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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по биологии 8 для класса 
Статус 
Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5–9 классы) 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 стан-
дарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 
31 декабря 2015 г.); 

3) федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-
разовательном 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 учеб-
ный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

В     рабочей     программе     учтены     идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универ-
сальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и не-
прерывного образования, целостность  
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 
личности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 
их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечи-
вающих 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 экспери-
мент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся 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. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уров-
нях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результа-
там освоения содержания предметных программ. 

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими  для  основной  и  стар-
шей  школы  и  определяются  социальнымитребованиями,  в  том  числе  изменением  социальной  
ситуации  развития  —  ростом  информационных  перегрузок,  изменением  характера  и  способов  
общения  и  социальных  взаимодействий  (объёмы  испособы  получения  информации  порождают  
ряд  особенностей  развития  современных  подростков).  Наиболее продуктивными с точки зрения 
решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  По-



мимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования 
как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социаль-
но значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образова-
ния являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-
вающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, 
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека;   
формирование ценностного отношения к живой природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;  
 познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 
овладение ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, информационной, цен-

ностносмысловой, коммуникативной; 
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоциональноценностного отно-
шения к объектам живой природы. 
 
Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Биология Сферы» (5–9классы) разработана в соответствии с 
Базисным учебным планом для ступени основного общего образования.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  
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 био-
логических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в си-
стеме 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 за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком при-
менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрацион-



ный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с 
применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими возмож-
ностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учебных занятий, консульта-
ций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к ис-
пользованию Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учеб-
но-методических комплектов) с 5 по 9 класс. 
Учебник: Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Биология. Человек. Культура здоро-
вья. 8 класс Учебник с online поддержкой / УМК «Сферы» - М.: Просвещение, 2017  
Учебно-методические материалы:  

• Сухорукова Л.Н. Биология.  Рабочие программы.   
• Предметная линия учебников «Сферы».  5–9 классы: пособие для учителей общеобразователь-

ных учреждений / Л.Н.  Сухорукова, В.С.  Кучменко.  —  М.: Просвещение, 2013.  — Режим 
доступа: http://www.prosv.ru/_data/assistance/14/81edbf46- 

Биология. Конструктор уроков. 7 класс. /1 DVD/ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение. Науки об организме человека. Культура здоровья- основа полноценной жизни.  
Глава 1. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья.  
Клетка - структурная единица организма. Соматические и половые клетки. Наследственность и 

здоровье. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни медико-
генетическое консультирование. Факторы окружающей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье. 

Глава 2. Целостность организма – основа его жизнедеятельности.  
Компоненты организма человека. Строение и принципы работы нервной системы. Основные 

механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция. Внутренняя среда организма - основа его це-
лостности. Кровь. Форменные элементы крови. Кроветворение. Иммунитет. Иммунология и здоровье. 

Глава 3. Опорно-двигательная система и здоровье.  
Общее строение скелета. Осевой скелет. Добавочный скелет. Соединение костей. мышечная си-

стема строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц. Осанка. Первая помощь при 
травмах скелета.  

Глава 4. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья.  Строение сер-
дечно - сосудистой системы. Работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения. 
Первая помощь при обморожениях и кровотечениях. Лимфатическая система. Строение и функции 
органов дыхания. Этапы дыхания. Легочные объемы. Гигиена органов дыхания. Первая помощь при 
нарушениях дыхания. Обмен веществ. Питание пищеварение. Органы пищеварительной системы. 
Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Пищеварение в 
тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени. Регуляция пищеварения. Белковый, жировой, угле-
водный, солевой и водный обмены веществ. Витамины и их значение для организма. Культура пита-
ния. Особенности питания детей и подростков. Пищевые отравления и их предупреждение. Строение 
и функции мочевыделительной системы. Мочеобразование и его регуляция. Строение и функции ко-
жи. Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание.  

Глава 5. Репродуктивная система и здоровье. Строение и функции репродуктивной системы. 
Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье.  

Глава 6. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье. Центральная нервная система. 
Спинной мозг. Головной мозг: задний и средний мозг. Промежуточный мозг. Конечный мозг. Сома-



тический и вегетативный отделы нервной системы. Эндокринная система. Гуморальная регуляция. 
Строение и функции желез внутренней секреции. 

