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Пояснительная записка 

Актуальность:  

В настоящее время актуальным является изучение живого организма на 

различных уровнях его организации, используя универсальность физических 

законов и строгость математических решений. Исследованием сложных 

макроскопических молекулярных систем (клетки, организмы) занимается 

биофизики. Управление и регуляция в организме осуществляются 

посредством молекулярных сигналов, преобразователей и рецепторов 

информации. Биологические закономерности изучаются с помощью 

физических концепции и методов. Биофизика является фундаментальной 

дисциплиной,  основанной на новейших научных достижениях (физики, 

химии, биологии, и т.д.) и изучает физические и физико-химические процессы 

в биологических объектах. При изучении курса используются знаний по 

физике, математике, общей биологии и тем самым выполняет функцию 

интегрирующей науки.  

Отличительная особенность данной образовательной программы: курс 

рассчитан на учащихся 7 -9 классов и включает в себя изучение 

естественно-научных дисциплин (физика и биология) в комплексе, что 

позволит учащимся создать общую картину мира. Программа призвана 

продемонстрировать школьникам актуальные направления и проблемы 

современной физики, как много вопросов еще исследуется и сколько 

открытий происходит в этой науке на современном этапе. Курс позволит 

ученику расширить и углубить знания по естественно-научным дисциплинам. 

Адресат программы:  программа рассчитана на учащихся 7 - 9 классов, 

проявляющих интерес к биофизике.  

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в неделю по 2 

академических часа, наполняемость в группе ‒ 13учащихся.  

Цель программы – знакомство с основами физики и биофизики, методами 

физического эксперимента и основными физическими методами 



исследования биологических объектов, формирование представлений о 

практической значимости результатов исследований в области биофизики 

биохимии. Формирование понимания взаимосвязи физических и 

биологических процессов в живых системах.Приобретение умений и навыков, 

необходимых для ведения простейших вариантов исследовательской 

работы.Развитие познавательных процессов и мыслительных операций. 

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области биофизики. 

Задачи программы: 

‒ обучающие: изучение основных методик биофизики; 

‒ развивающие: развитие интеллекта; 

‒ воспитательные:работа в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивание своих взглядов, умение вести дискуссию, 

тренировка групповой работы.  

Планируемые результаты освоения программы 

Продуктовый результат: научиться создавать проект по биофизике, 

оформлять его и публично защищать. 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 



сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его 

с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  



• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты  



В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: основные 

законы физики, ключевые понятия и законы, лежащие в основе 

жизнедеятельности организмов. Знать основные принципы, лежащие в основе 

количественного и качественного анализа; методы физического эксперимента 

и основные физические методы исследования биологических объектов.Уметь 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельности по биофизике (выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований).Прогнозировать последствия собственных исследований с 

учетом этических норм и экологических требований. Анализировать и 

использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в физике, биологии, медицине и экологии. 

Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации. Сопровождать 

выступления презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Определять физические и биологические методы исследования и воздействия, 

которые находят широкое применение в биологии и медицине, с некоторыми 

элементами бионики. 

Содержание программы 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Содержание занятий 

лаборатории представляет собой введение в мир биофизики. Занятия должны 

содействовать развитию у детей естественнонаучного мышления: краткости 

речи, умелому использованию символики, правильному применению научной 

терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие 

технологии должны быть основаны на любознательности детей, которую  

следует поддерживать и направлять. Это поможет ему успешно овладеть 



общенаучными и учебными умениями и навыками, освоить проектную и 

научно-исследовательскую деятельность, достойно выступать на олимпиадах 

и участвовать в различных конкурсах.  Для эффективности работы 

желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов. Для успешного освоения содержания программы  

необходимо посещать занятия, принимать активное участие в работе  на 

практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые 

преподавателем для самостоятельного изучения. 

Объём программы составляет 72 часа. 

Содержание курса представлено в составе 4 кейсов. 

Учебный план 

№        Название 

кейса 
 

Количество часов 

 

всего теория прак

тика 

1.  Кейс 1.  22 10 12 

2.  Кейс 2.  14 6 8 

3.  Кейс 3.  20 10 10 

4.  Кейс 4.  16 6 10 

 Итого: 72 32 40 

 

Тематическое содержание программы 

 

№ Тема занятия Сроки Формы 

аттестации/контроля 

Кейс 1. (22 часа) 

 

1 Введение в образовательную программу 

«Биофизика», техника безопасности. 

