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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  
к  рабочей программе по биологии для 11класса  

Статус 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  
1) ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2) примерной программы по биологии к учебнику для 11 класса общеобразовательных 
учреждений под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 11 класс (базовый уровень) – 
М.: Просвещение, 2022; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Целью базового курса является: 

1) Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 
научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 
проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 
скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

2) Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими 
биологическими школами и течениями, обучение свободному владению «биологическим 
языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

3) Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать 
теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки мышления в 
пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том 
числе, экологическую и природоохранительную грамотность.  
 
Задачи: 

1) освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 
наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и 
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

2) овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 
биологической терминологией и символикой; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 

4) воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  



5) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 
навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний 
и ВИЧ-инфекции. 

 
Место предмета в учебном плане (по учебному плану 2020-2022 уч.г) 
 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 
изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, 
физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 
специальных дисциплин. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 
понятия об эволюционном развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование 
у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 
поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 
разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет знание 
центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 
составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру 
поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 

На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 час (1 час в 
неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  
обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с 
техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных платформах, 
рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методический комплект  
Учебник:  
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 11 
класс (базовый уровень) – М.: Просвещение, 2020 
 
Учебно-методические материалы:  

- Дымшиц Г.М. Биология. Рабочая программа к учебнику Д.К. Беляева и др. 10-11 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных школ – М.: Просвещение, 2013 

- Панина Г.Н. Биология. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями – 
М. Просвещение, 2012 

- Панина Г.Н. Биология. Учебно-справочные материалы к ЕГЭ – М.: Просвещение, 2013 
-  Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2014 (Стандарты второго поколения) 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



 
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  
Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.  

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 
взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного предмета. 
Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 
образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 
биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 
отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются 
и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся. 
 
Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ (23 ч) 
 
Глава 1. Свидетельства эволюции (4ч.) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии.  Молекулярные, морфологические, 
эмбриональные, палеонтологические и биогеографичекие свидетельства эволюции. 
Глава 2. Факторы эволюции. (7ч.) 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость - исходный материал для 
эволюции. Направленные и случайные изменения генофонда в ряду поколений. Формы естественного 
отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. 
Макроэволюция. 
Глава 3. Возникновение жизни на Земле. (6 ч.)  

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 
отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — 
эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов эволюции. 
Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
Глава 4. Происхождение человека. (6 ч.)      

 Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые представители 
рода Homo.  Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 
Эволюция современного человека. 
 
РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ. 
 
Глава 5. Организмы и окружающая среда (6ч.) 

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 
межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз и 
биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 
Глава 6. Биосфера (3 ч.) 

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера 
и человек. 
Глава 7. Биологические основы охраны природы. (1ч.) 

Охрана видов и популяций и экосистем. Биологический мониторинг. 
 
Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных 
пород одного вида животных);  

- движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 
примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); 
образование новых видов в природе;  

- эволюцию растительного мира;  



- эволюцию животного мира;  
- редкие и исчезающие виды;  
- движущие силы антропогенеза; происхождение человека.  
- коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 
Лабораторные и практические работы. 
      Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 
      Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 
семян, коллекции насекомых и т. п.). 
      Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
      Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
      Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
      Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
      Решение экологических задач. 
      Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 
      Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 
 
Примерные темы экскурсий  

Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 
Изменчивость организмов (окрестности школы). 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 
племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
 Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого музея. 

 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название раздела  Кол.
час 

Лабораторные работы 

2 Раздел I.  
ЭВОЛЮЦИЯ (12 ч) 
Глава 1. Свидетельства 
эволюции  
 
Глава 2. Факторы эволюции 
 
Глава 3. Возникновение жизни 
на Земле.  
 
Глава 4. Происхождение 
человека.  

 
23: 

 
4 
 
7 
 
6 
 
6  

-Описание особей вида по 
морфологическому критерию (на примере 
гербарных образцов). 
 -Выявление изменчивости у особей 
одного вида (на примере гербарных 
образцов, наборов семян, коллекции 
насекомых и т. п.). 
  

4 РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ. 
 
Глава 5. Организмы и 
окружающая среда  
 
Глава 6. Биосфера  

13: 
 
 
6 
 
3 

-Выявление приспособлений организмов к 
среде обитания. 
-Выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности.  
-Составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания). 



 
Глава 7. Биологические основы 
охраны природы.  

