные 

революции»; 

- описывать 

процессы, 

характеризующие 

развитие науки; 

- приводить 

примеры научных 

революций, 

повлиявших на 

становление новой 

картины мира; 

– выделять в тексте 

смысловые единицы 

- знание специфики 

профессий, 

связанных с 

естественными и 

инженерными 

науками; 

- знание условий 

получения 

соответствующих 

профессий 
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для ответа на 

вопросы 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (7 класс) 

 

№ Раздел, тема Даты занятий Виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

План Факт Формы деятельности 

Понятие системы. Масштабы природных систем. Введение в бионику (7 ч) 

1 Понятие системы, виды 

систем. Анализ наук, 

изучающих разные 

природные системы 

1 неделя 

сентября 

 Наблюдение разных 

технических систем, 

работа с текстом, 

заполнение таблицы 

2 Бионика как наука о 

системах 

2 неделя 

сентября 

 Исследование «Бионика 

как наука о системах» 

3 Иерархическая организация 

природы, сходство 

процессов в макромире, 

мегамире и микромире 

3 неделя 

сентября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

4 Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) 

4 неделя 

сентября 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента. 

Исследование 

«Модульный принцип 

построения и плотная 

упаковка в живой 

природе и технике» 

5 Диффузия в природе и 

технике 

1 неделя 

октября 

 Исследование «Вред и 

польза диффузии» 

6 Агрегатные состояния 

вещества. Природные и 

синтетические 

конструкционные 

материалы 

2 неделя 

октября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

«Природные и 

синтетические 

конструкционные 

материалы» 

7 Строение и масштабы 

Вселенной. Солнечная 

система. Спутники планет 

3 неделя 

октября 

 Исследования: «Состав, 

строение, масштабы 

Вселенной», 

«Физическая природа 

планет Солнечной 

системы» 
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Состояние системы. Описание природных и технических систем (10 ч) 

8 Физические величины как 

параметры состояния 

системы. Измерение 

физических величин 

1 неделя 

ноября 

 Сравнение 

измерительных 

приборов по точности 

измерения. ПР 

«Измерение физических 

величин с учетом 

погрешности» 

9 Методы измерений 

расстояний, времени, 

скорости 

2 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследования «Методы 

измерения расстояний», 

«Методы измерения 

времени», «Методы 

измерения скорости» 

10 Методы измерения массы 

тела и плотности вещества 

3 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследования «Методы 

измерения массы тела», 

«Методы измерения 

плотности вещества» 

11 Деятельность человека по 

систематизации живых 

организмов. Паспорт живого 

организма 

4 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Составление паспорта 

живого организма 

12 Явление Всемирного 

тяготения. Гравитационная 

биология 

1 неделя 

декабря 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

«Гравитационная 

биология» 

13 Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость 

2 неделя 

декабря 

 ПР «Измерение веса 

тела разными 

способами» 

14 Деформации. Сила 

упругости. Механические 

свойства биологических 

тканей 

3 неделя 

декабря 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. ПР 

«Исследование 

механических свойств 

твердых тел» 

15 Энергия упругих 4 неделя  Поиск, отбор, анализ 
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деформаций в живых 

тканях. Последствия 

гиподинамии 

декабря информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

«Последствия 

гиподинамии» 

16 Двигательный аппарат 

человека. Ускорения и 

перегрузки. Безопасность 

человека при ускорениях 

2 неделя 

января 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

физиологических 

реакций в поле 

перегрузки, 

биомеханическое 

воздействие перегрузок, 

средств защиты от 

перегрузок 

17 Давление твердого тела и 

физика высоких каблуков 

3 неделя 

января 

 Исследование 

«Давление твердого тела 

на опору и способы его 

изменения» 

Среды обитания на Земле, их математические характеристики и отражение в 

бионике (11 ч) 

18 Физические, химические, 

биологические 

характеристики разных сред 

обитания. Особенности 

приспособления организмов 

к разным средам. Свойства, 

состав и происхождение 

песка. Неньютоновская 

жидкость 

4 неделя 

января 

 Исследование сред 

обитания живых 

организмов и 

особенностей 

приспособления к ним. 