Экологияприродныхсистем.  

Биосфера – глобальная экосистема 

 

октябрь опрос 

2 Механические явления. Элементы биофизики 

при изучении механики 

октябрь опрос, практическая 

работа,физический 

хакатон 



3 Механические колебания и волн.  ноябрь опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон,Научно-прак

тическая 

конференция 

«Нашествие волн» 

4 Природа звука. Эхо. Звук и его восприятие. 

Природные сонары. Введение в атмосферную 

акустику. Акустический смог. 

 

декабрь опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

Кейс 2. (14 часов) 

1.  Давление. Объем. Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Тепловые машины и экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Биологическая термодинамика.  

декабрь опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

2.  Строение вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

январь опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

Кейс 3. (20 часов) 

1. Электризация. Диэлектрики и проводники. 

Природа электрического тока. Электрические 

явления в живых организмах и воздействие 

электричества  на живые организмы. 

Электрическая активность органов. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

февраль опрос, 

практическая 

работа, 

научно-практичес

кая конференция 

«В погоне за 

электричеством», 

физический 

хакатон, 

научно-практичес

кая игра «В мире 

электрических 

зарядов и полей» 

 

 

2. Магнетизм. Магнитное поле и живые 

организмы. Магнитные компасы. 

Электромагнитный смог.  

 

март опрос, 

практическая 

работаНаучно-прак

тическая 

конференция 

«Электромагнитна

я картина мира» 

Научно-практическ



ая игра «В мире 

электромагнитных 

полей», 

физическийхакатон 

 

Кейс 4. (16 часов) 

1.  Геометрическая оптика. Свет и тень апрель опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

2.  Какие бывают оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы в медицине. 

май опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

3. Световые явления. Физическая оптика. 

Биофизика оптического излучения. 

 

май опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

4. Радиационная биофизика. Космические лучи. 

Использование радиоактивных изотопов в 

медицине. 

июнь опрос, практическая 

работа, физический 

хакатон 

 Итого: 72  

 

Кейс 1. 

Физический хакатон (физический бой)  

«Пьяный стакан» 

Иногда, когда мы ставим стакан вверх дном на мокрый плоский стол, он 

начинает двигаться. Исследуйте зависимость его скорости от 

соответствующих параметров и постарайтесь максимизировать ее. 

«Высокоскоростной компакт-диск» 

Если вращать компакт-диск очень быстро, его поверхность начинает 

деформироваться (показ видео). Однако можно заметить, что искривление 

вращается с другой скоростью, чем точка на поверхности, как эти две 

скорости вращения соотносятся друг с другом? 

«Пусковая установка оригами!» 

Сложенные бумажные структуры, такие как оригами Миура-ори, могут быть 

запрограммированы на проявление широкого спектра упругих свойств в 

зависимости от их складчатости и дефектности. Спроектируйте и постройте 

пушку оригами, чтобы вертикально запустить стандартный шарик для 



пинг-понга, используя только один неразрезанный лист бумаги формата А4 

(80 г/м2). Как высота подъема шара связана с рисунком складывания? 

Оптимизируйте свой дизайн, чтобы достичь максимально возможной высоты. 

«Беспорядочные капли дождя» 

Когда автомобиль движется с большой скоростью в дождь, иногда капли на 

его боковом стекле поднимаются, но не опускаются. Объясните явление и 

найдите условия для его возникновения (например, размер капель и скорость 

автомобиля). Что определяет траекторию падения и как она зависит от важных 

параметров? 

«Хождение цепи»  

Если вы приложите короткий импульс к длинной цепи, вращающейся вокруг 

горизонтальной оси, цепь может "ходить" на небольшом расстоянии. 

Объясните это явление и исследуйте ключевые параметры пройденного 

расстояния. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавательные и 

летательные аппараты.  

«Удобный глиссер» 

Можно сделать маленькие планеры из бумаги и заставить их летать очень 

долго, положив руку под планер во время полета. Объясните физику этого 

явления и опишите оптимальный набор параметров для наилучшего 

управления планером. 

