
Мониторинг реализации образовательных программ  

с использованием ресурсов центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» на базе  

МАОУ Гимназия №1 с. Ташла Ташлинского района  

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Центры образования «Точка роста» – это ресурс формирования современных 

компетенций обучающихся естественно-научной и технологической направленности. 

Главное назначение таких центров – предоставить обучающимся, проживающим в 

сельской местности, равные возможности по получению образовательных услуг самого 

высокого качества.  

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся современных 

естественно –научных и технологических навыков по предметным областям, а также по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

В соответствии с планом работы разработаны нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Центра и в единый день 03.09.2021 г. открыт Центр 

«Точка роста». 

 Центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленности в гимназии создан как структурное подразделение школы, в деятельности 

которого будут применяться ещё более современные информационные технологии, 

средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы 

Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования. Заключены 

соглашения на организацию сетевого сотрудничества между образовательными 

организациями района. 

Центр расположен в гимназии и включает  лаборатории по биологии, химии, физике 

и технологии. В настоящее время центр образования естественно-научной  и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе  МАОУ Гимназия №1 активно 

задействован в учебном процессе: в нем проводятся уроки физики, биологии и химии. 

Уроки проводятся в соответствии с расписанием и календарно-тематическим 

планированием. В лабораториях центра проходят занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам (ДОП) и внеурочной деятельности (ВД), а также 

реализуется проектная деятельность, организуется подготовка к участию в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, семинарах.  

Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология» в 5 и 6 

классах, в которой школьники осваивают навыки программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования, разработки виртуальной реальности.  

I.  Педагоги активно использовали в ноябре и декабре 2021 года оборудование 

Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видеоуроков, 

практические занятия и лабораторные работы проводились на новом учебном 

оборудовании. Все занятия проходят в лабораториях физики, химии и биологии, 

технологии, в таблице представлена информация по загруженности кабинетов  

образовательного центра «Точка Роста»  МАОУ Гимназия №1 в течение учебной недели. 

Загруженность кабинетов  образовательного центра «Точка Роста» 

 МАОУ Гимназия №1 в течение учебной недели 

  

Время 
Лаборатория химии  

и биологии 
Лаборатория физики Технология 



П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

08:30 - 09:10  9а класс 

физика 

5б класс 

технология 

09:20 - 10:00  9б класс 

физика 

5б класс 

технология 

10:15 - 10:55 
10 класс 

биология, углубленный 

уровень 

10 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

11:10 - 11:50 
11 класс 

биология, углубленный 

уровень 

  

12:05 - 12:45    

12:55 - 13:35 
7б класс 

ВД биология  

«Я - исследователь» 

7а класс 

ВД  «Физика в задачах 

и экспериментах» 

 

13:50 - 14:30 
 

7б класс 

физика 
 

14:45 - 15:25 8а класс 

химия 

 

 

15.40 - 16:20 

9б класс 

ВД 

«Экспериментальная 

биология» 

/ ВД «Химия – путь  

к познанию» 

 

9а класс 

ДОП 

«Конструирование 

с элементами 

ЗD-моделирования» 

16:30 - 17:10 7а класс 

биология 
  

17.20- 18:00 7б класс 

биология 
  

В
т
о

р
н

и
к

 

08:30 - 09:10    

09:20 - 10:00 9а класс 

химия 
  

10:15 - 10:55 
11 класс 

химия, углубленный 

уровень 

11 класс 

физика, углубленный 

уровень 

8а класс 

ДОП 

«Конструирование  

с элементами ЗD-

моделирования» 

11:10 - 11:50 
11 класс 

биология, углубленный 

уровень 

  

12:05 - 12:45 
10 класс 

биология, углубленный 

уровень 

  

12:55 - 13:35 
7а класс 

ВД биология  

«Я - исследователь» 

7б класс 

ВД  «Физика в задачах 

и экспериментах» 

 

13:50 - 14:30 
10 класс 

Индивидуальный 

проект Химия 

7а класс 

физика 
Индивидуальный 

проект Информатика  

14:45 - 15:25 8б класс 

химия 
  



15.40 - 16:20 

9а класс 

ВД 

«Экспериментальная 

биология» 

/ ВД «Химия – путь  

к познанию» 

 

9б класс 

ДОП 

«Конструирование 

с элементами 

ЗD-моделирования 

16:30 - 17:10 8а класс 

химия 

9б класс 

ВД «Занимательная 

физика» 

6а класс 

технология 

17.20- 18:00 
  

6а класс 

Технология 

С
р

ед
а
 

08:30 - 09:10 9а класс 

биология 

9а класс 

физика 

 

09:20 - 10:00 9б класс 

биология 

  

10:15 - 10:55 

10 класс 

биология, углубленный 

уровень 

10 класс 

физика, углубленный 

уровень 

8б класс 

ДОП 

«Конструирование  

с элементами ЗD-

моделирования» 

11:10 - 11:50 
11 класс 

химия, углубленный 

уровень 

11 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

12:05 - 12:45 
11 класс 

Индивидуальный 

проект Биология 

  

12:55 - 13:35 

8а класс 

ВД «Практическая 

биология» / 

ВД «Занимательная 

физика» 

8б класс 

ВД «Занимательная 

физика»/              

ВД «Практическая 

биология» 

 

13:50 - 14:30 8а класс 

химия 

8б класс 

физика 

 

14:45 - 15:25 6а класс 

биология 

  

15.40 - 16:20 

10 класс 

ВД  «Биологический 

практикум»/  

ВД «Решение 

экспериментальных 

задач по химии» 

  

16:30 - 17:10 6б класс 

биология 

  

Ч
ет

в
ер

г 

08:30 - 09:10 9а класс 

химия 

  

09:20 - 10:00 
11 класс 

химия, углубленный 

уровень 

11 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

10:15 - 10:55 
10 класс 

химия, углубленный 

уровень 

10 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

11:10 - 11:50 
10 класс 

химия, углубленный 

уровень 

10 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 



12:05 - 12:45 9б класс 

химия 

  

12:55 - 13:35 
8а класс 

ВД «Химия – путь  

к познанию» 

7а класс 

физика 

 

13:50 - 14:30 
 

7б класс 

физика 

 

14:45 - 15:25 8б класс 

биология 

8а класс 

физика 

 

15.40 - 16:20 

 
9а класс 

ВД «Занимательная 

физика» 

10 класс 

ДОП «Инженерный 

дизайн» 

16:30 - 17:10 

  
11 класс 

ДОП «Инженерный 

дизайн» 

П
я

т
н

и
ц

а
 

08:30 - 09:10 5б класс 

биология 

9б класс 

физика 

 

09:20 - 10:00 
10 класс 

Индивидуальный 

проект Биология 

11 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

10:15 - 10:55 
11 класс 

химия, углубленный 

уровень 

11 класс 

физика, углубленный 

уровень 

 

11:10 - 11:50 5а класс 

биология 

  

12:05 - 12:45 9б класс 

биология 

  

12:55 - 13:35 
8б класс 

ВД «Химия – путь  

к познанию» 

8а класс 

физика 

 

13:50 - 14:30 
11 класс 

Индивидуальный 

проект Химия 

8б класс 

физика 

6б класс 

технология 

14:45 - 15:25 
  

6б класс 

технология 

15.40 - 16:20 

11 класс 

ВД  «Биологический 

практикум»/  

ВД «Решение 

экспериментальных 

задач по химии» 

10 класс 

ВД «Робототехника» 

11 класс 

ВД  «Физика для всех» 

16:30 - 17:10 
 

10 класс 

ВД  «Физика для всех»/ 

11 класс 

ВД «Робототехника» 

 17.20- 18:00 
   

Примечание:  

- ДОП - дополнительные общеобразовательные  программы; 

- ВД – занятия  внеурочной деятельности  

В «Точке Роста» школьники учатся работать в команде, доступ к работе в Центре 

для всех обучающихся является равным. Каждая единица нового оборудования призвана 

работать во исполнение главной задачи - современное образование школьников.  

