
2.3. Модуль «Мир природы: научные методы изучения». («Основная 

школа 8-9 классы». На базе предмета «Биология») 

 

Учебный план в системе урочной и внеурочной деятельности 
 

№ пп Класс Тема Количество часов 

В рамках 

урока 

В системе 

внеурочной 

деятельности 
1 8 Животный и растительный мир, 

математические методы изучения животного 

и растительного мира 

2 10 

2 8 Среды обитания на Земле, их математические 

характеристики 

2 12 

3 8 Процессы взаимодействия компонентов 

природы и их измерение. Энергия. Движение. 

2 12 

4 9 Генная инженерия и генетическое 

разнообразие 

2 4 

5 9 Эволюция, ее стохастический характер и 

статистические закономерности. 

2 4 

6 9 Воздействие человека на окружающую среду, 

его оценка и мониторинг. Инженерная защита 

окружающей среды 

2 8 

7 9 Классическая экология и математические 

закономерности взаимосвязей в природе 

2 8 

8 9 Охрана природы, рациональное 

природопользование и его экономические 

основы. ООПТ 

2 10 

9 9 Инновационные профессии и специальности в 

области изучения и охраны окружающей 

среды 

 8 

  ИТОГО 16 34 на 

каждый год 

обучения 

 

Содержание тем учебного курса для 8-9 классов 

 

Тема 1. Животный и растительный мир, математические методы 

изучения животного и растительного мира 

В теме 1 исследуются основные характеристики животного и 

растительного мира, математические методы исследования, математическая 

оценка – численность, плотность, биомасса. Рассматриваются методы 

изучения и интерпретации данных. Пирамиды численности и биомассы.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, модели как результат решения задачи, 

изобразительная деятельность, конструирование 
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Тема 2. Среды обитания на Земле, их математические 

характеристики 

В теме 2 анализируются особенности разных сред обитания – 

почвенной, наземно-воздушной, водной, организма. Рассмотрены их 

физические, химические, биологические характеристики. Особенности 

приспособления организмов к разным средам. Взаимосвязь со строением.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование 

Тема 3. Процессы взаимодействия компонентов природы и их 

измерение. Энергия. Движение. 

В теме 3 анализируются 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.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование 

Тема 4. Генная инженерия и генетическое разнообразие 

В теме рассмотрено понятие генетического разнообразия. Успехи 

клонирования, угроза сокращения генетического разнообразия. Профессия 

генного инженера, профессия генетика. Роль генной инженерии в 

современной экономике.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование 

Тема 5. Воздействие человека на окружающую среду, его оценка и 

мониторинг 

В теме рассмотрено понятие мониторинга, научных основ ведения 

наблюдений за состоянием окружающей среды. Анализируются измеряемые 

параметры состояния окружающей среды.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование 

Тема 6. Инженерная защита окружающей среды 

Охрана природы, рациональное природопользование и его 

экономические основы. ООПТ 

Рассматривается понятие и методы инженерной защиты окружающей 

среды. Особенности рационального природопользования: основные расчеты. 

Понятие ООПТ, законодательное регулирование природопользования и 

правовой режим ООПТ.  

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование 
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Тема 7. Инновационные профессии и специальности в области 

изучения и охраны окружающей среды 

В теме 7 рассмотрены основные инновационные профессии и 

направления работы в области естественных наук, необходимые навыки для 

их освоения, инновационные профессии и направления исследования. Вузы 

для подготовки, уровень дохода. 

Формы представления результатов: групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование, составление «карты профессий» в области инновационных 

направлений деятельности в сфере естественных наук (в формате таблицы 

или схемы) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 

 
Темы  Учебная задача и формат ее 

решение 

Форма 

представ

ления 

результа

тов 

Тема (раздел) 

предметного 

курса, в 

которую 

осуществляется 

интеграция 

Материалы и 

оборудование 

Формируемые 

УУД 

Предметные 

результаты 

8 класс 

1. 

