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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по химии для 10-го класса 

Статус 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1)  ФГОС СОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613); 

2)  Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Химия. Сборник 

рабочих программ 10-11 классы» (составитель О.С. Габриелян. Издательство 

Москва «Просвещение» 2019); 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2023 –2024 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2023-

2024 учебный год. 

Программа реализуется в рамках сетевой региональной инновационной площадки по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физике, 

химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования» 

совместно с ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета по образованию от 26.05.2021 №1562-р). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 

химии: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 

умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и 

процессами на основе объективных критериев и определѐнной системы ценностей, 

формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и 

обработки информации, изготовление информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Особенность программы состоит в использовании STEM-технологии обучения и 

ее элементов при проведении уроков химии в 10-м классе для формирования естественно-

научной грамотности обучающихся и повышения результативности участия в 

Национальной технологической олимпиаде.  

Структура обновленной учебной программы по химии базового уровня будет 

включать, наряду с традиционным предметным содержанием, систему интегрированных 



STEM-уроков на основе межпредметных практико-ориентированных технологических 

кейсов, модули STEM-проектирования и НТИ-уроки Кружкового движения ОНТИ.  

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по химии для 10 класса 

рассчитана на 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. Запланировано 2 контрольные 

работы и 2 практические работы. 

Один час в неделю, отведѐнный на изучение курса, предполагает широкое 

использование лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий. Это 

позволяет старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и 

готовит их к продолжению образования в высшей школе, где такая форма преобладает.   

Для десятиклассников, желающих изучать химию на углубленном уровне предусмотрена 

программа внеурочной деятельности на 2 часа «Неизвестное об известных веществах». 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: 

1. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, Химия. 

10 класс. Базовый уровень. Учебник. — М.: Дрофа, 2020 

Учебно-методические материалы: 

1. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 10 класс. Задачник 

2. Электронная форма учебника. 

 

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 2023-2024 учебном году может 

осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 

Министерством Просвещения Российской Федерации.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности 

состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах. Входное тестирование обучающихся по естественно-научной грамотности. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращѐнные. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 



Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их 

горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объѐмные) молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Природный газ.Предельные углеводороды.Алканы. Природный газ как 

топливо.Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная 

изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 

реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды.Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление 

алкенов.Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжѐнные диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение 

и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы 

и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Нефть и способы еѐ переработки. Состав нефти и еѐ переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические 

способы повышения качества бензина. STEM-модуль. Влияние нефти и нефтепродуктов 

на окружающую среду. Возможностьпроводить исследования препаратов, 

микроорганизмов в проходящем свете.А также для проведения учебного экологического 

мониторинга инструментальными методами. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение 

бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции 

«Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  

        Контрольная работа № 1 «Углеводороды» 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 



Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и глицерин, как 

представитель трѐхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. STEM-модуль.Выполнение 

мини-практической работы «Определение рН и электропроводности спиртов в 

зависимости от концентрации спиртовых растворов». Возможностьпроводить 

исследования препаратов, микроорганизмов в проходящем свете.А также для проведения 

учебного экологического мониторинга инструментальными методами. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 

состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 

альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных одноосно́вных  карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. STEM-модуль.Выполнение мини-проектов 

«Влияние растворов углеводов на живые организмы». Исследовательская деятельность 

обучающихся с использованием датчиков SenseDiscпо определению пульса, дыхания 

температуры, ЭКГ на работоспособность подростка до и после приема в пищу 

углеводов. Служит для визуализации и представления данных. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты.Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и биологические функции. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины.Гормоны. Лекарства. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 



жирорастворимых витаминов.  

Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимостьрастворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 

фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки. Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

Лабораторные опыты.Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа № 1«Идентификация органических соединений». 

Контрольная работа № 2 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения». 

Искусственные и синтетические полимеры (4 ч)  

И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон.  

Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года. Итоговое 

тестирование обучающихся по естественно-научной грамотности. 

            Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

и синтетически волокон и изделий из них. 

           Лабораторные опыты.  Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

           Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела программы Кол-во 

часов 



1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

 Входное тестирование обучающихся по естественно-научной 

грамотности 

2 

2 Углеводороды и их природные источники 

STEM-модуль. Влияние нефти и нефтепродуктов на 

окружающую среду. 

11 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

STEM-модуль.Выполнение мини-практической работы 

«Определение рН и электропроводности спиртов в зависимости 

от концентрации спиртовых растворов» 

 STEM-модуль.Выполнение мини-проектов «Влияние растворов 

углеводов на живые организмы» 

16 

4 Искусственные и синтетические полимеры 

Итоговое тестирование обучающихся по естественно-научной 

грамотности 

5 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере;   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, еѐ анализ, и умозаключения на его 

основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, 

моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 



3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) 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; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 



для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Итоговый и промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Запланировано 2 контрольные работыи 2 практические работы. 

 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. 
К-во 

часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды и их природные 

источники» 

1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения и их природные источники» 

1 

3 Практическая работа № 1по теме «Идентификация органических 

соединений» 

1 

4 Практическая работа № 2 по теме «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

 

Дополнительная литература:  

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы. Базовый 

уровень. – М.: Дрофа, 2018 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Методика к учебнику базового уровня – М.: Дрофа, 

2018 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Настольная книга учителя. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2018 

4. Добротина Д.Ю. Химия. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 34 

варианта – М.: Национальное образование, 2019 



5. Добротина Д.Ю. Химия. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 10 

вариантов – М.: Национальное образование, 2019 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

1. IC: Репетитор. Химия (КиМ) (CD); 

2. IC: Химия. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 

3. Химия: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

https://him.1sept.ru/ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https://mega.km.ru 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Ресурсный набор "Индикаторы" (к набору-конструктору "Юный нейромоделист" 

BiTroncisLab) 

2. Лабораторный комплекс по химии https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-

laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-himii-profilnyy/ 

3. Лабораторный комплекс по экологии https://nau-ra.ru/education/Basic-

general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/ 

4. Цифровая лаборатория SenseDisc, Лабораторный комплекс SenseDisсAdvance - 

расширенный комплект датчиков http://sensedisc.ru 

5. Датчики для цифровых лабораторий SenseDisc http://sensedisc.ru/datchiki/ 

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) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

https://him.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-himii-profilnyy/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-himii-profilnyy/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
http://sensedisc.ru/labs/sensedisc-advance/


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. 

BiTronicsLab. 

1 

Цифровая лаборатория для проведения 

демонстраций и учебно-

исследовательских работ в области 

физиологии человека. 

Набор-

конструктор 

"Юный 

нейромоделист" 

BiTronicsLab 

1 

Базовый учебно-проектный модульный 

набор для работы с широким спектром 

сенсоров биосигналов на базе 

платформы Arduino. Предназначен для 

проектных и исследовательских работ в 

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


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" 

WorldSkills 

Ресурсный набор 

"Визуализация 

символьной и 

графической 

информации" (к 

набору-

конструктору 

"Юный 

нейромоделист" 

BiTroncisLab) 

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" 

BiTroncisLab) 

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 BiTronicsStudio; Стрессометр; 

Счетчик пульса. 

Ресурсный набор 

"Индикаторы" (к 

набору-

конструктору 

"Юный 

нейромоделист" 

BiTroncisLab) 

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" 

BiTroncisLab) 

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" 

BiTroncisLab) 

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 

https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/
https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-po-ekologii/


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 

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 

https://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/fiziologii-profilnyy-uroven/
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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 

SenseDisсAdvance 

- 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 

температуры 

поверхности 

S0012 (1) 

Датчик 

электрического 

заряда S0008 

(1)Датчикфотогей

т S0016 (1)Датчик 

УФ-излучения 

S1040 (1)Датчик 

мутности воды 

(турбидиметр) 

ZC1010 (1) 

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/

