
Мероприятия,  проводимые на базе ГБОУ СОШ с. Мосты с использованием оборудования материально- технической 

базы центра «Точка роста» с сентября 2021г. по январь 2022 г. 

 Физическая лаборатория 

Учитель физики: Игнатьева О.В. 

№ п/п Тема Кол-во 

ч. 

Вид работы Направление 

(кол-во обуч-ся) 

Оборудование центра «Точка 

роста» 

Сроки 

 

1 

 

Определение цены деления 

измерительного прибора  

 

1 

 

Лабораторная 

работа 

 

Урок , 7 кл. (14) 

 

Измерительный цилиндр, линейка, 

амперметр, вольтметр 

 

13.09.21 

2 Сравнение количеств теплоты 1 Лабораторная 

работа 

Урок , 8 кл. (7) Калориметр, термометр, 

измерительный цилиндр, холодная 

и горячая вода 

24.09.21 

3 Измерение объема твердого тела 1 Лабораторная 

работа 

Внеурочная 

деятельность, 

 7-8 кл. (9) 

Электронные весы, таблица 

плотности веществ 

25.09.21 

4 Измерение удельной теплоемкости 

тела 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 8 кл. (9) Калориметр, термометр, 

измерительный цилиндр, 

электронные весы, металлический 

цилиндр на нити 

27.09.21 

5  

Урок Атома 

3 Урок, 7, 9,11кл. Внеурочная 

деятельность, 

 7-8 кл. (9) 

ПК, проектор 28-30.09.21 

6 Исследование колебательного 

движения пружинного маятника 

1 Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

Урок , 11 кл. (4) 

ПК, ЦЛ «Releon», 

датчик ускорения, электронные 

весы, пружина, груз, линейка 

 

05.10.21 

7 Измерение массы тела на электронных 

весах 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 7 кл. (14) Электронные весы, набор тел 

разной массы 

10.11.21 

8  

Измерение температуры тела 

 

1 

 

эксперимент 

 

Урок , 8 кл. (9) 

ПК, ЦЛ «Releon», 

датчик температуры 

 

15.10.21 

9 Измерение ускорения свободного 

падения 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 9 кл. (13) Секундомер электронный с 

датчиком, брусок, ложемент 

19.10.21 

10 Определение плотности вещества 1 Лабораторная 

работа 

Урок , 7 кл. (13) Электронные весы, измерительный 

цилиндр, набор тел 

17.11.21 

11 Исследование силы упругости 1 Лабораторная 

работа 

Внеурочная 

деятельность, 

 7-8 кл. (9) 

Динамометр, пружина, набор грузов 19.11.21 



12 Исследование  силы трения от силы 

нормального давления 

1 Лабораторная 

работа 

Внеурочная 

деятельность, 

 7-8 кл. (10) 

Динамометр, пружина, набор грузов 3.12.21 

 Измерение сил с помощью 

динамометра 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 7 кл. (14) Динамометр, деревянный брусок, 

набор грузов 

08.12.21 

13 Измерение силы трения с помощью 

динамометра 

 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 7 кл. (14) Динамометр, деревянный брусок, 

набор грузов 

20.12.21 

14       

15 Давление в газах и жидкостях. Закон 

Паскаля 

1 эксперимент Внеурочная 

деятельность, 

 8-9 кл. (11) 

ПК, ЦЛ «Releon» 

Датчик абсолютного давления, 

мерный цилиндр, трубка, линейка 

25.12.21 

16 Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока 

1 Лабораторная 

работа 

Урок , 8 кл. (9) ПК, ЦЛ «Releon», 

датчик тока, лампочка, ключ, 

соединительные провода 

14.01.22 

17 Давление в газах и жидкостях. Закон 

Паскаля 

1 эксперимент Урок , 7 кл. (12) ПК, ЦЛ «Releon» 

Датчик абсолютного давления, 

мерный цилиндр, трубка, линейка 

19.01.22 

       

       

 

Химико-биологическая лаборатория 

Учитель химии: Погожева Г.А. 

№ п/п Тема Кол-во 

ч. 