Глава 7. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы. Органы чувств. Ана-
лизаторы. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Обонятельный, вкусовой, 
кожный и двигательный анализаторы. Гигиена органов чувств.  

 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название раздела  Кол.час 

 Повторение материала  
7 класса 

2 

1 Введение.  1 
2 Глава 1.  

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоро-
вья.  

4 

3 Глава 2.  
Целостность организма – основа его жизнедеятельности.  

7 

4 Глава 3.  
Опорно-двигательная система и здоровье.  

7 

 Глава 4.  
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здо-
ровья.   

28 

 Глава 5.  
Репродуктивная система и здоровье. 

4 

 Глава 6.  
Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье 

7 

 Глава 7.  
Связь организма с окружающей средой 

6 

 ВПР 
 

1 

 Резервное время 
 

1 

 Итог  
 

68 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Выпускник научится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость;  
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблю-
дения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические экспери-
менты и объяснять их результаты; 



- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими жвотными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между осо-
бенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на здоровье чело-
века. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заблеваниях, ожо-
гах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; про-
ведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
- реализовывать установки здорового образа жизни; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоро-
вью и здоровью других людей; 
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье че-
ловека. 
 
Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государ-
ственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению,   сформированность   их  мотивации  
к  обучению и целенаправленной  познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность  ставить  цели и 
строить  жизненные  планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гу-
манистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осо-
знанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной траектории  образования  на  базе  
ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  предпочтений, с учётом устойчивых познава-
тельных  интересов; 

3)     знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выво-
ды); эстетического отношения к живым объектам; 



5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм,  правил  поведения,   ролей  и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправ-
лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокуль-
турных,  социальных, экологических  и экономических  особенностей; 

8)     развитие морального сознания и компетентности   в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и раци-
онального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-
ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из освоенных обучаю-
щимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способности их использования в учебной, познавательной  и  социальной  практи-
ке,  самостоятельности   планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебно-
го сотрудничества   с  педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуаль-
ной  образовательной  траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 
1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, включая уме-
ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-
цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-
риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3)   умение работать с разными источниками биологической информации: находить   биологи-
ческую   информацию   в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических    словарях   и   справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

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

5)   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 изменяющей-
ся ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



7)     способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-
зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-
нию, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  
видах  отношений,  владение  научной терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёма-
ми. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
1)    усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной орга-
низации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности   и изменчивости; овла-
дение понятийным аппаратом биологии; 

3)     приобретение   опыта  использования   методов  биологической  науки  и  проведения  не-
сложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов; 

4)     понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных исследований в совре-
менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научно-
го сотрудничества; 

5)     формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия  
деятельности  человека  в природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;  умение  выби-
рать  целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание  необходимости   сохранения  биоразнообразия   и  при-
родных местообитаний; 

6)     объяснение  роли биологии  в практической  деятельности  людей, места и роли человека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции  растений  и животных; 

7)   овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 
и процессов; постановка биологических  экспериментов  и объяснение  их результатов; 

8)     формирование  представлений  о значении  биологических  наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости  рационального  природопользования; 

9)   освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-
ращивания 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 проме-
жуточного 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  нату-

ральных  объектов,  модели,  приборы  и инструменты   для   проведения   демонстраций   и   
практических занятий,  экскурсионное  оборудование; 

- стенды  для  постоянных  и  временных  экспозиций; 
комплект технических и информационно-коммуникативныхсредств обучения: 
аппаратура   для   записей   и   воспроизведения   аудио   и видеоинформации; 
- компьютер; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска; 
- коллекция медиаресурсов, 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-популярнойлитературы; 
- 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, ДЕМОН-
СТРАЦИЙ 
 

Наименование 
оборудования 

Кол-
во 

Ссылка с подробным 
описанием Описание 

Мобильный ком-
пьютерный класс  1  

Мобильный компьютерный класс на базе 16 ноутбу-
ков и шкафа для хранения и зарядки. Это современ-
ное решение для организации единой компьютерной 
среды в рамках лабораторного кластера по предме-
там естественно-научного цикла. Мобильный класс 
состоит из портативных компьютеров учеников, но-
утбука учителя, тележки для хранения и подзарядки 
устройств со встроенной беспроводной системой, 
предустановленного программного обеспечения. 
Мобильный компьютерный класс планируется ис-
пользовать 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 обще-
образовательных программ. 