Во 2 полугодии 2021-2022 года планируется: 

- в рамках предметной области «Информатика» изучение основ работы с облачными 

сервисами хранения и редактирования файлов в информационных системах, размещенных 



в сети интернет, визуальная среда программирования и его базовые конструкции. Это 

позволить значительно расширить возможности образовательного процесса и сделать его 

более эффективным и визуально-объемным. Будут расширены возможности лего-

конструирования и 3D-моделирования. В будущем полученные знания особенно 

пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической 

направленности; 

- расширить  сетевое взаимодействие с образовательными школами района, проведение 

мероприятий с сетевыми школами запланировать в выходные дни (субботы) и на весенних 

каникулах.  

Повышение квалификации 

Учителями гимназии разработаны рабочие программы по учебным предметам 

реализуемых на базе центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы и 

программы внеурочной деятельности с использованием средств обучения и воспитания 

центра образования. 5 педагогов гимназии участвуют в реализации общеобразовательных 

программ на базе центра образования «Точка Роста»: 

• 3 педагога, работающие по предметам физика, химия, биология прошли курсы 

повышения квалификации «Использование оборудования региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 

программ по химии, биологии и физике естественно-научного направления» и  получили 

удостоверения ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»; 

• на 2 полугодие 2022 года запланирована курсовая подготовка 2-х педагогов центра в 

рамках технологической направленности. 

Информирование обучающихся, родительской и педагогической общественности о 

деятельности  центра «Точка роста» включает: 

• публикации в  специальном разделе школьного сайта; 

• родительские собрания; 

• индивидуальные консультации; 

• освещение открытия центра (3 сентября 2021). 

II. Индикаторы и показатели 

при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  

центра Точка роста» 

№ Наименование индикатора/показателя Плановое значение 

в целом по школе 

Достигнутое 

значение  

Центра  

1 Численность обучающихся по школе 616  

1 Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных 

предмета и  курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» (человек)  

В год открытия  

150 

225 

в том числе осваивают в сетевой форме 43 



2 Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные с использованием средств  

обучения и воспитания Центра «Точка роста»  

(человек) 

В год открытия  

30 

125 

в том числе осваивают в сетевой форме 29 

3 Доля педагогических работников центра «Точка 

роста» естественно-научной направленности, 

прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального 

оператора (%) 

100 100 

 

Качественные показатели деятельности Центра образования « Точка роста» 

Численность детей, обучающихся по учебным предметам  

на базе центра «Точка роста» 

№ 
п/п 

Наименование 

предмета 

Классы Кол-во  

обучающихся 

1 Химия 8а, 8б, 9а, 9б,10,11 141 

2 Биология 5а,5б,6а,6б, 7а,7б,8а, 8б, 9а, 9б,10,11 320 

3 Физика 7а,7б,8а, 8б, 9а, 9б,10,11 198 

4 Технология 5а,5б,6а,6б 115 
Итого 774 человек 

 

Численность детей, занимающихся по программам внеурочной деятельности  

 на базе центра «Точка роста» 

Наименование программы Классы Кол-во 

часов 

Кол-во 

обучающихся 

Программа курса  

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Я - исследователь» 

7 классы 34 56 

Программа курса  

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Практическая биология» 

8 классы 17 53 

Программа курса  

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Экспериментальная биология» 

9 классы 17 58 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Биологический практикум» 

10-11 

классы 

17 

17 

32 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Химия – путь к познанию» 

8-9 

классы 

34 

17 

111 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Решение экспериментальных задач 

по химии» 

10-11 

классы 

17 

17 

32 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

7 классы 34 56 



направленности «Физика в задачах и 

экспериментах»  

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Занимательная физика» 

8-9 

классы 

17 111 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности  «Физика для всех» 

10-11 

классы 

17 32 

 

Программа курса внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности  "Робототехника" 

10-11 

классы 

17 32 

Итого 573 человек 

 

Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе центра «Точка роста» 

Наименование программы Возраст Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технологической 

направленности «Конструирование с элементами 

ЗD-моделирования». Уровень: базовый 

13-16 

лет  

(8-9 

классы) 

2 года 64 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа технологической 

направленности «Инженерный дизайн» Уровень: 

базовый.  

15-18 

лет  

2 года 32 

Итого 96 человек по школе 

Итого 125 человек, включая обучающихся сетевых школ 

 
Численность детей, постоянно использующих инфраструктуру центра «Точка роста» 

Классы Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

обучающихся 

1-11 
УРОК ЦИФРЫ —всероссийский образовательный 

проект в сфере Информационных технологий 

Сентябрь-

декабрь 
102 

8-10 
Участие в системе открытых онлайн - уроков 

«Проектория» 

Сентябрь-

декабрь 

227 

1-11 
Всероссийский проект «Билет в будущее». Сентябрь-

декабрь 

61 

Итого 390 человек 

 
Численность обучающихся естественно-научной направленности, ставших призерами 

и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 

году, постоянно использующих инфраструктуру центра «Точка роста» 

Биология 

№ Фамилия участника Имя участника Класс Статус 

1 Гареева Полина 7 победитель 

2 Рябова Мария 7 призер 

3 Ляшенко Эвелина 8 победитель 



4 Семенова  Елизавета 9 призер 

5 Субханкулов  Сергей 9 призер 

6 Акименко Арина 10 победитель 

Экология 

№ Фамилия участника Имя участника Класс Статус 

1 Сафарова Альбина 10 призер 

Химия 

№ Фамилия участника Имя участника Класс Статус 

1 Сафарова Альбина 10 призер 

 

III. Средства обучения и воспитания центра «Точка роста» 

Оснащение школ современным оборудованием центра «Точка Роста» открыло новые 

возможности урочной и внеурочной деятельности. Современное  цифровое оборудование 

является неотъемлемым условием формирования высокотехнологической среды школы, 

без которой сложно представить современный образовательный процесс обучения. 

Благодаря этому расширяется поле взаимодействия ученика и учителя, которое 

распространяется за стены школы в реальный и виртуальный социум. Использование 

нового учебного оборудования становится средством обеспечения этого взаимодействия.  

На базе центра «Точка Роста»  проводятся уроки,  а также ведутся курсы внеурочной 

деятельности. Были разработаны и реализуются (в том числе и в каникулярное время) 

разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы. 