 
1 
  

 -Сравнительная характеристика 
природных экосистем и агроэкосистем 
своей местности.  
-Исследование изменений в экосистемах 
на биологических моделях (аквариум). 
-Решение экологических задач. 
-Воздействие человека на водную среду и 
загрязнение берегов водоемов (полевая 
работа). 
-Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем 
и путей их решения. 

 Резервный урок  1   
Итого  34 

 

 
Результаты освоения курса биологии 
 
 Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) осуществляется в соответствии 
с федеральными образовательными стандартами: планируемый уровень подготовки выпускников на 
конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 
учреждения, а также требованиями ГИА.  
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;  
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.  
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 
на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки.  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;  
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;  
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 
из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  
 



Итоговый и промежуточный контроль  
 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – 
промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 
(или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая работа; 
• лабораторная работа 

2. Итоговая аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 
школьников. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2013. - 128 с. 

2. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 
2013 г. 

3. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 
«Лицей», 2013 г. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 
2014 (Стандарты второго поколения) 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 
Оборудование    кабинета    должно    включать    следующие    типы средств обучения: 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 
объектов, модели, приборы и инструменты   для   проведения   демонстраций   и   практических 
занятий, экскурсионное оборудование; 
- стенды для постоянных и временных экспозиций; 
комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 
- аппаратура   для   записей   и   воспроизведения   аудио   и видеоинформации; 
- компьютер; 
- мультимедиа проектор; 



- интерактивная доска; 
- коллекция медиа ресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения к 
учебникам, обучающие программы; 
- выход в Интернет; 
- комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты 
выдающихся учёных биологов) по всем разделам школьной биологии; 
- комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 
- библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-
информационной и научно-популярной литературы; 
- картотека    с    заданиями    для    индивидуального    обучения, организации самостоятельных 
работ обучающихся, проведения контрольных работ. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 
 

Наименование 
оборудования 

Кол-
во 

Ссылка с подробным 
описанием Описание 

Мобильный 
компьютерный 
класс 

 1  

Мобильный компьютерный класс на базе 16 
ноутбуков и шкафа для хранения и зарядки. Это 
современное решение для организации единой 
компьютерной среды в рамках лабораторного 
кластера по предметам естественно-научного цикла. 
Мобильный класс состоит из портативных 
компьютеров учеников, ноутбука учителя, тележки 
для хранения и подзарядки устройств со встроенной 
беспроводной системой, предустановленного 
программного обеспечения. Мобильный 
компьютерный класс планируется использовать в 
комплексе с цифровыми лабораториями по физике, 
химии, биологии, экологии и физиологии на уроках 
предметов естественно-научного цикла, а также для 
проведения проектных, исследовательских работ в 
рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Лаборатория 
человеко-
машинного 
взаимодействия 

  

https://bitronicslab.co
m/ 

 

Лабораторные комплексы по направления человеко-
машинного взаимодействия обеспечат развитие 
конвергентного направления в обучении 
разнообразных технических и естественно-научных 
дисциплин в ОУ.  
Кроме того, благодаря наглядности и 
кроссплатформенности данные наборы с успехом 
могут быть использованы не только в объединениях 
по изучению робототехники, но и на уроках 
биологии, технологии и физики.  
Данное оборудование безусловно позволит 
разнообразить проектную и исследовательскую 
деятельность ОУ в рамках реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, в том 
числе и обеспечить дальнейшее развитие 
направления STEM-образования в школе.  

Цифровая 
лаборатория в 
области 
нейротехнологий. 
Практикум по 
биологии. 
BiTronics Lab. 

1 

Цифровая лаборатория для проведения 
демонстраций и учебно-исследовательских работ в 
области физиологии человека. 

https://bitronicslab.com/
https://bitronicslab.com/


Набор-
конструктор 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTronics Lab 

1 

Базовый учебно-проектный модульный набор для 
работы с широким спектром сенсоров биосигналов 
на базе платформы Arduino. Предназначен для 
проектных и исследовательских работ в области 
инженерно-биологических систем, нейротехнологий 
и человеко-машинного взаимодействия. 

Ресурсный набор 
"Система для 
регистрации 
восьмиканальной 
электроэнцефалог
раммы" 

1 

Набор для подготовки к командной инженерной 
олимпиаде НТИ по профилю "Нейротехнологии и 
Когнитивные науки". 