Животный и 

растительны

й мир, 

математичес

кие методы 

изучения 

животного и 

растительно

го мира 

Учебное исследование «Измерение 

видового состава, численности, 

плотности и биомассы живых 

организмов» 

Представление обучающимся и 

анализ понятий видовой состав, 

численность, биомасса, плотность 

живых организмов. 

Измерение видового состава, 

численности биомассы комнатных 

растений класса/аквариума (при 

наличии) 

 

Учебное 

исследова

ние 

 

Раздел: «Человек 

и окружающая 

среда» 

Комнатные 

растения, весы, 

материалы 

ИЗО, тетрадь. 

- осознавать 

смысл 

«классификаци

я», 

«систематика», 

«таблица», 

«график», 

«схема»;  

- оценивать 

роль методов 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

изучения как 

основы для 

выполнения 

наукой 

прогностическо

й и 

объяснительно

й функции 

- составлять 

план действий 

- знание параметров 

экосистемы и 

способов их 

изменения; 

- понимание 

процедуры 

характеристики 

экосистемы; 

- умение осуществтья 

характеристику 

экосистем и их 

сравнение по 

основным 

параметрам. 
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по 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

- осуществлять 

смысловой 

анализ текста с 

выделением 

параметров и 

характеристик 

объектов и 

явлений 

 

2. Среды 

обитания на 

Земле, их 

математичес

кие 

характерист

ики 

Учебное исследование 

«Характеристика среды обитания» 

Изучение особенностей разных сред 

обитания – почвенной, наземно-

воздушной, водной, организма, их 

физические, химические, 

биологические характеристики. 

Особенности приспособления 

организмов к разным средам. 

Взаимосвязь со строением.  

Обучающийсявыбирает среду 

обитания, характеризует с точки 

зрения химических, физических, 

биологических параметров.  

 

Учебное 

исследова

ние, 

доклад 

 

Раздел: 

«Внутренняя 

среда 

организма» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники 

- приводить 

примеры 

методов 

научного 

познания из 

разных 

естественных 

наук и из 

собственного 

опыта учебной 

и учебно-

исследовательс

кой 

деятельности  

- 

анализировать 

и сравнивать 

разные методы 

познания на 

- знание основных 

сред обитания и их 

физико-химико-

биологических 

характеристик; 

- умение 

характеризовать 

среды обитания. 
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основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое 

чтение для 

выделения 

характеристик 

методов 

познания 

3. Процессы 

взаимодейст

вия 

компоненто

в природы и 

их 

измерение. 

Энергия. 

Движение. 

 «Обмен веществом, энергией 

информацией» 

«Обмен веществом, энергией 

информацией» (на примере 

круговорота веществ). 

Обучающийся характеризует любой 

процесс, особенности его 

протекания, взаимодействие в нем 

разных компонентов природы.  

 

Индивиду

альный 

проект, 

доклады 

Раздел: «Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники 

- осознавать 

смысл 

«классификаци

я», 

«систематика», 

«таблица», 

«график», 

«схема»;  

- оценивать 

роль методов 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

изучения как 

основы для 

выполнения 

наукой 

прогностическо

й и 

объяснительно

й функции 

- составлять 

план действий 

- понимание значения 

и закономерностей 

биогеохимических 

круговоротов и 

энергии; 

- умение 

характеризовать 

биогеохимические 

круговороты. 
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по 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

- осуществлять 

смысловой 

анализ текста с 

выделением 

параметров и 

характеристик 

объектов и 

явлений 

9 класс 

4. Генная 

инженерия 

и 

генетическо

е 

разнообрази

е 

«Генная инженерия – плюсы и 

минусы» 

«Современные угрозы генетическому 

разнообразию. Рыбохозяйственные 

заводы. Клонирование. ГМО». 