№ 
Наименование позиции 

инфраструктурного листа 

Количество 

единиц 

профильног

о комплекта 

 

Частота использования 

БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)   

Естественнонаучная направленность   

1 Цифровая лаборатория по биологии 

(ученическая) 

3 шт. 

Реализация урочной  

и внеурочной деятельности 

направления «Биология» с 

использованием 

оборудования центра 

образования «Точка Роста» 

- пункт IV 

2 

Цифровая лаборатория по химии 

(ученическая) 
3 шт. 

Реализация урочной  

и внеурочной деятельности 

направления «Химия» с 

использованием 

оборудования центра 

образования «Точка Роста» 

- пункт IV 

3 

Цифровая лаборатория по физике 

(ученическая) 
3 шт. 

Реализация урочной  

и внеурочной деятельности 

направления «Физика» с 

использованием 

оборудования центра 

образования «Точка Роста» 

- пункт IV 



4 Ноутбук 3 шт.  

5 МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

Естественнонаучная направленность  
 

1 Цифровая лаборатория по биологии 

(ученическая) 
1 шт. 

 

2 Цифровая лаборатория по химии 

(ученическая) 
1 шт. 

 

3 Цифровая лаборатория по физике 

(ученическая) 
1 шт. 

 

4 Цифровая лаборатория по физиологии 

(профильный уровень) 
1 шт. 

 

5 Цифровая лаборатория по экологии 1 шт.  

6 Микроскоп цифровой 1 шт.  

7 Набор ОГЭ по химии 1 шт.  

8 Учебная лаборатория по 

нейротехнологии 
1 шт. 

 

Технологическая направленность   

9 Образовательный 

конструктор для практики блочного 

программирования с комплектом 

датчиков 1 шт. 

 

10 

Образовательный набор по механике, 

мехатронике и робототехнике 
1 шт. 

Фото и видео занятий 

размещены на сайте  

http://sh7.tashla-

obr.ru/index.php?option=co

m_content&view= 

article&id=88&Itemid=355 

11 

Четырёхосевой учебный робот- 

манипулятор с модульными сменными 

насадками 

1 шт. 

Фото и видео занятий 

размещены на сайте  

http://sh7.tashla-

obr.ru/index.php?option=co

m_content&view= 

article&id=88&Itemid=355 

12 Образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов 

1 шт. 

 

13 Ноутбук 4 шт.  

 

IV. Реализация урочной и внеурочной деятельности  с использованием средств 

обучения и воспитания центра «Точка роста» 

Оборудование центра «Точка роста» поступило в МАОУ Гимназия № 1 к концу 

первой четверти. Во второй четверти оборудование нашло широкое применение при 

проведении лабораторных, практических работ и демонстраций на уроках, при 

проведении занятий внеурочной деятельности и подготовке исследовательских работ. 

Реализация урочной и внеурочной деятельности направления «Биология» с 

использованием оборудования Центра образования «Точка Роста».  

Учитель биологии Батырева В.И. 

Направление «Биология» представлено курсами: 

✓ «Я- исследователь» - 7 классы; 

http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view
http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view
http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view
http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view
http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view
http://sh7.tashla-obr.ru/index.php?option=com_content&view


✓ «Практическая биология» - 8 классы; 

✓ «Экспериментальная биология» - 9 классы; 

✓ «Биологический практикум» - 10 класс. 

Программы внеурочной деятельности имеют практическую направленность, большое 

количество часов отводится на  практические, лабораторные и проектные работы.  

В рамках урочной деятельности выполняется обязательный минимум лабораторных и 

практических работ, этого бывает недостаточно для более полного изучения морфологии 

и физиологии, особенно в 5-7 классах, так как на изучение предмета отводится 1 час в 

неделю. Благодаря дополнительным общеобразовательным программам расширяется 

возможность применения практических методов изучения биологии. 

Реализация естественно-научных предметов, в том числе и биологии,  на базе  Центра 

«Точка Роста» в гимназии  предусматривает использование профильного  комплекта 

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.  

Открывается больше возможностей для популяризации биологии среди обучающихся, 

а значит повышения эффективности учебного процесса, высокой результативности во 

внеурочной деятельности.   

При разработке внеурочных общеобразовательных  программ для «Точки Роста» 

учитывались возможные интересы ребят разных возрастов, те самые «точки опоры», 

которые вовлекут учащегося в предмет.  

Частота использования оборудования средств «Точки роста» на уроках 

биологии и во внеурочной деятельности отражено в тематическом планировании в 

столбце «Использование оборудования» 

Так,  для ребят 5 класса, которые впервые знакомятся с биологией, особенно 

интересным является микроскоп и всё, что с ним связано. Знакомство с оборудованием 

для лабораторных и практических работ, изучение строения микроскопа и его работы, 

приготовление временных микропрепаратов – всё это позволило им почувствовать себя 

юными учёными.  

      Класс: 5 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

4 Как работают в 

лаборатории. 

 

 Л\Р №1 «Изучение 

устройства увеличительных 

приборов и правил работы с 

ними» 

 

 

1 23.09. Электронный 

микроскоп. 

7 Увеличительные 

приборы. 

Л\Р  №2« Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука». 

1 14.10 Электронный 

микроскоп, набор 

для препарирования. 

8 Живые клетки. Л/Р №3 «Строение 

растительной и животной 

клетки» 

1 21.10 Электронный 

микроскоп,  

Набор для 

препарирования. 

Микропрепараты. 

14 Водоросли. Л/Р №4 «Строение 

одноклеточных 

водорослей» 

1 9.12 Электронный 

микроскоп,  

Набор для 

препарирования. 

Микропрепараты. 

17- Высшие Л/Р №5 «Знакомство с 1 23.12 Электронный 



27 споровые 

растения. 

внешним и внутренним 

строением растений» 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

 

29 Человек на земле. Л\Р №6 «Измерение роста и 

массы тела в лаборатории» 

1 21.04 Цифровая 
лаборатория по 
экологии. 

( датчик 
освещенности, 
влажности и 
температуры) 

Класс: 6 

Большой интерес у учащихся 6 класса вызвала работа с микроскопом. Появилась 

возможность создания временных микропрепаратов из тонких срезов листьев, стеблей, 

мякоти плодов, семян.  

Запланированы практические работы с использованием коллекций гербариев по 

разным темам в рамках уроков биологии.  

   

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование 

оборудования 

1 Строение растительной 

и животной клетки. 

 

Л\р.№1 «Изучение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание». 

1 8.09 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

8 Фотосинтез.  1 20.10 Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры) 

9 Дыхание растений и 

животных. 

 1 27.10 Цифровая 

лаборатория по 

экологии. 

(датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры) 

10 Передвижение веществ 

в растительном 

организме. 

Л\р. №2 «Выявление 

передвижение воды и 

минеральных веществ в 

растении». 

1 10.11 Цифровая 

лаборатория по 

экологии. 

(датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры) 

20 Строение семян. Л/Р №4 «Строение семян 

двудольных и 

однодольных растений». 

1 26.01 Электронный 

микроскоп. 