Ресурсный набор 
"Система 
управления 
макетом 
бионической 
руки” 

1 

Проектный ресурсный набор для реализации проекта 
"Система управления макетом бионической руки". 
Набор предназначен для ознакомления и изучения 
основ работы с человеко-машинными интерфейсами, 
обработки сигналов и предметной области 
протезирования. Подходит для подготовки к 
компетенции "Проектирование нейроинтерфейсов" 
World Skills 

Ресурсный набор 
"Визуализация 
символьной и 
графической 
информации" (к 
набору-
конструктору 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и 
исследовательских работ в области способов 
визуализации и представления данных. Включает в 
себя методическое пособие. Является дополнением к 
модульному набору-конструктору "Юный 
нейромоделист". Ресурсные наборы снабжены 
подробными методическими рекомендациями. 

Ресурсный набор 
"Управление 
моторами" (к 
набору-
конструктору 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и 
исследовательских работ в области способов 
визуализации и представления данных. Включает в 
себя методическое пособие. Является дополнением к 
модульному набору-конструктору "Юный 
нейромоделист". Ресурсные наборы снабжены 
подробными методическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут 
выполнять следующие практические работы: 
Нейромельница; Миоармрестлинг; Мио-пушка; 
Управление сервомотором с помощью триггера в 
BiTronics Studio; Стрессометр; Счетчик пульса. 

Ресурсный набор 
"Индикаторы" (к 
набору-
конструктору 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и 
исследовательских работ в области способов 
визуализации и представления данных. Включает в 
себя методическое пособие. Является дополнением к 
модульному набору-конструктору "Юный 
нейромоделист". Ресурсные наборы снабжены 
подробными методическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут 
выполнять следующие практические работы: 
Виртуальный монитор пульса; Пьезопульсар; 
Силомер со светодиодной шкалой; Счетчик 
сокращений мышц; Мио-индикатор; Определение 
скорости реакции; Определение средней скорости 
распространения пульсовой волны. 

Ресурсный набор 
"Дополнительные 
сенсоры" (к 

1 
Ресурсный набор для реализации проектных и 
исследовательских работ в области способов 
визуализации и представления данных. Включает в 



набору-
конструктору 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 

себя методическое пособие. Является дополнением к 
модульному набору-конструктору "Юный 
нейромоделист". Ресурсные наборы снабжены 
подробными методическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут 
выполнять следующие практические работы: ИК-
пульт с биоуправлением; Мониторинг температуры; 
Игра на запоминание последовательности; Мио-
музыка; Различные способы управление 
сервомотором; 
Определение временного разрешения различных 
сенсорных систем. 

Ресурсный набор 
"Сохранение и 
передача данных" 
(к набору-
конструктору 
"Юный 
нейромоделист" 
BiTroncis Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и 
исследовательских работ в области способов 
визуализации и представления данных. Включает в 
себя методическое пособие. Является дополнением к 
модульному набору-конструктору "Юный 
нейромоделист". Ресурсные наборы снабжены 
подробными методическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут 
выполнять следующие практические работы: 
Кардиомонитор в Excel; 
Передача данных по bluetooth на компьютер; 
Передача данных по bluetooth между двумя платами 
Arduino; 
Передача данных на сервер; Нейрокинез. 

Лабораторный 
комплекс по 
экологии 

1 

https://nau-
ra.ru/education/Basic-

general/tsifrovye-
laboratorii/tsifrovaya-

laboratoriya-po-
ekologii/ 

 

Набор «Цифровая лаборатория учащегося по 
экологии» предназначен для проведения учебного 
экологического мониторинга инструментальными 
методами. Изделие работает в комплекте с 
персональным компьютером (ноутбуком). Набор 
будет использоваться при изучении экологии, 
биологии, химии, географии и природоведения, а 
также для индивидуальных исследования и 
проектной деятельности школьников. 

Лабораторный 
комплекс по 
физиологии 

1 

https://nau-
ra.ru/education/Basic-

general/tsifrovye-
laboratorii/fiziologii-

profilnyy-uroven/ 
 

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный 
уровень) включает в себя специализированные 
датчики, позволяющие проводить исследования по 
функционированию человеческого организма. 
Изделие работает в комплекте с персональным 
компьютером (ноутбуком). Лаборатория позволит 
проводить лабораторные и практические работы на 
уроках биологии, физики, химии при изучении 
раздела «Человек и его здоровье», может быть 
использована на занятиях в школьных кружках и 
секциях, а также открывает широкие возможности 
для проведения биологических исследований и 
экспериментов. В состав Цифровой лаборатории по 
физиологии профильного уровня входит 
методическое руководство с описанием 
практических работ и примерами проектной 
деятельности. 

