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Биология 

1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Экспериментальная биология». 

Понедельник: 13:00-13:40 

Четверг: 13:00-13:40 

2. Проведение экспериментов с использованием оборудования «Точка роста» в рамках подготовки  

и написания исследовательских работ.  

Понедельник: 14:00-15:00 

Пятница: 14:00-15:00 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

уроков по плану. 

Периодически, в теч. недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

1. Открытое занятие внеурочной деятельности: «Экспериментальная биология».  

Тема занятия: «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений». 

Цель работы: изучение свойства полупроницаемости клеточной мембраны. 

Техническое обеспечение занятия:   

- цифровой микроскоп; 

- персональный компьютер с программным обеспечением; 

- микролаборатория для приготовления микропрепаратов. 

 

2. Открытое занятие внеурочной деятельности: «Экспериментальная биология».  

Тема занятия: «Оценка физиологических резервов сердечно - сосудистой системы». 

Цель: углубление знаний учащихся по теме «Кровообращение» и развитие умения  оценивать 

физиологические резервы сердечно - сосудистой системы  с помощью цифровой лаборатории 

Releon Lite для последующего использования  их  при проведении экспериментально-

исследовательских работ и сдачи экзамена в формате ОГЭ. 

Техническое обеспечение занятия:   

- цифровая лаборатория Releon Lite;  

- (датчик артериального давления) манжетка с грушей для нагнетания воздуха; 

-  датчик ЧСС; 

 -персональный компьютер с программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: «Экспериментальная 

биология». 

Использование цифрового микроскопа и персонального компьютера с программным 

обеспечением 

1. «Изучение устройства цифрового микроскопа». 

2. «Работа с готовыми микропрепаратами». 



3. «Приготовление и изучение микропрепаратов грибов». 

4. «Приготовление и изучение микропрепаратов тканей растений». 

5. «Приготовление и изучение микропрепаратов тканей животных». 

6. «Приготовление и изучение микропрепаратов тканей человека». 

Использование цифровой лаборатории Releon Lite 

Физиология растений 

1.Эксперимент «Дыхание растений» с использованием датчиков кислорода и углекислого газа 

цифровой лаборатории Releon Lite 

2. Эксперимент «Зависимость транспирации и температуры от площади поверхности листьев» 

3.Эксперимент «Испарение воды листьями до и после полива» 

Анатомия человека 

1.«Методы цитологического анализа полости рта» 

Физиология человека 

1.«Влияние физической нагрузки на частоту пульса и давления человека» с использованием 
цифровой лаборатории Releon Lite.  

2. «Измерение артериального давления»  с использованием цифровой лаборатории Releon Lite 

3.«Функциональные пробы на реактивность сердечно - сосудистой системы» с использованием 

цифровой лаборатории Releon Lite 

4. «Измерение артериального давления. Определение систолического и минутного объемов крови 

расчетным методом с использованием цифровой лаборатории Releon Lite 

5.«Определение минутного объёма кровообращения косвенным методом в покое и после 

физической нагрузки» с использованием цифровой лаборатории Releon Lite 

6.«Определение основных характеристик артериального пульса на лучевой артерии» с 

использованием цифровой лаборатории Releon Lite. 

7.«Определение функционального состояния сердечно-сосудистой системы» с использованием 

цифровой лаборатории Releon Lite 

8. «Измерение сжимающего усилия, создаваемого кистью руки» с использованием цифровой 

лаборатории Releon Lite 

4. Проведение лабораторных работ с использованием цифрового микроскопа и цифровой 

лаборатории Releon Lite на уроках. 

5 класс 

Лабораторная работа: «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними» 

Лабораторная работа: «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата)» 

6 класс 

Лабораторная работа: «Изучение органов цветкового растения». 

Лабораторная работа: «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений». 



Лабораторная работа: «Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении».  

 

7 класс 

Лабораторная работа  «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

 

8 класс 

Лабораторная работа: «Выявление особенностей строения клеток разных тканей». 

Лабораторная работа: «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки». 

Лабораторная работа: «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления».  

 

9 класс 

Лабораторная работа: «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах». 

 

3.Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 

4.Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

5.Проблемы, выявленные в ходе мониторинга 

Химия 

1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Химия и жизнь». 

вторник: 13:20-14:40 

2. Проведение практических и лабораторных работ  с использованием оборудования «Точка 

роста» по плану.  

вторник:  13:20-14:40 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

уроков по плану. 

Периодически, в течение недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

1. Открытое занятие внеурочной деятельности: «Строение пламени ».  