21 Виды корней и типы 

корневых систем. 

. Л/Р №5 «Строение 

корневых систем». 

1 02.02 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты 

23 Побег и почки.  Л/Р №6 «Строение 

почек». 

1 16.02 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 



микропрепараты 

25 Внешнее строение 

листа. 

Л/Р №8 «Строение 

кожицы листа». 

1 02.03 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

       Класс: 7 

Учащиеся 7 класса с оптическим микроскопом хорошо знакомы, так как выполняли 

лабораторные работы в 5,6 классах на школьных микроскопах, которые имеют 

зеркальную подсветку (что не особо удобно в пасмурные дни). Светодиодная подсветка, 

револьверное устройство на три объектива, увеличение 40-640 крат микроскопов 

Цифровой лаборатории  возобновили интерес ребят, а лабораторные работы по изучению 

групп растений, грибов, бактерий, дала возможность на практике изучить все плюсы 

нового оборудования. 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

4 Подцарство 

Настоящие бактерии. 

 

Лаб.р.№2  

«Особенности строения 

бактерии». 

1 27.09 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

8 Строение и функции 

грибов. 

Лаб.р. №3. « Изучение 

строения плесневых 

грибов (мукор)». 

 

 

1 25.10 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

18 Отдел Зеленые 

водоросли. 
Лаб.р. №5. « Изучение  

строения водорослей. 

(строение спирогиры)». 

1 17.01 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты 

23 Отдел моховидные. Лаб.р. №6. « Изучение 

внешнего и внутреннего 

строения мхов». 

1 21.02 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты 

27 Отдел 

папоротниковидные. 

Лаб.р. №7. « Изучение 

внешнего внутреннего 

строения папоротника( 

хвоща)» 

1 21.03 Электронный 

микроскоп. 

Класс : 8 

В 8 классах в урочной  деятельности используются комплекты влажных препаратов, 

демонстрационные коллекции по зоологии, палеонтологии  при проведении 

лабораторных, практических работ и в качестве наглядного материала в ходе урока.                                                                                  

 № 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

7 Тип инфузории. Лаб. Р. №1. Изучение 

строения 

одноклеточных 

животных. 

1 22.09 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты 

18 Тип Кольчатые 

черви. 

Лаб.Р.№2 «Изучение 

особенностей 

строения дождевого 

червя». 

1 9.11 Электронный 

микроскоп. 

Готовые влажные 

препараты. 

21 Класс 

Двустворчатые 

Лаб.р. №3«Изучение 

строения раковин 

1 17.11 Готовые влажные 

препараты. 



моллюски. моллюсков» 

26 Класс Насекомые. Лаб.р. №4 «Изучение 

внешнего строения 

насекомого». 

1 7.12 Электронный 

микроскоп. 

Готовые влажные 

препараты. 

27 Типы развития и 

многообразия 

насекомых. 

Лаб.р №5 «Изучение 

типов развития 

насекомых». 

1 8.12 Электронный 

микроскоп. 

Готовые влажные 

препараты. 

34 Подтип 

позвоночные. 

Лаб.р. №6.  «Внешнее 

строениея и 

передвижения рыб». 

1 11.01 Готовые влажные 

препараты. 

44 Многообразие 

птиц. 

Лаб.р. №7 « Изучение 

внешнего строения и 

перьевого покрова 

птиц». 

1 15.02 Готовые влажные 

препараты. 

48 Класс 

Млекопитающие. 

№8 «Изучение 

внешнего строения, 

скелета и зубной 

системы». 

1 1.03 Скелет 

млекопитающих. 

59 Экологические 

факторы. 

 1 19.04 Цифровая 

лаборатория по 

экологии. 

(датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры). 

Класс: 9 

Учащиеся 9 классов вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность, 

активно осваивают возможности ноутбуков, МФУ в учебной деятельности. Подключение 

к сети интернет даёт больше возможности для поиска информации. Подключения МФУ к 

wifi даёт беспроводной доступ к оборудованию при печати документа с ноутбука или 

телефона. Возможность подключения к ноутбуку через  Bluetooth помогает передавать 

фалы с телефона учащегося для дальнейшего редактирования без адаптера или 

проводного подключения. 

 № 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-

во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

6 Ткани, органы и системы 

органов организма 

человека, их строение и 

функции. 

 Лаб.р.№1 «Выявление 

особенностей строения 

клеток разных тканей». 

1 17.09 Электронный 

микроскоп. 

Готовые 

микропрепараты. 

14 Спинной мозг. Головной 

мозг. Большие полушария 

головного мозга. 

Лаб.р№ 2 «Изучение 

строения головного 

мозга человека» 

1 22.10  

24-

26 

 Мышцы и их функции.  1 3.12  

30 Состав крови. Лаб.р.№5 «Изучение 

микроскопического 

строения крови» 

1 17.12  

36 Строение и работа сердца. Лаб.р.№6 «Измерение 

артериального давления, 

1 19.01  



подсчет пульса  в 

разных условиях» 

40 Дыхание. Лаб.р.№7 «Измерение 

жизненной емкости 

легких. Дыхательные 

движения» 

1 02.02  

51  Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция при 

разных условиях среды. 

 1 11.03 Цифровая 

лаборатория по 

экологии. 

(датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры). 

67 Человек и окружающая 

среда. 

 1 18.05 Цифровая 

лаборатория по 

экологии. 

(датчик 

освещенности, 

влажности, 

температуры). 

Класс: 10 

В качестве примера реализации направления «Биология» в Центре образования 

«Точка Роста» МАОУ Гимназия №1 привожу лабораторную работу в 10 классе 

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов, бактерий».  

К проведению лабораторной работы нужно подготовиться заранее: вырастить 

бактерии, плесневые грибы.  
№ п/п Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

9 Молекулярные 

основы жизни. 

Макроэлементы и 

микроэлементы.  

Неорганические 

вещества. Вода, ее 

роль в живой 

природе. 

Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль 

минеральных солей в 

клетке 

1 21.09 Комплект 

оборудования, 

датчики, 

программное 

обеспечение 

10  Практическая работа 

№ 1. «Обнаружение 

белков, углеводов, 

липидов с помощью 

качественных 

реакций» 

1 23.09 Датчик 

оптической 

плотности 

 

13  Практическая работа 

№2 «Изучение 

каталитической 

активности 

ферментов (на 

примере амилазы или 

каталазы). 

1 22.09 Датчик pH 

 

19  Практическая работа 

№ 3 «Техника 

микроскопирования. 

Изучение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

1 6.10 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 



микропрепаратах микропрепараты. 

20  Практическая работа 

№ 4 «Приготовление, 

рассматривание и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

 11.10 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

23  Лаб.раб. № 3 

«Изучение движения 

цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза 

и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука» 

1 18.10 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования. 

26  Практическая работа 

№ 5 «Сравнение 

строения клеток 

растений, животных, 

грибов, бактерий» 

1 25.10 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

29  Лаб.раб. №4 

«Изучение 

ферментативного 

расщепления 

пероксида водорода в 

растительных и 

животных клетках» 

1 8.11 Датчик pH 

 

32 Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

 1 15.11 Датчик pH, 

датчики 

кислорода. 

