
t-

Приложение Jф З

к приказу J\Ъ 148-о от
31 .08.2021

Рекомендации по использованию стандартного комплекта
оборулования Щентра <<Точка роста>> при реализации программ

естественно-научной и технологической направленностей

Перечень стандартного комплекта оборудования для оснащения
Щентров <<Точка pocTa>) сформирован с учетом ряда принциttов, в том числе:

Принцип преемственности систем оборудования. Оборудование для
проведения ученических практических работ является общим для уровней
основного общего и среднего общего образования. В системе нагJuIднъIх
средств об1..rения и демонстрационного оборудования имеются базовые
элементы, общие для основного общего и среднего общего образованиrI.
Щифровая лаборатория и оборудование общего назначения позвоJuIют
обеспечивать деятельность обl^rающихся как в основной, так и в старшей
школе, а в совокупности с цифровыми пабораториями по физике, биологии и
химии - практическую деятельность в рамках из)пrения естественнонаучных
предметов в 10-1 1 классах на углубленном уровне.

Принцип сочетания юIассических и современньж средств измерений и
способов эксперимент€tгIьного исследования явлениЙ. В состав оборудования
входят классические средства измерения (например: динамометры,
стрелочные амперметр и вольтметр) и цифровые приборы (например:
цифровые весы, секундомер) и датчики. Соблюдение этого принципа имеет
особое значение для уровня основного общего образованиrI, шоскольку здесь
цроисходит знакомство со способами измерения физических величин,
формируется понимание принципов действия анаJIоговых измерительных
приборов и обеспечивается rrереход к использованию инструментов
цифровой лаборатории.

Принцип приоритета r{енического эксrrеримента дJuI ре€rлизации
системно-деятельностного подхода. Реализация системно-деятельностного
подхода в об1..rении естественнонаулным предметам базируется в первую
очередь на вовлечении обl^лающихся в практическую деятельность по
проведеЕию наблюдениЙ и опытов. Поэтому значительная часть наблюдениЙ
и опытов, которые в традиционной методике предлаг€Lлись как
демонстрационные, перенесены в разряд ученических работ. Следует
отметитъ, что в настоящее время изу{ение физики, химии и биологии в
основноЙ школе и на базовом уровне старшеЙ школы ориентируется на
освоение естественнонаучной |рамотности, которое идёт через рztзвитие
способностей уIащихся анализировать разнообрl
информацию и использовать пол)лIенные знания
процессов окружающего
методов естествознания

мира; пониматъ
для получениlI

самостоятельность суждений и пониматъ роль
инноваций в развитии общества; осознавать
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И ИХ СВяЗЬ с натттим материzLльным окружением и состоянием окружающей
ср еды. Ориентац ия на естественнонаr{ную грамотность предполагает акцент
на метоДологиЮ науки и напрямую связано как с общим числом уIениЕIеских
опытов В курсах естественных наук, так И направленностью их на
формирОвание самостоятельности действий при проведении наблюдений,
измерений и исследований.

использование средств наглядности И уrебного оборудования в
1^тебноМ процессе направлено на выполнения следующих функций:
обеспечивают более полЕую и точную информацию об из)чаемом явлении
или объекте и теМ самыМ способствуют повышению качества обl^rения;
помогают в максимальной мере развить познавательные интересы уIащихся;
повышают уровень наглядности и доступности обучения; увеличивают
объем самостоятельной работы rIащихся на уроке и внеурочной
деятельности; создают условия для организации практико-ориентированной
проектной и исследовательской деятельности; дают возможность доступнее
и глубже раскрыть содержание учебного материала, способствуют
формированию у у{ащихся положительных мотивов обуrения.

важнейшей частью оснащения Щентра <<точка роста> является
цифровая лабораториrI, перечень датчиков которой позволяет использовать
эту лабОраториЮ при изучении физики, химии и биологии. Введение в
школьный эксперимент цифровых датчиков для регистрации р€tзличньж
величин и возможности использоватъ компьютер (смартфон или планшет)
для расчетов и оформления результатов опытов, позволяет перейти на новый
качественный уровень проведения измерений, упростив процесс измерений и
повысив их точность. Появление цифровых технологий в лабораторных
работах повышает их акту€lJIьностъ и привлекательность в сознании
современного школьника, усиливает наглядЕостЬ как В ходе опытов, так и
при обработке результатов с использованием программных средств. Щля
экспериментов по биологии и химии это является значимым переходом от
качественных наблюдений и опытов к количественным экспериментам.