ПР «Изучение 

физических свойств 

песка», исследование 

влияния песка на 

обитающие в нем живые 

организмы 

19 Физические свойства воды. 

Поверхностное натяжение. 

Капиллярность и 

смачивание 

1 неделя 

февраля 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, работа с 

текстом. Исследование 

«Капиллярность и 

смачивание в природе и 

технике» 

20 Гидростатическое давление. 

Аппараты для работы под 

водой 

2 неделя 

февраля 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом 

21 Передача давления 3 неделя  ПР «Исследование 
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жидкостями и газами. 

Сообщающиеся сосуды 

февраля поведения однородной и 

разнородной жидкости в 

сообщающемся сосуде», 

решение задач 

22 Фонтаны 4 неделя 

февраля 

 Конструирование 

действующей модели 

фонтана 

23 Насосы природные и 

искусственные. 

Артериальное давление 

1 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента. 

Сравнительная 

характеристика насосов 

разных видов 

24 Гидравлические и 

пневматические системы 

2 неделя 

марта 

 Поиск информации, ее 

анализ, конструирование 

простейшей 

гидравлической/пневмат

ической системы 

25 Атмосферное давление. 

Изобары. Барометры 

природные и технические. 

Влияние атмосферного 

давления на живой организм 

3 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, ПР 

«Измерение 

атмосферного 

давления», исследования 

«Связь атмосферного 

давления с погодой», 

«Влияние атмосферного 

давления на живой 

организм» 

26 Выталкивающая сила, 

условия плавания тел 

4 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, ПР 

«Выяснение условий 

плавания тел» 

27 Воздухоплавание. Планеры 1 неделя 

апреля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Конструирование 

планера 

28 Бионика в кораблестроении 

и самолетостроении 

2 неделя 

апреля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

Состояние системы. Описание природных и технических систем (16 ч) 

29 Понятие технической 

системы. Работа и мощность 

3 неделя 

апреля 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом. ПР 

«Исследование свойств 

технического 

устройства» 
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30 Коэффициент полезного 

действия. Паспорт 

технического устройства 

4 неделя 

апреля 

 ПР «Определение КПД 

технического 

устройства». 

Составление паспорта 

технического устройства 

31 Простые механизмы в 

природе и технике 

1 неделя 

мая 

 ПР «Проверка золотого 

правила механики 

применительно к 

подвижному и 

неподвижному блоку» 

32 Аниматроника. Примеры 

использования 

аниматронных фигур 

2 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Моделирование 

аниматронной фигуры 

33 Равновесие тел. Центр 

тяжести 

3 неделя 

мая 

 ПР «Определение центра 

тяжести плоской 

фигуры». Исследование 

«Роль центра тяжести в 

освобождении мышц, 

строительстве, 

архитектуре» 

34 Физические свойства 

природных и технических 

систем 

4 неделя 

мая 

 Защита проектов 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения (8 класс) 

 

№ Раздел, тема Даты занятий Виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

План Факт Формы деятельности 

Состояние системы. Описание природных и технических систем (2 ч) 

1 Состояние системы. 

Тепловое равновесие. 

Температура. Физические 

свойства системы при 

низких температурах 

1 неделя 

сентября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

«Криогенные 

технологии в науке, 

технике, 

промышленности, 
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сельском хозяйстве, 

медицине» 

2 Внутренняя энергия 

системы 

2 неделя 

сентября 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, решение 

задач 

Процессы взаимодействия компонентов природной, технической системы и их 

измерение. Энергия. Движение (8 ч) 

3 Протекание процессов, их 

роль в жизни на Земле. 