 

38  Лаб.раб. № 5 

«Наблюдение митоза 

в клетках кончика 

корешка лука на 

готовых 

микропрепаратах» 

1 29.11 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования. 

40  Лаб.раб. №6 

«Изучение строения 

половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом 

на готовых 

микропрепаратах». 

1 1.12 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования. 

42  Лаб.раб.№7 

«Изучение стадий 

мейоза на готовых 

микропрепаратах» 

1 7.12 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 



52 Транспорт веществ, 

выделение, 

раздражимость, 

регуляция у 

организмов. 

 1 28.12 Цифровые датчик. 

79 Генотип и среда. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Норма реакции 

признака. 

Вариационный ряд 

и вариационная 

кривая. 

 1 7.03 Цифровые 

датчики. 

80  Практическая работа 

№9 «Описание 

фенотипа. Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационного ряда и 

вариационной 

кривой». 

1 9.03  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтелектуальной 

направленности «Я- исследователь» с использованием оборудования «Точка роста» 

Биология- 7 класс 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Кол

-во 

час

ов 

Дата Использование 

оборудования 

1 
Введение. Вводное 

занятие. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 1 
7.09 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

2 
Биологическая 

лаборатория и  

правила работы 

в ней- 1ч 

 1 
14.09 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

3 
Биологическая 

лаборатория и 

правила 

работы в ней. 

 
1 

21.09 
Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

4 Основы 

микроскопирования 
 Практическая работа № 1 

«Изучение увеличительных 

приборов - световой 

микроскоп». 

1 28.09 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты. 

5  
Практическая работа № 2 

«Изучение увеличительных 

приборов–электронный  

микроскоп». 

1 5.10 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 



готовые 

микропрепараты. 

6 В мире невидимок 
Практическая 

работа №3 

 « Рассматривание 

сенной палочки». 

1 
12.10 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

7  
Практическая работа №4 

 « Изучение строения  

молочно-кислых бктерий». 

1 
19.10 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

8  
Практическая работа №5 

 « Исследование  

Клубеньковых бактерий». 

1 
26.10 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

9  
Практическая работа №6 

«Рассматривание наличия 

бактерий зубного налета». 

1 
9.11 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

10 В царстве растений. 
Лабораторная работа №1  

«Строение растительной 

клетки». 

1 
16.11 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

11  
Лабораторная работа №2  

«Особенности развития 

споровых растений». 

1 

23.11 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты. 

12  
Лабораторная работа №3  

«Тургорное состояние 

клеток». 

1 
30.11 

Датчик 

электропроводим

ости, линейка. 

13  
Лабораторная работа №4  

«Плазмолиз и деплозмолиз 

в клетках растений». 

1 
7.12 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

14  
Лабораторная работа №5  

«Приготовление препарата 

клеток лука». 

1 14.12 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

15  
 Лабораторная работа №6 

«Строение корневых 

1 
21.12 

Комплект 

оборудования 



волосков растений». электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

16  
 Лабораторная 

работа №7  

«Всхожесть 

семян, условия  

прорастания». 

1 
28.12 

 

17  
Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение фаз 

митоза в клетках 

растений». 

1 
11.01 

Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

18  
Лабораторная 

работа №9 

«Испарение воды 

листьями до и 

после полива». 

1 18.01  

19  
Лабораторная 

работа №10 

«Значение 

кутикулы в 

защите растений 

от испарения». 

1 25.01 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп, набор 

для 

препарирования, 

готовые 

микропрепараты 

20  
Практическая 

работа №7 

«Классификация 

Цветковых 

растений». 

1 1.02  

21  
Практическая 

работа № 8 

«Выращивание 

кристаллов под 

микроскопом». 

1 8.02 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп. 

22 В царстве грибов. 
 

1 15.02 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

23  
Практическая работа №9 « 

Выращивания  плесневых  

грибов в домашних 

условиях». 

1 22.02 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп. 

24  
Практическая работа №9 « 

Приготовление 

микропрепарата плесневых  

грибов». 

1 1.03 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 



25 Животные под 

микроскопом. 
Лабораторная работа №11 

«Изучение одноклеточных 

животных». 

1 8.03 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

26  
Удивительный мир 

многоклеточных животных. 

1 15.03 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

27  
Лабораторная работа №12 

«Внутреннее строение 

беззубки». 

1 22.03 Влажные 

препараты. 

28  
Занимательная ихтиология. 

1 5.04 Влажные 

препараты 

29  
Практическая работа №13 « 

Внешнее строение рыб». 

1 12.04 Влажные 

препараты 

30  
  Практическая работа №14 « 

Изучение сухого корма для 

рыб и рассматривание 

культуры  или 

микропрепаратов                                                      циклопа и 

дафнии». 

1 19.04 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

31  
  Практическая работа № 15 

«Рассматривание пера птицы 

под микроскопом». 

1 26.04 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

32  
Практическая работа №16: 

«Рассматривание нервной 

ткани под микроскопом». 

1 10.05 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

33  
Практическая работа №16: 

«Рассматривание  костной, 

мышечной тканей под 

микроскопом». 

1 17.05 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

34  
Практическая работа №17: 

«Рассматривание 

кровеносной ткани под 

микроскопом». 

1 24.05 Комплект 

оборудования 

электронный 

микроскоп 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтелектуальной 

направленности «Практическая биология» с использованием оборудования «Точка роста» 

Биология- 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование 

Оборудования 

1 Мир клеток. Лаб.р.№1 «Эпидермис 

лука» 

1 
1.09 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб». 

2 Ткани, органы и си 

стемы органов 

Лабр.№2 

«Соединительные ткани» 

1 
8.09 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб». 

3 Самые маленькие 

организмы.  

Лабр.№3 «Строение 

одноклеточных 

1 
15.09 

Цифровой 

микроскоп, 

 
 

 



организмов». ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

4 Многообразие 

животных. Зеленая 

эвглена. 

Лабр.№4 «Строение 

одноклеточных 

организмов». 

1 
22.09 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

5 
Тип Инфузории 

Лабр.№5 «Строение 

одноклеточных 

организмов». 

1 
29.09 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

6 
Класс Гидроидные, 

Лаб.р.№6 «Внутреннее 

строение гидры» 

1 
6.10 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

7 
Разнообразие видов 

червей 

Лаб.р.№7 «Внутреннее 

строение круглых 

червей» 

1 
13.10 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

8 
Водные Животные. 

Лабр.№8 «Строение 

одноклеточных 

организмов». 

1 
20.10 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

9 Многообразие 

насекомых. 

Лаб.р.№9 «Ротовые 

аппараты насекомых» 

1 
27.10 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

10 Типы развития на 

секомых 

Лаб.р.№10 «Строение 

глаза насекомых».  

1 
10.11 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

11  В мире рыб. Лаб.р.№11 «Строение 

чешуи рыб». 

1 
17.11 

Влажные 

микропрепарат

ы. 

12 Внутреннее строение 

рыб 

Лаб.р.№12 

«Демонстрация осмоса 

на примере куриных 

яиц». 