«Бал для водных танцев» 

Когда мяч, лежащий на твердой и плоской поверхности, попадает в струю 

воды, которая падает перпендикулярно поверхности, он может начать 

колебаться. Исследуйте, как колебания зависят от соответствующих 

параметров. 

 

Почему винты ослабляются, когда они вибрируют? При каких условиях 

можно использовать вибрацию для их ослабления? Можно ли затянуть винты 

с помощью вибрации? 



«Полупустая бутылка» 

Если вы толкнете горизонтально лежащую бутылку, наполовину полную 

воды, она покатится вперед с колебательной скоростью. От чего и как зависит 

величина колебаний скорости? 

«Кросс-говорящие метрономы» 

Сто метрономов разложены на столе и установлены с произвольными 

интервалами. Через некоторое время их движения станут 

синхронизированными. Какое время требуется, чтобы все колебания 

метронома находились в фазе? Каковы важные параметры, влияющие на это 

поведение фазовой блокировки? 

Природа звука. Эхо. Звук и его восприятие. Природные сонары. Введение в 

атмосферную акустику. Акустический смог. 

 «Яблоки и апельсины» 

Простое радио можно сделать даже из картофелины. Будет ли качество звука 

зависеть от типа фруктов/овощей и/или каких-либо других параметров? Какое 

гипотетическое растение могло бы обеспечить высокое качество звука? 

Можно ли изменить настройку, чтобы она работала как радиопередатчик? 

«Гадание на рельсах» 

Звук приближающегося поезда, распространяющийся в металлах, достигает 

наших ушей раньше, чем прибывает поезд. Можно ли с помощью этого 

явления оценить расстояние до поезда и скорость его движения? Оцените 

точность и точность вашего метода. 

«Кричащий воздушный шар» 

Если вы поместите шестигранную гайку в воздушный шар, то можно 

заставить его» кричать", придав ему определенное вращательное движение 

(см. видео). Как характеристики производимого звука зависят от важных 

параметров системы? 

«Popcornpopcorn» 

При определенной температуре попкорн лопается, подпрыгивает и издает звук 

"поп". Разработайте метод оценки высоты прыжка зерен кукурузы на основе 



измерений звука хлопка и определите пределы точности выбранного вами 

метода. Типичные параметры для рассмотрения могут включать тип 

кукурузы, начальное позиционирование кукурузы, механизм нагрева, тепло, 

скорость нагрева, сцепление ядра и т.д. 

«Умный полицейский» 

Ходят слухи, что один полицейский в маленьком городке может определить 

скорость приближающегося автомобиля без помощи каких–либо приборов 

ему достаточно просто услышать звук автомобиля. Разработайте метод 

определения скорости автомобиля путем измерения звука, который он издает 

при приближении. Укажите точность, с которой ваш метод способен 

определить скорость автомобиля, если результат должен быть получен по 

крайней мере за 30 м до того, как автомобиль проедет мимо? 

Кейс 2. 

Физический хакатон. 

«Яичный белок жемчуг» 

Яичные белки отделяют от желтка и вводят в шприц. Из шприца яичный белок 

выбрасывается в нагретое масло, пока наконечник находится в движении (см. 

видео). Как размер получаемых жемчужин яичного белка зависит от 

различных параметров, таких как температура масла, скорость выброса и 

движения, диаметр сопла или неньютоновские свойства яичных белков? 

«Овощеводство»  

Теплицы используются для стимулирования роста овощей и повышения 

температуры, используя только солнечную энергию. Какова самая высокая 

температура, которая может быть достигнута в теплице площадью 1 м2? 

«Водяная ракета» 

Водяные ракеты легко изготавливаются с помощью простой пластиковой 

бутылки: в бутылку наливается немного воды, Бутылка 

нагнетенная до большого давления, вода начинает литься из бутылки, и ракета 

взлетает вверх. Что такое максимальная высота для ракеты с одной 

ПЭТ-бутылкой в качестве двигателя? 



«Подлый трюк в душе» 

Известно, что в условиях коллективного водоснабжения температура воды, 

текущей на человека в 

душ может измениться, если в соседней кабинке клапан открывается или 

закрывается. Почему это происходит? Для 

на сколько градусов можно изменить температуру воды соседа такими 

действиями? 