Обмен веществом, энергией, 

информацией, процесс 

движения 

3 неделя 

сентября 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом 

4 Теплопередача в природе и 

технике 

4 неделя 

сентября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследования 

«Теплопроводность 

разных материалов», 

«Конвекция в природе и 

технике», «Природные 

и искусственные 

тепловизоры», 

«Материалы, структуры 

объектов живой 

природы и их 

технические аналоги» 

5 Источники энергии. 

Альтернативные источники 

энергии 

1 неделя 

октября 

 Исследование 

«Альтернативные 

источники энергии» 

6 Синергидом 2 неделя 

октября 

 Исследование 

«Синергидом. Что 

это?». Составление 

эскиза синергидома 

7 Физические свойства 

кристаллов и аморфных тел. 

Роль процессов плавления и 

кристаллизации в природе и 

технике 

3 неделя 

октября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Сравнительная 

характеристика 

физических свойств 

кристаллов и аморфных 

тел. Исследование 

«Роль процессов 

плавления и 
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кристаллизации в 

природе и технике», 

«Значение плавления 

стекла в жизни и 

деятельности человека» 

8 Виды сплавов и их 

применение 

1 неделя 

ноября 

 Исследования 

«Применение сплавов в 

качестве 

конструкционных 

материалов», 

«Инструментальные 

сплавы», «Применение 

сплавов в 

электротехнике, 

электронике и 

приборостроении» 

9 Роль испарения и 

конденсации в природе, 

быту и промышленности 

2 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

10 Влажность воздуха и ее 

влияние на живой организм 

 

3 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. ПР 

«Измерение 

относительной 

влажности разными 

способами». 

Исследования 

«Природные 

сообщества живых 

организмов, 

формирующиеся при 

разных значениях 

влажности», «Влияние 

влажности на 

природные и 

технические системы» 

Жизнедеятельность живых организмов. Жизненные циклы природных и  

технических систем (2 ч) 

11 Жизненный цикл тепловой 

машины. Реактивный 

двигатель 

4 неделя 

ноября 

 Исследования 

«Устройство, принцип 

действия, КПД 

реактивного 

двигателя», 
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«Применение 

реактивных 

двигателей» 

12 Обратимые и необратимые 

процессы. Холодильные 

машины 

1 неделя 

декабря 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследования 

«Обратимые и 

необратимые процессы 

в природе и технике», 

«Устройство, принцип 

работы. Применение 

холодильных машин» 

Воздействие человека на окружающую среду, его оценка и мониторинг (3 ч) 

13 Воздействие человека на 

окружающую среду. 

Экологический аспект 

необратимости процессов 

природы 

2 неделя 

декабря 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

14 Тепловые машины и охрана 

окружающей среды  

3 неделя 

декабря 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследование 

«Основные 

направления 

совершенствования 

тепловых двигателей» 

15 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

4 неделя 

декабря 

 ПР «Измерение 

параметров состояния 

окружающей среды» 

Процессы взаимодействия компонентов природной, технической системы и их 

измерение. Энергия. Движение (15 ч) 

16 Статическое электричество. 

Электрические поля 

2 неделя 

января 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, работа с 

текстом. Сравнительная 

характеристика разных 

видов электризации 

17 Живые электростанции и 

электрогенераторы 

3 неделя 

января 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

18 Электрический ток в 

металлах и газах 

4 неделя 

января 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 
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обсуждение. 

Исследования «Виды 

электрических разрядов 

в газах», «Применение 

теплового действия 

электрического тока» 

19 Электрический ток в 

жидкостях 

1 неделя 

февраля 

 Работа с текстом. ПР 

«Проверка I закона 

электролиза». 

Исследование 

«Применение 

электролиза в 

промышленности и 

медицине» 

20 Электрический ток в 

полупроводниках 

2 неделя 

февраля 

 ПР «Исследование 

электропроводимости 

полупроводникового 

диода», исследование 

«Применение 

полупроводниковых 

элементов в 

электрических цепях» 

21 Электрические свойства 

тканей организма. 