1 
24.11 

Цифровой 

микроскоп, 

ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

13 
Удивительные 

 1 
1.12 

Влажные 

микропрепарат



животные. ы 

14 
Потомки 

стегоцефалов. 

 1 
8.12 

Влажные 

микропрепарат

ы. 

15 
Занимательная 

орнитология 

Лаб.р.№15 «Строение 

пера птиц». 

1 
15.12 

Цифровой 

микроскоп, 

.ноутбук с 

программой 

«Наулаб»,микро

препараты. 

16 
Опорно-двигательная 

система птиц 

 1 
22.12 

Муляжи 

скелета. 

17 
Внутреннее строение 

млекопитающих. 

 1 
 

Влажные 

микропрепарат

ы. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтелектуальной 

направленности «Практическая биология» с использованием оборудования «Точка роста» 

Биология- 9 класс 
№ 

п/п Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата Использован

ие 

оборудовани

я 

 

1 

Мышцы. Строение 

мышц. 

Лаб.р.№1 «Сокращение 

мышечных волокон и сигнал 

ЭМГ» 

1 17.01 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. Эспандер, 

центральный 

модуль,сигнал 

ЭМГ. 

2  Лаб.р.№2 «Измерение 

скорости сенсомоторной 

реакции с помощью ЭМГ» 

1 24.01 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

3  Лаб.р.№3 «Изучение 

усталости мышц с помощью 

электромиографии». 

1 31.01 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Секундамер, 

кистевой 

динанометр. 

4  Лаб.р.№4 

«Электромиография и сила 

сокращения мышц» 

1 7.02 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям.Гантели, 

кистевой 

динамометр. 

 
 



5 Сердце. Строение и 

работа сердца. 

Лаб.р.№5 «Сердце. 

Сокращения и их отражение 

в ЭКГ». 

1 14.02 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

6  Лаб.р.№6 «Вариабельность 

сердечного ритма». 

1 21.02 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

7  Лаб.р. №7 «Влияние 

дыхания на нерегулярность 

сердечного ритма». 

1 28.02 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

8  Лаб.р.№8 

«Электрокардиография и 

физическая нагрузка». 

1 7.03 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Фонендоскоп. 

9 

 

 Лаб.р.№9 «Способы 

подсчета частоты пульса» 

1 14.03 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Секундамер. 

10  Лаб.р.№10 «Пульсовая 

волна и сигнал ФПГ» 

1 21.03 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Емкость со 

льдом и 

холодной водой. 

11  Лаб.р.№11 «Измерение 

артериального давления 

методом Короткова» 

1 4.04 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Фонендоскоп.ме

ханический 

сфигмоманомет

р. 

12  Лаб.р.№12 «Определение 

средней скорости 

распространения пульсовой 

волны» 

1 11.04 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

Линейка. 

13 Строение головного 

мозга 

Лаб.р.№13 «Ритмы мозга и 

спектральный анализ ЭЭГ» 

1 18.04 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 



14  Лаб.р №14 «Исследование 

ритмов 

электроэнцефалограммы» 

1 25.04 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

15  Лаб.р.№15 «Влияние 

музыки на ритмы 

электроэнцефалограммы» 

1 2.05 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям.Наушники.ф

лешка. 

16 Строение органов 

дыхания. 

Лаб.р.№16 «Разные виды 

дыхания». 

1 9.05 Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

17  Лаб.р. «Определение 

частоты дыхания и 

физическая нагрузка» 

1  Учебная 

цифровая 

лаборатория по 

нейротехнологи

ям. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Биологический практикум» с использованием оборудования «Точка 

роста» 

10 класс 

№ 

п/п Наименование разделов и 

тем 

Содержание Кол-во 

часов 

Использование 

оборудования 

Биология как комплекс наук  о живой природе 

 

1 Практическое применение 

общенаучных методов в 

биологических 

исследованиях 

Знакомство с оборудованием . 

Общая характеристика цифровых 

датчиков. 

1 Комплект 

оборудования, 

датчики, 

программное 

обеспечение 

2 Методы биологических 

исследований 

«Практическое применение 

общенаучных методов в 

биологических исследованиях» 

1 Датчик кислорода 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

 

4 Химический состав клетки. 

Белки 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение ферментативной 

активности слюны» 

1 Датчик оп- 

тической 

плотности 

5 Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты 

Лабораторная работа № 2 

«Выделение и очистка ДНК из 

клеток растений» 

1 Датчик рН 



6 Строение клетки. 

Органеллы клетки 

Лабораторная работа № 3 

«Плазмолиз и деплазмолиз в 

растительной клетке» 

1 Микроскоп, 

набор для 

препариро 

вания 

7 Клеточный метаболизм. 

Фотосинтез 

Лабораторная работа № 4 

 «Газовые эффекты 

фотосинтеза» 

1 Датчики 

кислорода, рН 

8 Клеточный метаболизм. 

Фотосинтез 

Лабораторная работа № 5 

«Определение интенсивности 

процесса фиксации углекислого 

газа клетками водоросли 

хлореллы» 

1 Датчики 

кислорода, рН 

9 Строение и функции 

наружной клеточной 

мембраны 

Лабораторная работа № 6 

«Влияние осмоса на тургорное 

состояние клеток» 

1 Датчик элек 

тропрово- 

димости, линейка 

10 Строение и функции 

наружной клеточной 

мембраны 

Лабораторная работа № 7 

«Сравнение диффузионной 

способности клеточной мембраны 

и клеточной оболочки» 

1 Датчик влажности 

воздуха 

11 Энергетический обмен в 

клетке 

Лабораторная работа № 8 

«Выделение углекислого газа и 

теплоты дрожжевыми клетками 

при брожении» 

1 Датчик 

температуры, рН 

12 Митоз Лабораторная работа № 9 

«Поведение хромосом при 

митотическом делении в клетках 

растений» 

1 Микроско, 

набор 

микропрепарато

в, на бор для 

препарирования 

13 Мейоз Лабораторная работа № 10 

«Поведение хромосом при 

мейотическом делении в клетках 

растений» 

1 Микроско, 

набор ми 

кропрепаратов, 

набор для 

препариро вания 

Организм 

14 Особенности 

одноклеточных, 

колониальных и 

многоклеточных 

организмов. 

Лабораторная работа № 11 

«Сравнительная характеристика 

одноклеточных организмов» 

1 Микроскоп, 

набор 

микропрепарато

в 

15 Хромосомы. Строение 

хромосом 

Лабораторная работа № 12 

«Внешнее строение политенных 

хромосом комаров-звонцов» 

1 Микроскоп, 

набор для 

препарирования 



16 Генетика человека Лабораторная работа № 13 

«Определение полового 

хроматина в клетках 

буккального эпителия человека» 

1 Микроскоп, 

набор для 

препарирования 

17 Итоговая диагностическая 

работа. 

 1  

 

Частота использования оборудования средств «Точки роста» на уроках химии  

и во внеурочной деятельности отражено в тематическом планировании в 

столбце «Использование оборудования» 

Учитель Семенова А. Б. 