 «Трюк с зажиганием свечей» 

Можно снова зажечь свечу, которая только что была задута, зажигая дым, 

который создается в процессе (см. видео). Действительно, дым содержит 

испаренный воск, который является веществом, которое горит в пламени в 

первую очередь. Каково максимальное расстояние (между спичкой и свечой), 

с которого можно снова зажечь свечу? Определите важные параметры и 

определите, как они влияют на это максимальное расстояние. 

«Балансировка галька» 

Камни, которые ветер выносит на лед озера Байкал, можно найти через 

некоторое время пребывания на тонкой "подставке". Воспроизведите и 

объясните это явление «подставки " и оцените кривую подставки в 

зависимости от важных параметров. 

«Водный Щит» 

При мытье посуды легко заметить, что если положить ложку под струю, то 

вода разлетится в разные стороны не в виде капель, а в виде тонкой пленки 

довольно большого радиуса (чем быстрее и толще струя воды есть, чем 

больше радиус). Опишите это явление как качественно, так и количественно 

«Чем меньше людей, тем лучше» 

Как известно, когда люди сидят в маленькой закрытой комнате в течение 

нескольких часов, воздух в комнате становится жарко и душно. Предположим, 

что люди просто сидят и разговаривают, исследуйте зависимость температуры 

в комнате от ее размеров, зависимость от температуры на улице и количества 



людей в ней. Как сложившаяся ситуация измениться, если мы откроем окно? 

Как влажность снаружи повлияет на ситуацию? 

«Ледяной Ежик» 

При замерзании воды в стакане вы можете увидеть какую-то необычную 

структуру, состоящую из множества длинных каналов (фотография). 

Объяснить этот феномен. От чего зависит среднее расстояние между 

каналами? 

Кейс 3. 

Физический хакатон 

«Электрогидравлическая запутанность» 

Часто проводится аналогия между поведением электрических цепей и 

потоком воды в трубах. Укажите условия, при которых эта аналогия имеет 

место. Может ли эта аналогия быть легко применена к колебательным 

контурам? электровакуумные лампы-триоды? диоды? полупроводники? 

сверхпроводники? логические элементы? Вы можете даже попытаться создать 

и продемонстрировать аналогию с каким-нибудь обычным электрическим 

устройством, содержащим активные и пассивные элементы цепи, например 

“водяное радио”. 

«Липкие баллончики» 

Когда воздушный шар втирают в волосы, его часто можно заставить 

прилипнуть к потолку. Как долго такой шар может висеть в подвешенном 

состоянии? Как это время зависит от его размера, веса и условий окружающей 

среды? 

«Электрический фонтан» 

Сделайте фонтан, который непрерывно качает воду, используя только 

энергию двух батареек типа АА. Определите максимальную высоту, которую 

может достичь вода, перекачиваемая вашим фонтаном, и сравните ее с 

теоретической максимальной высотой. Определите ключевые параметры, 

влияющие на максимальную высоту. 

«Реактивный самолет заряжен!» 



С заряженными стержнями или воздушными шарами можно сделать тонкий 

изгиб струи воды. Изучите траекторию полета реактивного самолета. Каков 

наименьший радиус кривизны струи воды, который может быть достигнут? 

Возможны ли петли или спирали? 

«Слишком много магнитов» 

Сколько магнитов может быть размещено в пределах заданной площади 

поверхности, Прежде чем структура разрушится и магниты склеятся вместе? 

Как максимальная площадная числовая плотность магнитов зависит от 

важных параметров? 

«Магнитное расщепление» 

Когда неодимовый магнит приближается к капле феррожидкости, 

подвешенной на супергидрофобной поверхности, наблюдается деление 

капель. Определите наименьший размер капли, который может быть создан 

таким образом. Как наименьший размер капли зависит от важных параметров 

(начального состава и объема капли, свойств магнита и поверхности, скорости 

и положения магнита, приближающегося к капле, и т. д.)? 

«Ферромагнитное море» 

Спроектируйте корабль, способный перемещаться по океану ферромагнитной 

жидкости (феррожидкости) с использованием переменных и/или постоянных 

магнитов в качестве части двигательной установки. Какова максимальная 

скорость, которую может развить такой корабль? При разработке своей 

конструкции опишите принцип движения корабля опираясь на 

взаимодействии между жидкостью и полем, связанным с магнитами. 

