
Аннотация курса внеурочной деятельности «Изучая природу. 

Введение в бионику» 

Курс бионика направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Курс направлен на формирование инженерного мышления, 

знакомство с принципами работы ИКТ, 3D принтером и Наборами LEGO 

MINDSTORMS Education EV3.  
Бионика как учебный курс предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

формирование системы биологических знаний как компонента 
целостности научной картины мира;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

Место курса в учебном плане В учебном плане на изучение данной 

программыотводится 1 ч. в неделю, всего 34 часа в 7 классе и 34 часа в 8 
классе.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения программы курса.  

сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам;  

формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

развитие эстетического сознания через признание красоты 

окружающего мира. Метапредметные результаты освоения программы курса.  

овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  



умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;  

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение.  

Предметными результатами освоения бионики являются:  
В познавательной (интеллектуальной) сфере.  

выделение существенных признаков биологических объектов; 

объяснение роли бионики в практической деятельности людей;  

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

выявление изменчивости организмов; приспособлений растений 
и животных к среде обитания;  

овладение методами биологической науки:наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. В ценностно-ориентационной 
сфере.  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.  
В сфере трудовой деятельности.  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии и 

робототехники, 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

В эстетической сфере.  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 
объекты живой природы. Основные формы работы на занятии: 

индивидуальные, групповые и коллективные(игровая деятельность). 