Сведения об использовании оборудования «Точка роста» во 2 четверти представлены  

в таблице 

Применение на уроках 
Класс  № урока в 

КТП 

Тема Вид работы Использование 

оборудования 

Химия 

8 класс 

18 Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах 

Лабораторная 

работа 

Датчик рН, 

химические стаканы 

20 Способы разделения смеси Лабораторная 

работа 

Стаканы химические, 

воронки, 

фильтровальная 

бумага, стеклянные 

палочки, фарфоровые 

чашки. 

21 Очистка загрязненной 

поваренной соли 

Практическая 

работа 

Стаканы химические, 

воронки, 

фильтровальная 

бумага, стеклянные 

палочки, фарфоровые 

чашки, спиртовки, 

держатели, очки. 

23 Растворимость веществ в 

воде 

Практическая 

работа 

Стаканы химические, 

стеклянные палочки, 

спиртовки, держатели, 

датчик температуры, 

фарфоровые чашки. 

25 Приготовление раствора 

заданной концентрации 

Практическая 

работа 

Весы, колбы 

плоскодонные 

конические, цилиндры 

мерные, палочки 

стеклянные, ложки-

шпатели. 

32 Получение кислорода и 

изучение его свойств 

Практическая 

работа 

Пробирки, пробки с 

газоотводными 

трубками, спиртовки, 

держатели, очки, 

штатив для пробирок. 

 

Химия 

9 класс 

17 Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Реакции ионного 

Практическая 

работа 

Стаканы химические, 

датчик 

электропроводности  



обмена» 

22 Ознакомление с образцами 

серы и ее природных 

соединений 

Лабораторная 

работа 

Пробирки, спиртовки, 

держатели, датчик 

температуры, стаканы 

химические, штатив 

для пробирок. 

25,26 Оксиды серы. Сернистая, 

серная кислота и их соли. 

Гидролиз солей сернистой 

и серной кислот. 

Демонстрация Стаканы химические, 

палочки стеклянные, 

датчик 

электропроводности, 

датчик рН. 

29 Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Практическая 

работа 

Пробирки, пробки с 

газоотводными 

трубками, спиртовки, 

держатели, очки, 

датчик рН, штатив для 

пробирок. 

 

Химия  

10 класс 

38 Реакция окисления этанола 

оксидом меди 

Лабораторная 

работа 

Пробирки, держатели, 

спиртовки, штатив для 

пробирок. 

40 Исследование свойств 

этанола 

Практическая 

работа 

 

Пробирки, держатели, 

спиртовки, стаканы 

химические, датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры, штатив 

для пробирок. 

43 Изучение физических и 

химических свойств 

глицерина и 

этиленгликоля. 

Лабораторная 

работа 

Пробирки, держатели, 

спиртовки, стаканы 

химические, датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры, штатив 

для пробирок. 

45 Изучение свойств фенола Лабораторная 

работа 

Пробирки, держатели, 

спиртовки, стаканы 

химические, датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры, штатив 

для пробирок. 

 

Химия  

11 класс 

54 Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы. 

Истинные растворы. 

Демонстрация Турбидиметр (датчик 

оптической мутности), 

кювета 

55 Растворение как физико-

химический процесс 

Демонстрация Пробирки, датчик 

температуры 

58 Определение 

концентрации раствора 

кислоты методом 

титрования 

Практическая 

работа 

Колбы конические 

плоскодонные, 

бюретка, весы. 

60 Реакции в растворах 

электролитов 

Демонстрация Стаканы химические, 

датчик 

электропроводности, 

датчик рН. 



62 Качественные реакции на 

неорганические вещества 

и ионы 

Практическая 

работа 

Пробирки, спиртовка, 

держатель, датчик рН, 

стаканы химические, 

штатив для пробирок. 

64 Исследование свойств 

соединений алюминия и 

цинка 

Лабораторная 

работа 

Пробирки, спиртовка, 

держатель, штатив для 

пробирок, пипетки. 

66 Гидролиз солей Демонстрация Стаканы химические, 

датчик рН. 

 71 Поведение веществ в 

средах с разным значением 

рН 

 

Демонстрация Стаканы химические, 

датчик рН. 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Биологиче

ский 

практикум». 

11 класс 

5 Определение силы 

воздействия 

экологических факторов 

Лабораторная 

работа 

Датчики кислорода, 

рН, хрорид-ионов, 

освещенности, 

температуры, 

относительной 

влажности 

6 Влияние сочетания 

экологических факторов 

на интенсивность 

фотосинтеза 

Лабораторная 

работа 

Датчики температуры, 

рН, кислорода, 

освещённости 

7 Доказательство 

физического механизма 

правила Аллена 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

8 Доказательство 

физического механизма 

правила Бергмана 

 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

химии» 

10 класс 

4 Определение температуры 

плавления аминокислот 

 Датчик 

высокотемпературный 

термопарный, 

спиртовка. 

5 Влияние температуры на 

свойства белков.  

 Датчик температуры 

(платиновый), штатив 

с зажимом,  спиртовка. 

6 Влияние изменения рН на 

свойства белков.  

 Датчик рН, пробирки, 

штатив для пробирок 

7 Цветные реакции на белки. 

 

 Пробирки, штатив для 

пробирок. 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

химии» 

11 класс 

5 Зависимость электропро- 

водности раствора от 

растворителя 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности 

6 Сильные и слабые 

электролиты 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности 

7 «Зависимость 

концентраций ионов 

водорода от степе- ни 

разбавления сильного и 

слабого электролита» 

Лабораторная 

работа 

Датчик рН 

8 Оптические свойства 

коллоидных растворов 

 

Лабораторная 

работа 

Турбидиметр (датчик 

оптической мутности) 

Курс 

внеурочной 

5 До какой температуры 

можно нагреть вещество? 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

(термопарный), 



деятельност

и 

«Химия – 

путь к 

познанию» 

8 класс 

спиртовка 

6 Измерение температуры 

кипения воды с помощью 

датчика температуры и 

термометра 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

платиновый, 

термометр, спиртовка. 

7 Определение температуры 

плавления и 

кристаллизации металла 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

(термопарный) 

8 Определение 

водопроводной и 

дистиллированной воды» 

 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности, 

цифровой микроскоп 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Химия – 

путь к 

познанию» 

9 класс 

4 Тепловой эффект 

растворения веществ в 

воде 

Лабораторная 

работа 

Датчик температуры 

платиновый 

5 Электролиты и 

неэлектролиты 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности 

6 Влияние растворителя на 

диссоциацию 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности 

7 Сильные и слабые 

электролиты 

 

Лабораторная 

работа 

Датчик 

электропроводности 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

«Индивидуа

льный 

проект» 

10-11 класс 

 Химический состав меда Лабораторная 

работа 

Цифровой микроскоп, 

датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры 

платиновый, 

спиртовка, стаканы 

химические, воронка, 

пробирки, держатели, 

фильтровальная 

бумага 

 Химический состав зубной 

пасты 

Лабораторная 

работа 

Цифровой микроскоп, 

датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры 

платиновый, 

спиртовка, стаканы 

химические, воронка, 

пробирки, держатели, 

фильтровальная 

бумага 

 Химический состав краски 

для татуировок. 

