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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по биологии 6 класс 

Статус 
Рабочая программа линии УМК «Биология. Живой организм. 6 класс» по линии 

УМК Сухорукова Т.В. Биология 5-6 класс (Живой организм) - М.: Просвещение, 2014 (ФГОС). для 
общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273 – ФЗ;  

2) ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

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

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
— формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 
представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы),  
об  экосистемной  организации  жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 
— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 
живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 
биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 
приборов и инструментов; 
— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; —
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 
— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 
др.); 
— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 



 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутри предметных и мета предметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 
  
Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за 5 лет обучения — 238, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, 
34 (1 ч в неделю) в 7 классе, 68 (2 ч в неделю) в 8 классе, 68 (2 ч в неделю) в 9 классе. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 
включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 
данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 
изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного биологического образования и является основой   для   
последующей   уровневой   и профильной дифференциации. 

 
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:  
Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология 5-6 класс/ Под ред. Пасечника В.В. – М.: 
Просвещение, 2020 
Учебно-методические материалы: 
1. Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова Биология Живой организм 5-6, 
Москва «Просвящение» 2020 
6.  Рабочие программы https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/10/19/rabochaya-
programma-liniya-zhizni-avtorov-pasechnik-v-v 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/10/19/rabochaya-programma-liniya-zhizni-avtorov-pasechnik-v-v
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/10/19/rabochaya-programma-liniya-zhizni-avtorov-pasechnik-v-v


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные  действия,  как  умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  
объяснять, доказывать, защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятиям, 
структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме,  вступать  в  диалог  и  т. д 
 
1. Введение (1 час) 
 Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. 
Современная биология. Важность биологических знаний для развития медицины, 
сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, отличающие их от 
тел неживой природы. Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения.  
Животные.   
 Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и 
приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, 
демонстрирующих роль света в жизни растений. 
 
2. Органы и системы органов живых организмов (11 часов) 
 Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные 
органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный 
побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. Внешнее и внутреннее 
строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. 
Видоизменения корней. Системы органов животных: опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 
Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 
организма, связи его со средой обитания. 
 Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые 
образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 
 Лабораторные работы: 
Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 
Строение стебля. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные 
листья. Строение корневого волоска. Корневые системы.  Видоизменения подземных 
побегов. 
 
3. Строение и жизнедеятельность организмов (22 час) 
 Движение живых организмов. Значение опорно-двигательной системы. 
Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной и 
почвенной средах.  



 Питание живых организмов. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость 
почвенного питания от условий внешней среды.  
 Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. 
Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль 
зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. Питание 
потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Разнообразие животных по способу 
питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 
 Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 
Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 
разрушителей в природе. 
 Дыхание живых организмов. Роль кислорода в освобождении энергии. Брожение. 
Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о 
дыхании и фотосинтезе. Дыхание животных. Строение дыхательной системы в 
зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль 
кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги 
кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 
 Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у 
растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.  Строение и функции 
сердца. Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у 
одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование выделительной 
системы у многоклеточных животных. 
 Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 
размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 
водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 
грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 
эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 
Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 
разнообразие. Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и 
внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. 
Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 
 Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды 
индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. 
Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста 
организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. 
Прямое развитие. 
 Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 
плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 
 Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и 
испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия 
прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; 
репродукции картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, 
рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 
основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, 
развитие с полным и неполным превращением. 
Лабораторные работы: 
Строение цветка. 



Строение яйца птицы. 
Определение плодов. 
*Практические работы. 
1. Вегетативное размножение растений. 
2. Способы проращивания семян. 
 
4. Повторение и обобщение. Живые организмы в окружающей среде. Сезонные 
изменения в природе (1 час) 
 Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем 
органов в живых организмах. Нервно-гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей 
среды на растения и животных. Приспособления организмов к обитанию в разных 
условиях среды. Сообщество. Формы взаимоотношений живых организмов в сообществе 
(конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Историческая связь человека и живой 
природы. 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Название раздела  Кол. 
час 

Лабораторные работы и 
практические работы  

 Повторение материала 5 
класса 

2  

1 Введение  1  
2 Органы и системы органов 

живых организмов часов 
10 Л.р.: 

Внешнее строение побега растений. 
Строение вегетативной и 
генеративной почек. 
Строение стебля. Внешнее строение 
листа. Листорасположение. Простые 
и сложные листья. Строение 
корневого волоска. Корневые 
системы.  Видоизменения 
подземных побегов. 

3 Строение и 
жизнедеятельность 
организмов  

19 Л.р.: 
Строение цветка. 
Строение яйца птицы. 
Определение плодов. 
Пр.р.: 
Вегетативное размножение 
растений. 
Способы проращивания семян. 

4 Повторение и обобщение. 
Живые организмы в 
окружающей среде. 
Сезонные изменения в 
природе (1 час) 

1  

 ВПР 1  



 Итог  34  
 
Планируемые результаты изучения курса биологии 
 
Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы;   

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 
из одной 

 
Результаты освоения курса биологии 

 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  любви  и  

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,   языку,   
вере,   гражданской   позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  с  
учётом  региональных,  этнокультурных,   социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении  моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного  и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и   по   аналогии) и делать выводы; 

7) умение   создавать, применять   и   преобразовывать   знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-
научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого   в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними. 
 
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. 

 
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. 
 
Дополнительная литература:  
Электронные ресурсы: 
1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 
2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 
3. school-collection.edu.ru/. 
4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 
5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

 
 
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 

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


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. 

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 
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: 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-

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный 
уровень) включает в себя специализированные 
датчики, позволяющие проводить исследования по 
функционированию человеческого организма. 
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profilnyy-uroven/ 
 

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 
биологии для 
ученика (STE.M) 

1 

Цифровая лаборатория по биологии (STEM) – 
представляет собой базовый набор для 
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 

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

Съемные измерительные датчики для 
лабораторного комплекса SenseDisс. Набор датчиков 
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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 
температуры 
поверхности 
S0012 (1) 
Датчик 
электрического 
заряда S0008 
(1)Датчик 
фотогейт S0016 
(1)Датчик УФ-
излучения S1040 
(1)Датчик 
мутности воды 
(турбидиметр) 
ZC1010 (1) 

 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. 
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