Биопотенциалы и их 

регистрация 

3 неделя 

февраля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение, 

проведение 

эксперимента 

22 Биологические нейронные 

сети и нейрокомпьютеры 

4 неделя 

февраля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

23 Конденсаторы. Применение 

конденсаторов разных видов 

1 неделя 

марта 

 Работа с текстом. ПР 

«Изучение устройства и 

физических свойств 

конденсаторов разных 

видов», исследование 

«Применение 

конденсаторов разных 

видов», «Правила ТБ 

при использовании 

конденсаторов» 

24 Использование 

электрической энергии в 

быту, промышленности и 

технике 

2 неделя 

марта 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 
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25 Магнитное поле Земли. 

Собственное магнитное 

поле человека 

3 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, 

ПР «Исследование 

взаимодействия 

магнитов, магнитного 

поля Земли». 

Исследования «Роль 

магнитного поля Земли 

в жизнедеятельности 

организма», 

«Магнитные поля 

внутренних органов 

человека, кожи, мышц, 

глаз», 

«Нейромагнитные 

поля» 

26 Датчики живых организмов 

и технические системы 

обнаружения  

4 неделя 

марта 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение, 

проведение 

эксперимента. 

Исследование «Влияние 

электромагнитных 

полей на живой 

организм» 

27 Отражение и преломление 

света. Волоконная оптика 

1 неделя 

апреля 

 Проведение 

экспериментов по 

отражению и 

преломлению света. 

Исследование 

«Применение 

световодов» 

28 Сферические зеркала 2 неделя 

апреля 

 Работа с текстом, 

построение 

изображений в 

сферических зеркалах. 

Исследование 

«Применение 

сферических зеркал» 

29 Линзы, системы линз 3 неделя 

апреля 

 Построение 

изображений в линзах, 

решение задач (в том 

числе и с «черным 

ящиком») 

30 Оптические приборы 4 неделя  Изучение устройства и 
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апреля принципа работы 

микроскопа, 

проекционного 

аппарата, фотоаппарата 

Инженерная защита окружающей среды. Охрана природы, рациональное 

природопользование и его экономические основы. ООПТ (4 ч) 

31 Понятие и методы 

инженерной защиты 

окружающей среды 

1 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

32 Экономические проблемы 

природоохранной 

деятельности 

2 неделя 

мая 

 Работа с текстом, 

решение задач 

33 Понятие ООПТ, 

законодательное 

регулирование 

природопользования и 

правовой режим ООПТ 

3 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

34 Защита проектов 4 неделя 

мая 

 Защита проектов 

Календарно-тематическое планирование 

3 год обучения (9 класс) 

 

№ Раздел, тема Даты занятий Виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

План Факт Формы 

деятельности 

Среды обитания на Земле, их математические характеристики и отражение в 

бионике (12 ч) 

1 Понятие системы, виды 

систем. Анализ наук, 

изучающих разные 

природные системы 

1 неделя 

сентября 

 Исследование 

«Бионика как наука о 

системах» 

2 Тайны движения природных 

и технических систем 

2 неделя 

сентября 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, 

решение задач 

3 Суточное движение 

небесных тел 

3 неделя 

сентября 

 Исследование «Связь 

видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 
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наблюдателя» 
4 Годичное движение Солнца 4 неделя 

сентября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. ПР 

«Исследование вида 

звездного неба с 

помощью подвижной 

карты» 

5 Баллистическое движение 1 неделя 

октября 

 Исследования 

«История 

возникновения 

баллистики», 

«Траектории 

баллистической 

ракеты и управляемых 

снарядов», 

«Современные 

баллистические 

ракеты» 

6 Трение покоя, скольжения, 

качения. Сила трения 

2 неделя 

октября 

 ПР «Исследование 

зависимости силы 

трения от веса тела и 

качества 

соприкасающихся 

поверхностей» 

7 Вязкое трение и движение 

крови в сосудах 

3 неделя 

октября 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом, 

выполнение 

упражнений, 

исследование 

8 Трение в суставах. Трение 

мышц и сухожилий. Трение 

и слюна 

1 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение, 

исследование 

9 Бионика в спорте. Бионика в 

машиностроении 

2 неделя 

ноября 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

10 Статика. Равновесие 

твердых тел 

3 неделя 

ноября 

 Работа с текстом. 