Лаборатория че-
ловеко-
машинного взаи-
модействия 

  

https://bitronicslab.co
m/ 

 

Лабораторные комплексы по направления человеко-
машинного взаимодействия обеспечат развитие кон-
вергентного направления в обучении разнообразных 
технических и естественно-научных дисциплин в 
ОУ.  
Кроме того, благодаря наглядности и кроссплатфор-
менности данные наборы с успехом могут быть ис-
пользованы не только в объединениях по изучению 
робототехники, но и на уроках биологии, технологии 
и физики.  
Данное оборудование безусловно позволит разнооб-
разить проектную и исследовательскую деятель-
ность ОУ в рамках реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ, в том числе и 
обеспечить дальнейшее развитие направления 
STEM-образования в школе.  

Цифровая лабора-
тория в области 
нейротехнологий. 
Практикум по 
биологии. 
BiTronics Lab. 

1 

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

Набор-
конструктор 1 Базовый учебно-проектный модульный набор для 

работы с широким спектром сенсоров биосигналов 

http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
https://bitronicslab.com/
https://bitronicslab.com/


"Юный нейромо-
делист" BiTronics 
Lab 

на базе платформы Arduino. Предназначен для про-
ектных и исследовательских работ в области инже-
нерно-биологических систем, нейротехнологий и 
человеко-машинного взаимодействия. 

Ресурсный набор 
"Система для ре-
гистрации вось-
миканальной 
электроэнцефало-
граммы" 

1 

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

Ресурсный набор 
"Система управ-
ления макетом 
бионической ру-
ки” 

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 протези-
рования. Подходит для подготовки к компетенции 
"Проектирование нейроинтерфейсов" World Skills 

Ресурсный набор 
"Визуализация 
символьной и 
графической ин-
формации" (к 
набору-
конструктору 
"Юный нейромо-
делист" BiTroncis 
Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и ис-
следовательских работ в области способов визуали-
зации и представления данных. Включает в себя ме-
тодическое пособие. Является дополнением к мо-
дульному набору-конструктору "Юный нейромоде-
лист". Ресурсные наборы снабжены подробными ме-
тодическими рекомендациями. 

Ресурсный набор 
"Управление мо-
торами" (к набо-
ру-конструктору 
"Юный нейромо-
делист" BiTroncis 
Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и ис-
следовательских работ в области способов визуали-
зации и представления данных. Включает в себя ме-
тодическое пособие. Является дополнением к мо-
дульному набору-конструктору "Юный нейромоде-
лист". Ресурсные наборы снабжены подробными ме-
тодическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут вы-
полнять следующие практические работы: Нейро-
мельница; Миоармрестлинг; Мио-пушка; Управле-
ние сервомотором с помощью триггера в BiTronics 
Studio; Стрессометр; Счетчик пульса. 

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

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и ис-
следовательских работ в области способов визуали-
зации и представления данных. Включает в себя ме-
тодическое пособие. Является дополнением к мо-
дульному набору-конструктору "Юный нейромоде-
лист". Ресурсные наборы снабжены подробными ме-
тодическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут вы-
полнять следующие практические работы: Вирту-
альный 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 набо-
ру-конструктору 
"Юный нейромо-
делист" BiTroncis 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и ис-
следовательских работ в области способов визуали-
зации и представления данных. Включает в себя ме-
тодическое пособие. Является дополнением к мо-
дульному набору-конструктору "Юный нейромоде-
лист". Ресурсные наборы снабжены подробными ме-



Lab) тодическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут вы-
полнять 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 нейромо-
делист" BiTroncis 
Lab) 

1 

Ресурсный набор для реализации проектных и ис-
следовательских работ в области способов визуали-
зации и представления данных. Включает в себя ме-
тодическое пособие. Является дополнением к мо-
дульному набору-конструктору "Юный нейромоде-
лист". Ресурсные наборы снабжены подробными ме-
тодическими рекомендациями. 
С помощью этого набора обучающиеся смогут вы-
полнять следующие практические работы: Кардио-
монитор в Excel; 
Передача данных по bluetooth на компьютер; 
Передача данных по bluetooth между двумя платами 
Arduino; 
Передача данных на сервер; Нейрокинез. 