«Магнитная пушка» 

Рассмотрим линию стальных шариков, которые прикреплены к сильному 

магниту. Если дополнительный шар столкнется с линией, последний шар 

будет выброшен с большой скоростью. Определите максимальную скорость, 

которую может иметь конечный шар. Как эта скорость зависит от положения 

Магнита в линии и других свойств системы? 

«Катушечный двигатель Теслы» 



Когда тонкая металлическая проволока помещается поверх катушки Теслы, 

проволока выбрасывает искры с ее концов и приобретает вращательное 

движение, как бы приводимое в движение искрами. Объясните этот феномен. 

Оптимизируйте электрическую и механическую часть установки, чтобы 

получить максимальную скорость вращения. Какова эффективность такого 

двигателя по сравнению с обычными электрическими двигателями? 

Кейс 4. 

Физический хакатон 

 «Знойные дни» 

Если вы смотрите вдоль нагретой поверхности, изображение часто кажется 

туманным из-за колебаний плотности нагретого воздуха над поверхностью. 

Можно ли определить температуру поверхности, используя этот эффект? 

Какова точность такого измерения? 

«Опасная вспышка» 

Во многих музеях запрещено фотографировать со вспышкой. Объясните 

механизмы, с помощью которых вспышка может 

уничтожайте материалы. Сколько вспышек нужно, чтобы испортить а) 

средневековую икону, б) металлические доспехи, в) папирус из 

Древний Египет? Как этот эффект зависит от мощности вспышки? 

«Начало работы камеры» 

Если вы проецируете в реальном времени то, что записывает камера, и 

используете эту камеру для съемки этой проекции, вы увидите шаблон 

рекурсивно вложенных изображений (так называемый эффект Дросте). Из-за 

конечной скорости света и времени обработки камеры каждое изображение 

будет немного смещено во времени. Определите, при каких условиях этот 

эффект может быть использован для измерения скорости света. 

Световые явления. Физическая оптика. Биофизика оптического излучения.  

«Пузырь света» 

Сонолюминесценция – это излучение коротких вспышек света от 

взрывающихся пузырьков в жидкости. Хотя этот эффект известен уже 



несколько десятилетий, общепринятого объяснения ему нет. Предложите 

установку для наблюдения этого явления и изучения спектра испускаемого 

света. Можно ли использовать этот эффект для получения когерентного 

лазерного излучения? 

«Северное сияние» 

Постройте экспериментальную установку для моделирования северного 

сияния в лаборатории. Вы должны описать теорию, лежащую в основе его 

работы, и дать ограничения для минимально возможного размера вашего 

экспериментального аппарата. 

«В поисках признаков цивилизации Центавра» 

Трудно представить себе цивилизацию без войны. Предложите наименее 

дорогостоящую установку, необходимую для наблюдения взрыва атомной 

бомбы Хиросимы в Солнечной системе Альфа Центавра. Как изменится ответ 

для водородной бомбы (100 Мтон тротилового эквивалента)? 

Формы подведения итогов реализации программы 

Срезовые задания; организация выставок, конкурсов, соревнований; 

самооценка обучающихся своих знаний и умений; научно-практическая игра; 

домашнее задание на самостоятельное выполнение; карта индивидуальных 

достижений, как итоговая аттестация 

Формы демонстрации результатов обучения  

Публичная защита проектов по темам: 

«Собственные физические поля человека», «Кошка (собака) как объект 

физического исследования»,  «Механика сердечного пульса»,  «Применение 

закона сохранения энергии для человеческого организма»,  «Мониторинг 

электромагнитного смога»,  «Изучение природы звука и необычные звуковые 

явления. Исследование величины акустического смога в г.Барнауле»,  

«Энергетические затраты подростков и их восполнение», «Концентрация 

атмосферного аэрозоля в г. Барнауле», «Контроль качества меда физическими 

методами»,  «Дыхание с точки зрения законов физики»,  «Исследование 

коэффициента трения обуви о различную поверхность»,  «Влияние обуви на 



опорно-двигательный аппарат», «Утилизация вторичного пластика и 

использование его физических свойств для упрочнения материалов». 
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