Решение задач по 

теме «Условия 

равновесия твердых 

тел» 

11 Архитектурная бионика 4 неделя 

ноября 

 Поиск информации, ее 

анализ, 
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представление. 

Исследования «Учет 

устойчивости 

равновесия тел в 

строительстве, 

архитектуре», 

«Архитектурная 

бионика» 

12 Реактивное движение в 

природе и технике 

1 неделя 

декабря 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, 

решение задач 

Жизнедеятельность живых организмов. Жизненные циклы природных и 

технических систем (7 ч) 

13 Закономерности развития и 

жизнедеятельности живых 

организмов, различия в их 

жизненных циклах 

2 неделя 

декабря 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом 

14 Характеристика жизненного 

цикла технической системы 

3 неделя 

декабря 

 ПР «Исследование 

жизненного цикла 

технической системы: 

работа, мощность, 

КПД, преобразования 

энергии» 

15 Колебательный процесс и 

величины, его 

характеризующие 

4 неделя 

декабря 

 Наблюдение опытов, 

решение задач. ПР 

«Исследование 

колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников» 

16 Резонанс в колебательной 

системе 

2 неделя 

января 

 Исследование «Вред и 

польза резонанса» 

 

17 Биоритмы живых 

организмов. Солнечная 

активность 

3 неделя 

января 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

18 Распространение колебаний, 

волны, длина волны. Волны 

в океане. Сейсмические 

волны 

4 неделя 

января 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом, 

решение задач 

19 Мир звуков и эхолокаций. 

Звуковое давление. 

Причины ослабления слуха 

1 неделя 

февраля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 
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Исследование 

«Эхолокация в 

природе и технике» 

Процессы взаимодействия компонентов природной, технической системы и их 

измерение. Энергия. Движение (5 ч) 

20 Сходство и особенности 

различных процессов в 

природе, их химическая, 

физическая, биологическая 

основа 

2 неделя 

февраля 

 Работа с текстом, 

составление таблицы 

21 Электромагнитные явления. 

Влияние электромагнитных 

полей на живой организм 

3 неделя 

февраля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Исследования «Все ли 

мы знаем об ЭМО? 

(электромагнитное 

оружие)», «Влияние 

электромагнитных 

полей на живой 

организм» 

22 Оптика и бионика. 

Колористика живой и 

неживой природы 

4 неделя 

февраля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

23 Излучение и спектры. Виды 

спектров. Спектральный 

анализ 

1 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, 

проведение 

эксперимента, работа 

с текстом, 

исследование 

«Применение 

спектрального 

анализа» 

24 Зарождение квантовой 

биологии. У истоков 

квантового сознания 

2 неделя 

марта 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

Жизнедеятельность живых организмов. Жизненные циклы природных и 

технических систем (4 ч) 

25 Химическое действие света. 

Биофизика фотосинтеза. 

КПД фотосинтеза 

3 неделя 

марта 

 Работа с текстом, 

решение задач. 

Исследования «Роль 

фотосинтеза в жизни 

организма», 

«Применение 

химического действия 

света» 
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26 Давление света. Солнечный 

парус 

4 неделя 

марта 

 Наблюдение опытов, 

работа с текстом. 

Решение задач на 

расчет давления света. 

Исследование 

«Солнечный парус» 

27 Ядерный топливный цикл 1 неделя 

апреля 

 Работа с текстом, 

изучение схемы 

работы АЭС, 

атомного реактора на 

подводной лодке 

28 Радиационное давление в 

звездах и около звезд 

2 неделя 

апреля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

Воздействие человека на окружающую среду, его оценка и мониторинг (2 ч) 

29 Вибрации и шум. 

Электромагнитное 

загрязнение окружающей 

среды 

3 неделя 

апреля 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

30 Ионизирующие излучения. 