использование цифровой лаборатории существенно изменяет подходы
к проведению и демонстрационных, и ученических оtIытов:

использование цифровых датчиков в качестве измерительных
инструментоВ изменяеТ подходы к проведению прямъж измерений
физических величин.

Традиционно в качестве средств измерения использовЕtлись
простейшие инструменты (рычажные весы и р€вновесы, мензурка,
динамометр, термометр) и стрелочные приборы (амперметр и вольтметр).

использование цифровьж датчиков позволяет на совершенно другом
качественном уровне производить измерения времени, расстояния, иметъ
возможность регистрировать и наблюдать изменение таких
величин как температура, электрическое напряжение,

Эти возможности гIозволяют, например, на
точностью измерить мгновенную скорость тела,
наблюдать в динамике процесс электромагнитно
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и измеЕение индукционного тока, исследоватъ изменение температуры с
течениеМ времени в процессе установления теплового равЕовесия и т.д.

На уроках биологии появляется возможность пол)лIитъ количественные
данные прИ проведениИ опытов, напримеР: при определении факторов,влияющих на скорость процесса фотосинтеза, при изуIении дьIхания корней
и листьеВ, ПРИ исследовании условий прорастания ceMrIH и т. д.

на уроках химии на количественный уровень переходят практические
работы по из)чению процесса электролиза, исследование экзотермиtIеских и
эндотермических реакций, теплового эффекта горения топлива и т. д. с
использОваниеМ традиционных (аналоговьгх>> средств подобные измерениrI
выполнитъ невозможно. Однако, при переходе на цифровую лаборurор"rо 

"тематическом планировании необходимо предусмотреть дополнительное
время Для обl"rения работе с датчиками, включая сборку эксперименталъной
установки с датчиками, снrIтие покЕ}заний с экрана компьютера, определение
погрешностей измерений.

Для работы с цифровыми датчиками исполъзуется специzLлъЕое
программное обеспечение, установленное на компьютер. Щля коммуникации
цифровых датчиков, записи и хранения информац"",' .rОПl^rенной с их
помощьЮ, цифроВая лаборатория используется в комплекте с ноутбуком с
необходимым установленным про|раммным обеспечением.

ИспользОвание компьютерной формы регистрации полученньIх
значений и построения графиков изменrIет подходы к офоiмлению
лабораторных и практических работ обуrающимися.

,щанные' полr{енные при помощи цифровых датчиков, вносятся в
электронные таблицы, что позволяет строить графики зависимостей
исследуемыХ величиН на экране компьЮтера. На основании этих графиков
делать выводы о характере зависимости величин от времени или Другихпараметров. На углубленном уровне целесообр€вно Ъбуrur" проводить
аппроксимацию выбранных точек итоговой графической зависимостью.

эти новые возможности позволяют автоматизировать рутинныепроцедуры заполнения таблиц, выполнение однотипных расчетов,построения графиков. Щифровая фотокамера позволяет сфотогрфировать
собранную эксперимент'льную установку и прикрепить^ фотЪграФ"rо в
электронный отчет. Таким образом, осуществляется переход к оформъению
электронного отчета о проделанном
исследовательской работе.

эксперименте, проектной или

возможностъ использования видеонаблюдения за
выполнениrI практических работ обуlающимися изменяет
оцениванию работ.

Электронный отчет о проделанной практической работе может
сопровождатъся прикрепленной фотографией, которая оценивать
правильностъ собранной экспериментальной
опредеJUIтъ полноту и правильностъ пр
анализиро. ватъ достоверность представленных

процессом
подходы к

Килочек

Пр.и одновременном выполнении р€tзными

полно



исследователъских работ целесообр€вно использоватъ видеозапись всего
хода работ. В этом слr{ае оцениваться могут Ее только предметные
результаты, связанные с проведением конкретного эксперимента, но и
коммуникативные и реryлятивные действия: планирование работы,
отслеживание хода работы, коррекция плана работы, коммуникациrI в
совместной деятелъности, напичие (или отсутствие) конфликтов и способы
их решения.

использование цифровьгх лабораторий существенно расширяет спектр
возможных опытов и исследований, особенно это касается изу{ения
биологии и химии.

