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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы
Рабочая программа разработана и составлена на основе:
ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение  о  рабочих  программах  МБОУ  ПГО  «ОСОШ»,  утвержденного
приказом №83/2 от 28.06.2016г.
Программа  для  учащихся  средней  школы  реализует  общеинтеллектуальное
направление  внеурочной  деятельности  и  составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного   стандарта основного общего
образования.

Общая характеристика  курса
Курс  бионика  направлен  на  формирование  у  школьников  представлений  об
отличительных особенностях живой природы, о её 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  путём  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  её  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
учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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.
5. В эстетической сфере.
 овладение  умением  оценивать  с  эстетической  точки  зрения  объекты
живой природы.

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 
коллективные(игровая деятельность).

Содержание программы внеурочной деятельности«Изучая природу.
Введение в бионику»

7 класс (34 часа)
1. Введение в бионику (2 часа).
Бионика как наука. История бионики.  Рассказ о развитии бионики в мировом
сообществе  и  в  частности  в  России.   Правила  техники  безопасности.
Изобретения для повседневной жизни и передовая линия в индустрии.
2. Архитектурно-строительная бионика (14 часов). 
Остовы, формы, структуры. Остовы. Лист амазонской  виктории как прототип
оранжереи де Бари. Конструкция стоек Эйфелевой башни и бедренной кости.
Форма. Собор  Санта Мария дельФьере во Флоренции и форма яйца.  Рыба-
чемодан  и  мерседес  бенц  бионик  кар.  Золотое  сечение  в  архитектуре.
Структуры. «Ловцы тумана»: скарабей, эвкалипт. Плакойды  акул. Знакомство с
принципами  работы  программы  SketchUp.  Знакомство  с
программойSketchUp.Создание модели 3D модели Эйфелевой Башни. Создание
3D  модели  влагоулавливающей  поверхности.  Знакомство  с  принципами
работы  3D принтера.  Знакомство  с  принципами  организации  и
функционирования  влагоулавливающихповерхностей   «ловцов  туманов».
Работа в группах. 
Способы  (склеивание,  свернуть  и  развернуть,  изменить  цвет)  Способы
прикрепления. Липучка «velcro» Жорджа де Мистраля и ее природный аналог
репейник. Прикрепление к вертикальным поверхностям подобно мухе(влажная
акдезия) и гекону (Вандервальсовы силы).Быстрое и компактное складывание.
Оригами  профессора  КориоМиура  и  природный  аналог  лист  граба.
Складывающаяся  мебель.  Организация  солнечных  батарей.  Иризация  на
крыльях бабочек и работа экрана современного мобильного телефона.
Складывание  листа методом Миура-ори.  Знакомство с  понятием оригами и
биографией  профессора  КориоМиура.  Скадывание  листа  бумаги  методом
Миура-ори.
Материалы  (адгезия,  эластичность,  прочность).  Адгезивные  продукты.
Приклеивай  как  хрезопа  и  голубая  мидия.  Паутина  прочнее  стали.
Эластичность  резилина  (пролина)  и  нано-рессоры  блохи.  Изучение  истории
создания самозатачивающегося ножа.  Изучение строения зубов крыс и опыта
создания самозатачивающихся лезвий.