Мониторинг состояния 

окружающей среды 

4 неделя 

апреля 

 Работа с текстом, 

выполнение 

упражнений. ПР 

«Измерение 

параметров состояния 

окружающей среды» 

Законодательство и государственное управление охраной окружающей среды. 

Иерархия нормативных актов (2 ч) 

31 Нормативное регулирование 

охраны окружающей среды. 

Понятие природоохранного 

права 

1 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

32 Органы власти, их иерархия 

и область деятельности в 

сфере охраны окружающей 

среды 

2 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение 

Профориентация в области естественных наук (2 ч) 

33 Основные профессии, 

специальности в области 

естественных наук. 

Профессиональные учебные 

заведения по подготовке 

специалистов в области 

естественных наук 

3 неделя 

мая 

 Поиск, отбор, анализ 

информации, ее 

обсуждение. 

Выстраивание 

собственной 

образовательной 

траектории 

34 Физические свойства 4 неделя  Защита проектов 
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природных и технических 

систем 

мая 

 
 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Литература для педагога 

1. Бергутова Р.Ф. 270 задач для самостоятельного активного мышления. 

Задачник для юных инженеров.  / Р.Ф. Бергутова – Нижнекамск : МАОУ 

«Межшкольный учебный комбинат», 2016.  

2. Богословский Н.А. Физический кружок для шестиклассников и 

семиклассников/ Н.А.Богословский.  – СПб.: Школьная лига, Лема, 2012. 

2. Гийо А., Мейе Ж. Бионика. Когда наука имитирует природу/ А.Гийо, Ж.Мейе 

Ж. Перевод с французского М.С.Широковой – М.: Техносфера, 2013. 

3. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

студ. вузов /В.В.Горбачев. – М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2005. 

4. Дружинин Б. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов / Б. 

Дружинин. - М.: Илекса. – 2019. 

5. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

студ. вузов / Т.Я.Дубнищева. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

6. Майоров А.Н. Физика для любознательных или о чем не узнаешь на 

уроке./А.Н.Майоров - Ярославль: Академия развития, 1999. 

 

Литература для учащихя 

1. Абдулаева О.А., Ляпцев А.В.  Естественно-научная грамотность. Физические 

системы. Тренажер. 7-9 классы/ Под ред. Алексашиной И.Ю. – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Азимов А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических 

станций/Перевод с англ. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 

3. Киселев Ю.П., Ямщикова Д.С./Под ред. Алексашиной И.Ю. Естественно-

научная грамотность. Физические системы. Тренажер. 7-9 классы/ Под ред. 

Алексашиной И.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 

4. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и 

основы экологии. Учебное пособие/ Р.А.Петросова – М.: Дрова, 2007. 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!81248
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Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности (VII-IX классы) https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

Занимательные физические опыты  http://simplescience.ru/ 

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» http://setilab.ru/ 

Классная физика http://class-fizika.narod.ru 

Уроки волшебства http://www.lmagic.info 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Компьютер с выходом в интернет. 

2. Мультимедиа проектор. 

3. Экран. 

4. Лаборатория L-микро (демонстрационный эксперимент по физике): механика; 

геометрическая оптика; электричество (1, 2, 3), набор электроизмерительных 

приборов постоянного и переменного тока; тепловые явления; газовые законы и 

свойства насыщенных паров; оптика; волновые явления на поверхности 

жидкости.  

5. Лаборатория L-микро (физика в ученическом эксперименте): механика, 

оптика, электричество и магнетизм, молекулярная физика и термодинамика.  

6. Набор по электростатике.  

7. BRAINY TRAINY / Инженерное мышление / Развивающая настольная игра, 

тренажер для мозга 

BRAINY TRAINY / Критическое мышление / Развивающая настольная игра, 

тренажер для мозга 

BRAINY TRAINY / Железная логика / Развивающая настольная игра, тренажер 

для мозга 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://simplescience.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.lmagic.info/