Исследование по теме современных 

угроз генетическому разнообразию 

(на выбор) 

 

 

Учебное 

исследова

ние, 

доклад 

Раздел: 

«Генетика 

человека» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники 

- осознавать 

смысл 

«классификаци

я», 

«систематика», 

«таблица», 

«график», 

«схема»;  

- оценивать 

роль методов 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

изучения как 

основы для 

выполнения 

наукой 

прогностическо

- знание основных 

понятий генетики 

(ген, кариотип, 

генотип); 

- знание особенностей 

ГМО, умение 

аргументировано 

характеризовать их 

как особый продукт 

деятельности 

человека; 
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й и 

объяснительно

й функции 

- составлять 

план действий 

по 

классификации 

и 

систематизаци

и объектов 

- осуществлять 

смысловой 

анализ текста с 

выделением 

параметров и 

характеристик 

объектов и 

явлений 

5. 

Воздействие 

человека на 

окружающу

ю среду, его 

оценка и 

мониторинг. 

Инженерная 

защита 

окружающе

й среды 

 «Экологический мониторинг» 

Проект  

«Методы оценки качества 

окружающей среды» 

Подготовка информации по темам:  

«Методы оценки качества 

окружающей среды» 

«Методы инженерной защиты 

окружающей среды в процессе 

хозяйственной деятельности» 

 

 

Индивиду

альный 

проект, 

доклад 

Раздел: 

«Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники 

- осознавать 

смысл понятий 

«парадигма», 

«научные 

традиции» 

«научные 

революции»; 

- 

описыватьпроц

ессы, 

характеризующ

ие развитие 

науки; 

- приводить 

примеры 

- знание понятия 

мониторинг, 

специфики его 

процедуры; 

- понимание значения 

мониторинга в 

деятельности 

человека, применения 

результатов 

мониторинга в 

различных областях 

экономической 

деятельности. 
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научных 

революций, 

повлиявших на 

становление 

новой картины 

мира; 

– выделять в 

тексте 

смысловые 

единицы для 

ответа на 

вопросы; 

6. Охрана 

природы, 

рациональн

ое 

природопол

ьзование и 

его 

экономичес

кие основы. 

ООПТ 

Проект  

«Прикладное решение проблемы»  

 

Проект «Полигон ТБО» 

(либо иная проблема) 

Проект «Создание ООПТ» 

 

Индивиду

альные 

проекты 

 

Раздел: «Охрана 

окружающей 

среды» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники, 

графические 

средства 

представления 

результатов 

- осознавать 

смысл понятий 

«парадигма», 

«научные 

традиции» 

«научные 

революции»; 

- 

описыватьпроц

ессы, 

характеризующ

ие развитие 

науки; 

- приводить 

примеры 

научных 

революций, 

повлиявших на 

становление 

новой картины 

мира; 

- знание ключевых 

проблем деятельности 

человека; 

- понимание подходов 

к решению 

экологических 

проблем. 
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– выделять в 

тексте 

смысловые 

единицы для 

ответа на 

вопросы; 

7. 

Инновацион

ные 

профессии и 

специальнос

ти в области 

изучения и 

охраны 

окружающе

й среды 

Проект «Мое самоопределение в 

области инновационных 

естественных наук». 

Поисковая деятельность – 

составление «карты профессий» в 

области инновационных направлений 

деятельности в сфере естественных 

наук (в формате таблицы или схемы) 

Обучающийся выбирает 

понравившуюся профессию, 

исследует, что нужно для ее 

получения, какие навыки должны 

быть у представителя, а также 

уровень дохода и возможности 

карьерного роста 

 

Индивиду

альный 

проект 

Раздел: 

«Заключительны

й урок, 

резервное 

время» 

Мультимедийн

ая презентация,  

интернет-

сайты, 

справочники, 

графические 

средства 

представления 

результатов 

- осознавать 

смысл понятий 

«парадигма», 

«научные 

традиции» 

«научные 

революции»; 

- 

описыватьпроц

ессы, 

характеризующ

ие развитие 

науки; 

- приводить 

примеры 

научных 

революций, 

повлиявших на 

становление 

новой картины 

мира; 

– выделять в 

тексте 

смысловые 

единицы для 

ответа на 

вопросы; 

- знание основных и 

инновационных 

профессий в области 

естественных наук и 

инженерной 

деятельности; 

- понимание 

требований, 

предъявляемых к 

профессиям и умение 

соотносить 

собственные 

возможности с этими 

требованиями. 



 