расширение спектра возможностей можно проиллюстрировать на
примере изrIения электроМагнитной индукции В курсе физики. При
использОваниИ стрелочНого амперметра традициОнно наблюдают лишь фактвозникновения индукционного тока в проводнике и изменение его
направления при изменении скорости внесениrI магнита или его полярности.
Использование цифрового датчика позволяет tIолучить осциллогрurйу эдс
ИНДУКЦИИ, ВОЗНИКаЮЩеЙ В КаТУШКе, при пролете через нее магнита. Это
позволяеТ сравниватЬ значения максим€Llrъных эдС при rrролете через
катушку магнита с р€lзными скоростями и с разной полярностью,
анuLлизиРоватЪ виД полученной зависимости, конструировать
экспериМент€UIьнЫе задачи по изr{ению электромагнитной индукции.

щифровая лаборатория позволяет организовать гIроектную и уlебно-
исследовательскую деятельность школьников как в рамках уроков, так и во
внеурочной деятельности. Наличие разнообразных цифровых датчиков дает
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВоДиТь самые разнообразные исследования, опир€lясъ на
интересы обучающихся. В качестве примера можно привести исследов ания
экологической направленности по вьUIвлению факторов загрязнения
окружающей среды, из)д[ению экологического состояния помещений школы,
почвы, воздуха В населенном пункте и т.д. Исследовательские работы с
использованием цифровых датчиков целесообразно предлагать )чащимся 1 0-
11 кJIассоВ В рамках обязательной для них проектной деятельности.
выполнение таких проектов является основанием для оценки не только
уровня сформированности предметных результатов, но итоговой оценки
достижения метаrrредметньIх результатов обу.rения: коммуникативных
(которые оцениваются как в процессе проведения работы, так и в процессе
защиты проекта или исследования) и реryлятивных (которые оценив€tются в
процессе выполнения rтроекта).

оснащение для Из)пrения физики цредставлено в виде оборудов ания
для демОнстрациОнныХ опытоВ и оборудования для лабораторных работ и
ученических опытов, включ€ш обшцуо для естественнона)п{ного цикла
цифровую лабораторию, а также цифровую лабораторию (как
дополнительный элемент для углубленного из}п{ения

,Щемонстрационное оборудование
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наблюдения большинства из)п{аемых явлений
возможно при оптим€шьном сочетании ан€Lлоговцх
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наблюдения, анаJтиза измерительной иЕформации. Так, например, для куtr
физики основной школы есть возможность демонстрации кJIассическ
демонстрационных экспериментов: падение тел в трубке Ьютоt
демонстрация действия атмосферного давлениrI, закона Паскаля, изменен
объема тел при нагревании (охлаждении), притяжения молекул и т.д. Наб
по электростатике дает возможность демонстрации электризации тел, зако
сохранения заряда, линий напряженности электрического поля и т.,ц. и мож
использоваться как 8 кJIассе при из)чении электромагнитных явлений, так
в 10 классе при из)лении электростатики.

ПрИ проведении демонстрационных опытов должны соблюдать
требования к их наглядности (ясная И понятная постановка опыт
видимости для всех учащихся класса (при н€шIичии мелких детал
используется их увеличенное изображение при помощи веб-камерr
эмоционЕLльности и, по возможности, занимательности (демонстрационЕI
опыТ должеН вызыватЬ интерес )л{ащихся, создавать мотивацию к из}ценI
предмета) и убедительности (показывать тот эффект, на демонстрацр
которого он был направлен).

Однако реапизациrI деятельностного подхода в обуrении физи
переносит акцент С демонстрационного эксперимента на rIенически
например, по механике исследование кинематических закономерносте
законов динамики, колебательных движений перенесено в )лIеническ]
эксtrеримент с соответствующим набором оборудования. При изу{ен]
эЛектроДиНаМики лабораторное оборУдование поЗВоляеТ исслеДоВаТЬ -

только законы постоянного тока, но с использованием компьютерно
осциллоIрафа позволяет пронаблюдать и исследовать электрические це]
переменного тока, блок диодов позволяет исследовать вольтампернI
характеристики диода. При изl"rении оптики лабораторное оборудован.
позволяет из)п{ить законы геометрической оптики (преломление света
полуцилиндре и полr{ение изображения в линзах) и пронаблюдать ocHoBHI
явления волновой оптики (интерференция и поJUIризацш), исследова
дифракцию света (дифракционная решетка)

В соответствии с предметными результатами обl^rения физиl
оборудование для ученических опытов обеспечивает проведение следующI
типов работ, сгруппированных по видам деятельности, независимо от I
тематической принадлежности :

1. Проведение прямых измерений физических величин (измеренl
массы, объема жидкости, температуры жидкости, силы, силы , ток
напряжения) с использованием анЕUIоговых и цифровых приборов.