Лабораторная 

работа 

Цифровой микроскоп, 

датчик 

электропроводности, 

датчик рН, датчик 

температуры 

платиновый, 

спиртовка, стаканы 

химические, воронка, 

пробирки, держатели, 

фильтровальная 

бумага 



Частота использования оборудования средств «Точки роста» на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности отражено в тематическом планировании 

в столбце «Использование оборудования» 

Учитель Инжеватов Д.А. 

Так,  для ребят 5х классов, которые впервые знакомятся с технологией, особенно 

интересным являются манипуляторы и роботы и всё, что с ним связано. Знакомство с 

оборудованием для лабораторных и практических работ, изучение строения манипулятора 

и его работы, устройство роботов – всё это позволит им на практике овладеть 

инженерными навыками на каждом этапе работы с набором LEGO®  Education SPIKE™ 

Prime.  

Предмет: технология 

Класс: 5 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата Использование 

оборудования 

16 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства. 

Знакомство с 

робототехникой. 

 

 Л.Р №1 «Изучение 

устройства и работы 

основных элементов 

роботов » 

 

 

1 22.10  

(5а класс) 

18.10  

(5б класс) 

Конструктор 

программируемых 

моделей инженерных 

систем. Базовый 

набор LEGO®  

Education SPIKE™ 

Prime,  

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентных 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician)  

 

Класс: 6 

Большой интерес у учащихся 6х классов вызвала работа с базовым набором LEGO®  

Education SPIKE™ Prime. Появилась возможность создания разнообразных моделей 

роботов, дают ученикам возможность придумывать и собирать удивительных роботов, 

автономные роботизированные устройства и другие интерактивные модели.  

Запланированы практические работы с использованием базовым набором LEGO®  

Education SPIKE™ Prime по разным темам в рамках уроков технологии.  

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Дата Использование  

оборудования 

26 Двигатели 

технических систем. 

Знакомство с 

конструктором  

LEGO®  Education 

SPIKE™ Prime 

Л\р.№1 «Изучение 

устройства и работы 

программируемого 

Хаб, датчика 

расстояния, датчика 

силы нажатия, датчика 

цвета и большого 

углового мотора». 

1 7.12 

 (6а класс) 

3.12  

(6б класс) 

базовый набор 

LEGO®  

Education 

SPIKE™ Prime. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технологической направленности «Конструирование с элементами ЗD-

моделирования». Уровень: базовый 

Направление представлено курсами: 

✓ «Конструирование с элементами ЗD-моделирования»- 8-9 классы. 

https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/
https://educube.ru/products/obrazovatelnyy-nabor-dlya-izucheniya-mnogokomponentnykh-robototekhnicheskikh-sistem-i-manipulyatsion/


Программы имеют практическую направленность, большое количество часов 

отводится на  практические, лабораторные и проектные работы.  

Благодаря дополнительным общеобразовательным программам в 9-11классах 

расширяется возможность применения практических методов изучения технологии. 

Открывается больше возможностей для популяризации технологии среди 

обучающихся, а значит повышения эффективности учебного процесса, высокой 

результативности во внеурочной деятельности.   

При разработке внеурочных общеобразовательных  программ для «Точки Роста» 

учитывались возможные интересы ребят разных возрастов, те самые «точки опоры», 

которые вовлекут учащегося в предмет.  
№ Название тем Содержение Кол-во 

часов 
дата Использование 

оборудования 

3 Техника безопасности. 

Установка программного 

обеспечения.  

Выбор 

программного 

обеспечения для 3D 

печати. 

 

1 

 

7.09 
Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

5 Вхождение в 3D 

моделирование.  

 1 
14.09 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

6  Пр.р.1. Вхождение 

в 3D 

моделирование. 

Настройка 

принтера (робота) 

1 
21.09 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

7  Настройка 

принтера(робота) 

1 28.09 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

8  Настройка 

принтера(робота) 

1 5.10 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

9   Настройка 

принтера.  

1 
12.10 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 



10  Настройка 

принтера.  

1 
19.10 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

13 Знакомство с программой 

печати 

 1 
26.10 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

14  Знакомство с 

программой печати,  

правила управления 

моделями 

 (выбор из 

каталога). 

1 
9.11 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

15  Знакомство с 

программой печати,  

правила управления 

моделями  

(выбор из каталога). 

1 
16.11 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

16  Знакомство с 

программой печати,  

правила управления 

моделями  

(выбор из каталога). 

1 

23.11 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

17 Настройка печати   1 
30.11 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

18  Пр.р 2.Настройка 

печати, обзор 

параметров.  

1 
7.12 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

19  Настройка печати, 

обзор параметров.  

1 14.12 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 



20  Настройка печати, 

обзор параметров. 

1 
21.12 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

21  Настройка печати, 

обзор параметров. 

Печать(пробная ) 

1 
28.12 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

22  Настройка печати, 

обзор параметров. 

Печать (пробная) 

1 
11.01 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

25 Выбор пластика для 

принтера.(робота) 

 1 18.01 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

26 Выбор пластика для принтера. 

(робота) 

 1 25.01 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

29  Пр.р.3. Создание 

трехмерной модели. 

1 1.02 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

30  Создание 

трехмерной модели. 

1 8.02 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

33 Этап нарезки. Настройка 

принтера  

 1 15.02 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 



34 Этап нарезки. Настройка 

принтера    

 1 22.02 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

38  Настройка 

принтера . Замена 

сопла 

1 1.03 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

40  Настройка 

принтера . Замена 

сопла 

1 8.03 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

42 Разработка и подготовка 

проектной модели 

Пр.р.4.Печать 

трехмерной модели. 

1 15.03 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

43  Печать трехмерной 

модели 

1 22.03 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

44  Печать трехмерной 

модели 

1 5.04 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

45  Печать трехмерной 

модели 

1 12.04 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

46  Печать трехмерной 

модели 

1 19.04 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 



50 Установка более сложных 

параметров 

Разработка и 

подготовка 

проектной модели 

 

1 26.04 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

51  Разработка и 

подготовка 

проектной модели 

1 10.05 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот Dobot 

Magician 

61 Трёхмерная визуализация.  1 17.05 Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот 

Dobot Magician 

62 Инструменты для 

обслуживания. Печать .  

 1 
24.05 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентны

х 

робототехнических 

систем. Робот 

Dobot Magician 

 

Публикации  всех проводимых мероприятий в центре «Точка роста» гимназии 

размещены в подразделе Мероприятия в разделе «Точка роста»  сайта гимназии 

 

V. Проблемы выявленные в ходе мониторинга и их решения 

1. Реализация программы наставничества для обучающихся 7-11 классов. Решение 

проблемы: во 2 полугодии  2021 - 2022 учебного года программу наставничества 

дополнить мероприятиями с использованием средств обучения и воспитания центра 

«Точка роста»; 

2. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и 

более учебных предмета и  курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности и численность обучающихся осваивающих дополнительные 

общеобразовательные с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

роста» соответствует 1 году открытия. Решение проблемы: в 2022 -2023 учебном году 

учебный план гимназии дополнить курсами естественно-научной и технологической 

направленностей. 

 

 

 

 