3. Нейробионика. Сенсоры и движение (18 часов).
Понятие робот. Кибернетика как наука о поведении. История создания роботов.
Философские  игрушки.  Программируемые  автоматы.  Прото-роботы.
Кибернетические  роботы.   Движение  (ползанье,  ходьба,  полет).  Захват.
Ползанье.  Боком(латеральный  способ,  по  плоской  поверхности),  методом
аккордеона(карабкаться)  и  линейное(по  неровному  грунту).Изучение  опыта
создания робота-змеи по имени Омнитрида в университете Мичигана. Ходьба
насекомых.  Походка  гексопода.  Изучение  опыта  создания  четырехногих  и
двухногихногих   роботов.  Опыт  создания  орнитоптеров(ментор).   Виды
захватов. Сборка ползающих и ходящих моделей. Самостоятельная творческая
работа учащихся по проектированию и сборке моделей ползающих и ходящих
моделей.  Состязания(гонки)  на  скорость  перемещения.  Сенсоры.  Сенсорные
системы.  Понятие сенсора и органа чувств. Продвинутые сенсоры. Детекторы
движения  у  мух.  Солнечный  компас  муравьев  Cotaglifis.   Орган  слуха
кузнечика. Эхолокация в животном мире. Хемо-тропотаксия омара. Вибрисы.
Моделирование  органов  чувств  при  помощи  LEGO  MINDSTORMS  Education
EV3(датчик касания, ультразвуковой датчик). Сборка модели «крысы».  Сборка
модели  «крысы»  обладающей  сенсорными  системами.  Нейроподобные  сети.
Аппетивное поведение и поведение потребления. Организация нейроподобных
сетей.   Обучение  нейронных  сетей.  Аппетивное  поведение  и  опыт  его
программирования.  Программирование   модели  «крысы»  с  аппетивным
поведением потребителя. Программирование модели «крысы». Модель должна
двигаться по площадке огибая препятствия в поисках объекта определенного
цвета(задание дополнительной сложности, дополнительное программирование
«чувства голода и насыщенности»). Разум множества. Неожиданное появление
некой функции.  Знакомство с поведением коллективных насекомых (муравьи,
пчелы)  Децентрализованная  система  управления.  Принцип  множественного
разума  и  выполнение  коллективной  задачи. Создание  и  моделирование
«коллективная работа» (групповое перемещение). 
8 класс
4. Нейробионика. Рефлекс и обучение (21 час). 
Рефлекс.  Рефлекторная  дуга.  Условный рефлекс и  его  образование.  Понятие
рефлекса  и  рефлекторной  дуги.  Образование  условного  рефлекса  у
млекопитающих.  Программирование  условного  рефлекса  модели  «собака
Павлова» Сборка модели «собака Павлова» по инструкции. Программирование
«условного пищевого слюноотделительного рефлекса».  Обучающиеся роботы.
Обучение  через  подкрепление.  Обучающиеся  роботы.  Обучение  через
подкрепление.  Брахиация.  Изучение  возможности  программирования
динамического  стереотипа  модели  «собака  Павлова».  Обучение  с  помощью
подражания  и  обучение  по  ассоциации.   Подражание  способность  высших
приматов. «Зеркальные нейроны». Обучение роботов по средствам имитации.
Обучение  по  ассоциациям.  Ориентация  в  пространстве.
Ментальная(когнитивная  карта).  Программирование  модели  «крысы»
способной  к  созданию  и  использованию  простейшей  ментальной  карты.



Развитие  робототехники  и  эволюционное  учение.   Турнир  «Коэволюция
хищник-жертва». 
5. Киберпротезы и гибриды (13 часов).
Пассивные  протезы  и  киберпротезы.  История  создания  протезов.  Развитие
протезирования  от  пассивных  протезов  до  киберпротезов  и  гибридов.
Искусственные  гибриды.  Живые  гибриды.  Гибридизация  с  природными
сенсорами  и  эффекторами.  Интелектуальные  протезы.  Кибер-рука.
Экзоскелеты.  Сенсорные  киберпротезы.  Мышечные  киберпротезы.  Изучение
опыта  создания   протезов   на  3D принтере.  Создание  простейшей  модели
протеза в программе SketchUp.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

Тема по программе.
Тема и номер урока

Всего
Теори

я
Практика

Рекомендуемый
перечень  средств

обучения и воспитания
центра "Точка роста"

1. Бионика как наука. 
История бионики.

1 1 Проектор

2. Изобретения для 
повседневной жизни и 
передовая линия в 
индустрии.

1 1 Проектор

3, 4 Остовы, формы, 
структуры.

2 2 Проектор

5, 6 Знакомство с  
программойSketchUp.

2 1 1 Проектор, 
ноутбуки 

7, 8 Создание 3D модели 
Эйфелевой Башни.