2. Проверка заданных предположений (прямые измерения физическl
величин и сравнение заданньж соотношений между ними). Наприме
проверка условий плавания тел, условий равновесия и блоко
закономерностей последовательного и па
проводников и т. д.

З. Расчет по полученным результатам
них параметра (в основной школе) и косвенные
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Например: ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение
свободного падениrI, жесткость пружины, коэффициент трениrI скольжения,
механическая работа и мощностъ и т.д.

4. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)
rrо обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
Например: прямолинейное расгrространение света, дисперсия света; изrIение
свойств изображениrI в плоском зеркале и т. п.

5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика и расчета искомого параметра.
Например: зависимости пути равномерно движущегося тела от времени
движениrI тела; силы трениrI скольжения от силы норм€Lльного давленvIя,
качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от
площади соприкосновениrI тел; сипы упругости от удлинения пружины;
вытЕtJIкивающеЙ силы от объёма погруженноЙ части тела и от плотности
жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую
погружено тело и т.д.

Лабораторное оборудование обеспечивает самостоятелъный
ученический эксперимент, который может иметь рzlзличные формы:
фронтальный эксперимент (фронтальные опыты и лабораторные работы),
работы шрактик)дма, 1..rебно-исследовательские работы и проекты
эксперимент€tпьного характера. При этом нормативно-обязательным вне
зависимости от уровня изу{ения физики (базовый или углубленный) и
образовательной программы (основная или средняя школа) является
фронтальный эксперимент. Именно посредством фронт€lJIьного эксперимента
достигаются предметные результаты эксперимент€uIьного характера, а

r{ащимися осваиваются способы действий, соответствующие ук€}занным
выше IuIти типам работ. Лабораторный практикум целесообразен толъко при
углубленном уровне изучения предмета.

Оптимальным для достижения целей проведения фронтального
эксперимента явJuIется представление лабораторного оборудования и

матери€Lпов в виде тематических комплектов по механике, молекулярной
физике, электричеству и оптике. Использование тематических комплектов
способствует формированию такого важнейшего умения, как подбор
учащимися оборудования в соответствии с целью исследования из
избыточноЙ номенкJIатуры предложенного комплекта; позволяет проводить

экспериментальную работу на любом этапе урока; уменьшает трудовые
затраты )п{ителя при подготовке к урокам, поскольку не требуется
Перекомпоновка оборудования в соответствии с задачами конкретного урока.

При планировании практическихработважно иметь в виду, что
предметные результаты экспериментzlJIьного характера моryт быть освоены
только при оптимаJIьном сочетании кратковременных фро опытов и
одночасовых лабораторных работ.

Важное значение имеет тот факт, что в
оборудования наряду с анаJIоговыми входят и цифр
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датчики цифровой лаборатории. Таким образом, при проведении
фронтального эксперимента В основной школе )ченики знакомятся с
электронными спо со бами измере ний и вычислений.

Блок оборудования дJUI уIенических работ по физике сформирован на
базе перечня оборудования для проведениrI основного государственного
экзамена по физике. Использование приборов и оборудования с едиными длявсех Обl"rающихся характеристиками позволяет стандартизировать
процедуры выполнения эксrrериМентzlJlьных заданий на экзамене и
обеспечить надежную оценку результатов на основ анииэкспертной проверки
ответов Обl"rающихся. При этом основанием для вывода о правильности
проведения данного опыта являются результаты, полrIенные уIащимися
посредством прямьIх измерений заданных физических величин.

Набор дJUI гIроведения основного государственного экзамена
обеспечивает разработку несколъких однотипных заданий при
использОваниИ одинаковогО оборудования с р€tзными характеристиками.
ЭтоТ подхоД целесообр€внО использовать и при проведении фронтальных
опытов и лабораторных работ. Например, гrри проведении исследования
зависимОсти силы тока от напряжениrI можно выделить в классе группы,
которые будут проводитЬ данное исследоВание, исtIользуя резисторы с
рЕlзныМ сопротиВлением, и лампочку. По результатам можно сравнить
пол}ченные зависимости, обсудить границы выполнения закона Ома для
участка цепи, определить сопротивлениrI резисторов.