Тема занятия: «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений». 

Цель работы: освоение термопара. Изучение строения пламени и методики нагревания. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчик температуры термопарный, спиртовка, тигельные щипцы, стакан стеклянный 100 мл. 



 

2. Открытый урок в рамках урочной деятельности:  

Тема занятия: «Получение аммиака и исследование его свойств». 

Цель: получение аммиака , исследование и экспериментальное доказательство слабых основных 

свойств аммиака.  

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчик рН, USB-кабель, датчик электропроводности, стакан для слива, промывалка, стаканчик 25 

мл, штатив с пробирками. 

3. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: «Химия и жизнь». 

Использование оборудования: персонального компьютера с программным обеспечением 

«Наулаб», оборудование цифровой лаборатории «Точка Роста», датчик рН, датчик 

электропроводности, датчик термопарный, датчик результативный. 

1. «Температура и теплообмен». 

2. «Теплопередача». 

3. «Техника и проблемы нагревания веществ». 

4. «Агрегатные состояния и переходы между ними». 

5. «Строение пламени». 

6. «Экзотермические и эндотермические процессы». 

7. «Электролиты, неэлектролиты» 

8. «Ионнообменные реакции» 

9. «Уравнения ионнообменных реакций» 

10. «рН растворов кислот и оснований» 

11. «Определение силы кислот и оснований» 

12. «Определение силы кислоты и основания по электропроводности» 

Использование цифровой лаборатории «Точка Роста» на уроках 

8 класс 

1. Практическая работа «Ознакомление с лабораторным оборудованием. Строение 

пламени» 

2. Практическая работа «Признаки протекания химических реакций» 
 

Демонстрации: 

- До какой температуры можно нагреть вещество 

- Измерение температуры кипения воды. 

- Выделение и поглощение тепла – признак химических реакций. 

- Закон сохранения массы вещества. 

9 класс 



1. Практическая работа «Получение аммиака и изучение его свойств» 

2. Практическая работа «Изучение влияния условий проведения химических реакций 

на их скорость» 
Лабораторные опыты: 

- «Сильные и слабые электролиты 

- Влияние растворителя на диссонацию 

- Реакции ионнообмена. 

- Реакции ионного обмена. 

Демонстрации: 

- Тепловой эффект растворения веществ в воде. 

 

3.Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 

4.Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

Физика 

1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Физика вокруг нас». 

вторник: 13:20-14:40 

2. Проведение практических и лабораторных работ  с использованием оборудования «Точка 

роста» по плану.  

вторник:  13:00-13:40  

пятница: 13.00-13.40 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

уроков по плану. 

Периодически, в течение недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

1. Открытое занятие внеурочной деятельности: 

Тема занятия: ««Изучение зависимости давления газа от объёма при постоянной температуре». 



Цель работы: изучить температуру. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчик температуры. 

 

2. Открытый урок в рамках урочной деятельности:  

Тема занятия: «Измерение коэффициента трения по горизонтальной поверхности датчиком 

ускорения». 

Цель: измерение коэффициента трения. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчик ускорения, каретка, направляющая рейка. 

3. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: «Физика вокруг нас». 

Использование оборудования: персонального компьютера с программным обеспечением 

«Наулаб», оборудование цифровой лаборатории «Точка Роста»,  

Использование цифровой лаборатории «Точка Роста» на уроках 

8 класс 

были проведены следующие лабораторные работы в урочное время: 

1.Измерение температуры остывающей воды (датчик температуры)» 

2. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры (датчик 

температуры) 

3. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела (датчик температуры) 

4. Измерение относительной влажности» (два датчика температуры) 

9 класс 

были проведены следующие лабораторные работы: 

1. Измерение ускорения свободного падения(датчик ускорения и 

сопряжения.каретка,штатив,направляющая рейка) 

2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины(датчик ускорения и сопряжения. 

нить,штатив,направляющая рейка) 
 

Лабораторные опыты: 

1.Выяснение зависимости давления газа от объема при постоянной температуре (датчик 

давления) 

2.Измерение  коэффицента трения при  движении  по горизонтальной поверхности 

(датчик ускорения и сопряжения, каретка, направляющая рейка) 

3. Определение удлинения тела в процессе изменения температуры (лабораторный 
термометр, датчик температуры) 

4.Исследование процессов плавления и отвердевания» (датчик температуры, 

калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой) 

5.Зависимость силы трения от силы нормального давления (датчик ускорения и 

сопряжения, направляющая рейка) 



 

3.Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 

4.Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

 

 

 

 

 

 