Вид работы Направление 

(кол-во обуч-ся) 

Оборудование центра «Точка 

роста» 

Сроки 

1 Методы познания в химии. Экспери-

ментальные основы химии  

 

1 Практическая работа 

№ 1 

«Изучение строения 

пламени»  

 

Урок 8 кл.(10) Датчик температуры (термопар-

ный), спиртовка  

 

8.09 

2 Первоначальные химические поня-

тия. Чистые вещества и смеси  

 

1 Лабораторный опыт 

«Определение 

водопроводной и 

дистиллированной 

воды»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 8 кл.(9) 

  

Датчик электропроводности, 

цифровой микроскоп  

 

22.09 



3 Растворы  

 

2 Лабораторный опыт  

«Наблюдение за 

ростом кристаллов»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 8кл.(9) 

 

Цифровой микроскоп  

 

29.09 

4 Методы познания в химии 1 Лабораторный опыт  

«До какой 

температуры можно 

нагреть вещество?»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 8кл.(9) 

 

Датчик температуры , спиртовка  

 

 

5 Первоначальные химические поня-

тия. Закон сохранения массы веществ  

 

1 Экспериментальное 

доказательство 

действия закона  

 

Внеурочная 

деятельность 

 8кл.(9) 

 

Весы электронные  

 

6.10 

6 Теория электролитической диссо-

циации  

 

1 Практическая работа  

«Электролиты и 

неэлектролиты»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 9кл.(11) 

 

Датчик электропроводности  

 

20.10 

7 Химические реакции.ОВР  

 

1 Лабораторный опыт  

«Изменение рН в 

ходе окислительно-

восстановительных 

реакций»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 9кл.(11) 

 

Датчик рН  

 

24.11 

8 Химические реакции. Скорость хи-

мической реакции  

 

1 Демонстрационные 

опыты «Изучение 

влияния различных 

факторов на скорость 

реакции»  

 

Внеурочная 

деятельность 

 9кл.(11) 

 

Прибор для иллюстрации зави-

симости скорости химической 

реакции от условий  

 

14.12 

9 Использование увеличительных 

приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные 

приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат.  

1 Правила работы с 

микроскопом.  

 

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Микроскоп световой, цифровой  

 

15.09 

10 Понятие о ткани. Ткани животных и 

растений. Их функции.  

 

1 Правила работы с 

микроскопом.  

 

Урок 5кл. Микроскоп световой, цифровой  

 

13.09 

11 «Наблюдение за передвижением 1 Лабораторная Внеурочная Готовить микропрепарат культуры 17.11 



животных»  

 

работа № 3  

«Наблюдение за 

передвижением 

животных»  

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

инфузорий.  

Изучать живые организмы под ми-

кроскопом при малом 

увеличении.  

Наблюдать за движением живот-

ных. 

12 Клеточное строение организмов. 

Клетки растений.  

 

1 Клеточное строение 

растений.  

Свойства 

растительной клетки.  

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

 

8.12 

13 Семя, его строение и значение  

 

2 Семя как орган раз-

множения растений.  

Значение семян в 

природе и жизни 

человека  

Лабораторная 

работа  

«Строение семени 

фасоли»  

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Работа «Строение семени фасоли»  

Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик освещенност 

влажности и температуры).  

и,  

15.12 

14 Общая характеристика подцарства  

Простейшие.  

2 Среда обитания, 

внешнее строение. 

Строение и 

жизнедеятельность  

 

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты  

 

22.12 

15 Работа мышц  

 

2 Опора и движение 

Опорно-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент  

 

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Цифровая лаборатория по 

физиологии 

 

сентябрь 

16 Регуляция работы сердца и сосудов. 

Предупреждение заболеваний серд-

ца и сосудов.  

 

3 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Вред 

табакокурения. 

Методы изучения  

 

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Цифровая лаборатория по 

физиологии 

 

октябрь 

17 Строение легких. Газообмен в легких 3 Дыхание. Внеурочная Цифровая лаборатория по ноябрь 



и тканях.  

 

Дыхательная 

система. Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, экспери-

мент.  

Лабораторная работа  

«Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого воз-

духа»  

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

физиологии 

 

18 Пищеварительная система.  Нормы 

питания  

 

 Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания.  

Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, 

измерение.  

Практическая работа: 

«Определение трени-

рованности 

организма по 

функциональной 

пробе»  

Внеурочная 

деятельность 

 5-9 кл.(10) 

 

Цифровая лаборатория по 

физиологии 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа «Определение плотности вещества»                    Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока»    



                                                                                                                                             (Применение датчика тока) 

                                                                            

Урок по теме: Давление в газах и жидкостях. Закон Паскаля. ( Применение датчика абсолютного давления) 

             

 

       «Исследование колебательного движения пружинного маятника»    (Применение датчика ускорения) 



                    

 

 

    

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