Лабораторный 
комплекс по эко-
логии 

1 

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

general/tsifrovye-
laboratorii/tsifrovaya-

laboratoriya-po-
ekologii/ 

 

Набор «Цифровая лаборатория учащегося по эколо-
гии» предназначен для проведения учебного эколо-
гического мониторинга инструментальными мето-
дами. Изделие работает в комплекте с персональным 
компьютером (ноутбуком). Набор будет использо-
ваться при изучении экологии, биологии, химии, 
географии и природоведения, а также для индивиду-
альных исследования и проектной деятельности 
школьников. 

Лабораторный 
комплекс по фи-
зиологии 

1 

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

general/tsifrovye-
laboratorii/fiziologii-

profilnyy-uroven/ 
 

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный 
уровень) включает в себя специализированные дат-
чики, позволяющие проводить исследования по 
функционированию человеческого организма. Изде-
лие работает в комплекте с персональным компью-
тером (ноутбуком). Лаборатория позволит проводить 
лабораторные и практические работы на уроках био-
логии, физики, химии при изучении раздела «Чело-
век 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 про-
фильного уровня входит методическое руководство 
с описанием практических работ и примерами про-
ектной деятельности. 

Лабораторный 
комплекс по био-
логии 

 
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 общеобразо-
вательных программ и в отделении дополнительного 
образования.  

Цифровая лабора-
тория по биоло-
гии для ученика 
(STE.M) 

1 

Цифровая лаборатория по биологии (STEM) – пред-
ставляет собой базовый набор для практического 
изучения биологии в ОУ и тематических кружках. 
Он позволяет проводить оценку факторов окружаю-
щей среды и их влияния на живые организмы, фор-
мировать электронные отчеты на персональном ком-
пьютере. В состав модели входит методическое по-
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собие с темами лабораторных работ, цифровые дат-
чики для измерения температуры, влажности и про-
чих параметров среды, набор препаратов, микро-
скоп, весы и другое оборудование. Изделие работает 
в комплекте с персональным компьютером (ноутбу-
ком). 

Микроскоп 1  

Профессиональный биологический микроскоп поз-
волит проводить исследования препаратов, микроор-
ганизмов в проходящем свете.  
Тринокулярный микроскоп планируется использо-
вать 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 малокон-
трастных объектов, невидимых в микроскоп при 
обычных условиях наблюдения. 

Цифровая лабора-
тория SenseDisc 
Лабораторный 
комплекс 
SenseDisс 
Advance - расши-
ренный комплект 
датчиков 
 
 

3 http://sensedisc.ru 
 

Лабораторные комплексы SenseDisc позволяют по-
лучать и анализировать физические, химические и 
биологические данные, доступные для наглядного 
преподавания при реализации основной образова-
тельной программы начального, основного и средне-
го (полного) общего образования. 

Датчики для циф-
ровых лаборато-
рий SenseDisc 
Датчик радиации 
(счетчик Гейгера) 
S0022 (1) 
Датчик углекис-
лого газа S1007 
(1) 
Датчик ЭКГ 
S1011 (1) 
Датчик оксида 
серы SO2 S1014 
(1)Датчик ионов 
нитрата S1018 
(1)Датчик ионов 
кальция S1023 
(1)Датчик дыха-
ния S1012 
(1)Датчик маг-
нитного поля 
S0020 (1) 
Датчик темпера-
туры поверхности 
S0012 (1) 
Датчик электри-
ческого заряда 
S0008 (1)Датчик 
фотогейт S0016 
(1)Датчик УФ-
излучения S1040 
(1)Датчик мутно-

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

 

Съемные измерительные датчики для лаборатор-
ного комплекса SenseDisс. Набор датчиков расши-
ряют возможности цифровой лаборатории 
SenseDisk, что позволяет использовать их для разно-
образных научно-исследовательских экспериментов, 
проектных работ.  
Мобильная лаборатория SenseDisk позволяет соче-
тать 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 техноло-
гии, физики, биологии, химии, окружающего мира, 
географии, в рамках объединений отделения допол-
нительного образования. 
Исследовательская и проектная деятельность на за-
нятиях по внеурочной деятельности. 

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


сти воды (турби-
диметр) ZC1010 
(1) 
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