2 2 Проектор, 
ноутбуки

9, 10 Создание  3D  
модели 
влагоулавливающей 
поверхности. 

2 2 Проектор, 
ноутбуки

11 Знакомство с 
принципами работы 3D 
принтера.

1 1 Проектор

12  Способы (склеивание,
свернуть и развернуть, 
изменить цвет)

1 1 Проектор

13,14 Складывание  листа
методом Миура-ори

2 1 1 Проектор, 
бумага

15 Материалы (адгезия, 
эластичность, прочность)

1 1 Проектор

16 Изучение истории 
создания 
самозатачивающегося 

1 1 Проектор



ножа
17 Понятие робота. 
Кибернетика как наука о 
поведении.

1 1 Проектор

18 Движение (ползанье, 
ходьба, полет). Захват.

1 1 Проектор

19,20, 21, 22 Сборка 
ползающих и ходящих 
моделей из LEGO 
MINDSTORMS Education
EV3

4 4 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

23 Сенсоры. Сенсорные 
системы.

1 1 Проектор. 
Датчики 
освещенности,
температуры 
окружающей 
среды, звука

24, 25, 26 Моделирование
органов чувств при 
помощи Наборами LEGO
MINDSTORMS Education
EV3 (датчик касания, 
ультразвуковой датчик). 
Сборка модели 
«лабораторной крысы».

3 3 Проектор, 
Датчики 
освещенности,
температуры 
окружающей 
среды, звука, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

27. Нейроподобные сети. 
Аппетивное поведение и 
поведение потребления.

1 1 Проектор

28, 29, 30 
Программирование  
модели «крысы» с 
аппетивным поведением 
потребителя.

3 3 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

31, 32, 33  Создание и 
моделирование 
«коллективная работа» 
(групповое 
перемещение).

3 3 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

34 Подведение итогов 
изучения, контрольная 
работа

1 1 Проектор

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс



Тема по программе.
Тема и номер урока

Всего
Теори

я
Практика

Рекомендуемый 
перечень  средств 
обучения и воспитания
центра "Точка роста"

1, 2 Рефлекс. 
Рефлекторная дуга. 
Условный рефлекс и его 
образование.

2 1 1 Проектор

3, 4, 5, 6 Создание на базе
LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 и 
программирование 
условного рефлекса 
модели «собака Павлова»

4 4 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3 

7 Обучающиеся роботы. 
Обучение через 
подкрепление.

1 1 Проектор

8, 9 Дрессировка 
домашних животных 

2 1 1 Проектор

10, 11 Изучение 
возможности 
программирования 
динамического 
стереотипа модели 
«собака Павлова» на базе 
LEGO MINDSTORMS 
Education EV3

2 2 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

12 Обучение с помощью 
подражания и обучение 
по ассоциации.

1 1 Проектор

13, 14, 15, 16 
Программирование 
модели «крысы» на базе 
LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 способной 
к созданию и 
использованию 
ментальной карты.

4 4 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3

17. Развитие 
робототехники и 
эволюционное учение.

1 1 Проектор

18, 19, 20, 21 Турнир 
«Коэволюция хищник-
жертва»(проектирование,
сборка и 

4 4 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 



программирование 
моделей, турнир).

EV3

22, 23 Пассивные 
протезы и киберпротезы

 2 2 Проектор

24 Искусственные 
гибриды. Живые 
гибриды.

1 1 Проектор

25, 26, 27, 28 Изучение 
опыта создания  протезов
на 3D принтере (создание
модели простейшего 3D 
протеза)

4 1 3 Проектор

29. Знакомство с 
основами проектной 
деятельности

1 1 Проектор

30. Знакомство с 
нормами оформления 
исследовательских 
проектов на школьном и 
районном уровнях

1 1 Проектор

31, 32, 33 Создание 
группового или 
индивидуального проекта

3 2 1 Проектор, 
LEGO 
MINDSTORM
S Education 
EV3, Датчики 
освещенности, 
температуры 
окружающей 
среды, звука.

34. Общественное 
представление проекта 
перед классом

1 1 Проектор