Лабораторный 
комплекс по 
биологии 

 

https://nau-
ra.ru/education/Basic-

general/tsifrovye-
laboratorii/po-biologii-

bazovyy-uroven/ 
 

Лабораторный комплекс по биологии предназначен 
для организации исследовательских работ учащихся, 
проектной деятельности в ОУ в рамках 
общеобразовательных программ и в отделении 
дополнительного образования.  

Цифровая 
лаборатория по 1 Цифровая лаборатория по биологии (STEM) – 

представляет собой базовый набор для 

https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
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биологии для 
ученика (STE.M) 

практического изучения биологии в ОУ и 
тематических кружках. Он позволяет проводить 
оценку факторов окружающей среды и их влияния 
на живые организмы, формировать электронные 
отчеты на персональном компьютере. В состав 
модели входит методическое пособие с темами 
лабораторных работ, цифровые датчики для 
измерения температуры, влажности и прочих 
параметров среды, набор препаратов, микроскоп, 
весы и другое оборудование. Изделие работает в 
комплекте с персональным компьютером 
(ноутбуком). 

Микроскоп 1  

Профессиональный биологический микроскоп 
позволит проводить исследования препаратов, 
микроорганизмов в проходящем свете.  
Тринокулярный микроскоп планируется 
использовать как эффективный инструмент для 
демонстрации объектов микромира на уроках 
биологии, химии, в STEM-объединениях ОУ. 

Фазово-
контрастное 
устройство 

1  

Фазово-контрастное устройство для микроскопа 
выше предназначено для исследования 
малоконтрастных объектов, невидимых в микроскоп 
при обычных условиях наблюдения. 

Цифровая 
лаборатория 
SenseDisc 
Лабораторный 
комплекс 
SenseDisс 
Advance - 
расширенный 
комплект 
датчиков 
 
 

3 http://sensedisc.ru 
 

Лабораторные комплексы SenseDisc позволяют 
получать и анализировать физические, химические и 
биологические данные, доступные для наглядного 
преподавания при реализации основной 
образовательной программы начального, основного 
и среднего (полного) общего образования. 

Датчики для 
цифровых 
лабораторий 
SenseDisc 
Датчик радиации 
(счетчик Гейгера) 
S0022 (1) 
Датчик 
углекислого газа 
S1007 (1) 
Датчик ЭКГ 
S1011 (1) 
Датчик оксида 
серы SO2 S1014 
(1)Датчик ионов 
нитрата S1018 
(1)Датчик ионов 
кальция S1023 
(1)Датчик 
дыхания S1012 
(1)Датчик 
магнитного поля 
S0020 (1) 
Датчик 

13 http://sensedisc.ru/datc
hiki/ 

 

Съемные измерительные датчики для 
лабораторного комплекса SenseDisс. Набор датчиков 
расширяют возможности цифровой лаборатории 
SenseDisk, что позволяет использовать их для 
разнообразных научно-исследовательских 
экспериментов, проектных работ.  
Мобильная лаборатория SenseDisk позволяет 
сочетать наглядные эксперименты по физике, химии 
или биологии с преимуществами цифровой 
регистрации параметров, когда измеряемые данные 
и результаты их обработки отображаются 
непосредственно на экране компьютера.  
Вся лаборатория мобильна, умещается на ладони, с 
ней можно отправиться в лес, на экскурсию и даже  в 
поход.  
 
Предполагается использование на уроках 
технологии, физики, биологии, химии, окружающего 
мира, географии, в рамках объединений отделения 
дополнительного образования. 
Исследовательская и проектная деятельность на 
занятиях по внеурочной деятельности. 

http://sensedisc.ru/labs/sensedisc-advance/
http://sensedisc.ru/datchiki/
http://sensedisc.ru/datchiki/


температуры 
поверхности 
S0012 (1) 
Датчик 
электрического 
заряда S0008 
(1)Датчик 
фотогейт S0016 
(1)Датчик УФ-
излучения S1040 
(1)Датчик 
мутности воды 
(турбидиметр) 
ZC1010 (1) 
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