следует отметитъ, что при проведении фронтальньгх опытов и
лабораторных работ в основной школе требуется запись результатов всех
прямых измерений с rIетоМ абсолютной погрешности. Здесь при
использовании традиционного оборудования (мензурок, динамометров,
термометров) и стрелочных амперметров и вольтметров абсолютную
погрешность целесообразно связывать с ценой делениrI прибора, а trри
переходе к цифровым инструментам (цифровые весы и датчики) учить
работатъ с описаниями этих приборов, выделяя данные об абсолютной
погрешНости, либо предлагать значение погрешности в тексте заданий.

При проведении исследования зависимостей одной физической
величины от другой учащиеся должны освоить построение графиков с
указанием абсолютных погрешностей, а при проведении работ на проверку
предположений - уметъ сравнивать значения двух прямых измерений с
учетом абсолютной погрешности (например, гý/тем сравнения интерв€lлов
полученных значений на числовой оси). Проведение измерений и
исследоВаниЙ в курсе физики 10-11 классов дополнrIются использованием
относителъных погрешностей, }п{ащиеся должны На)л{иться рассчитывать
относительные по|решности в простейших сл}чаях прямых измерений и
сравнивать точность рulзличных измерений.

Обращаем внимание, что оценивание
базироватъся, как и в критериях оценивания эксп
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ПРаВИЛЬНОСТИ ДеЙСТвиЙ по сбору установки, проведению опытов, снятию
пок€}заний приборов.

оснащение для из)чения биологии представлено комплектами
демонстрационньIх влажных препаратов, гербариев и коллекций по р€tзным
темам курса биологии, а также цифровой лабораторией для проведениrt
практических работ. Кроме того, При из)п{ении биологии может использоватъ
цифроваЯ лабораториЯ ттО биологиИ (каК дополнИтелъный элемент дJUI
углубленного из)чения курса).

в 1..rебном процессе уrащиеся должны Пол}п{ить возможность
чувственного восприятия изylаемьж явлений и объектов. Однако изучаемые
явлениrI и объекты FIe всегда могут быть непосредственно воспроизведены
или пок€ваны в 1^rебном помещении. В этом СЛ)п{ае 1^тебное оборудование
дает возможность их воспроизвести опосредовано, через коллекцию,
гербарный лист, микропрепарат, модель, видеофрагмент 

",..r.Влажные препараты представляют собой натур€tльные объекты,
смонтированные на стеклянной пластинке и огtущенные в стеклянный
цилиндр с консервирующей жидкостью, либо представленные в пластике.
здесь предлагаются тот€tльные препараты, позволяющие изучать внешнее
строение организма или его части, (например: ккорень бобового растениlI с
шryбеньками>>, <Гадюка>); анатомические препараты, предназначенные для
из)л{ения внутреннего строения организма или его органов (например:
<<Внутреннее строение JUIryшки)>, <<Внутреннее строение 

- 
птЙцъI>);

биологические препараты, дающие представление о стадиях рrtзвитиll
организма (например: <<Развитие костистой рыбы>>, <<Развитие курицьо>).
влажные прецараты исполъзуются как р€вдаточный матери€tл в процессе
демонстрации при из)л{ении нового матери€lла или в процессе выполнениrI
практических заданий, разработанных на их основе.

ГербариИ собрание црессованных, засушенньгх растений или их
частей помогают изrIать растение в кабинете и узнавать его в природе, а
гербаризация - наиболее простой способ сохранения растений и их частей в
течение длительного времени. В перечне предлагается систематический
гербарий (например, <<Основные группы растений>) и гербарий по общей
биологиИ (который позволяеТ проиллЮстрироватъ изме}IЕIивость,
искусственный отбор, систематические категории и видообразование,
дивергенция и конвергенция, гомологичные и анzUIогиIIные органы,
рудиментарные органы, ароморфоз, идиоадаптация фенотип и генотип,
ПОЛИПЛОИДИЯ, ОТД€LJIеННаЯ ГИбридизация, взаимодействие растений с
абиотическими факторами среды, взаимодействие растений . б""r""еским
факторами среды). Гербарный материutп исцольз)rют как раздаточный
матери€tл для демонстрации изrIаемъж объектов, Для выполнениrI
практиtIеских заданий при закреплении материЕtла или
результатов.

Также представлены коллекции - наборы
подобранных по определеЕЕым признакам. О
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моллюсков, отдельные части скелетов животньtх. В коллекциrIх сочетают
натуральные объекты с их изображением в виде рисунков или муJuIжей -имитаций. Предложенные в перечне морфологические коллекции дают
предстаВление о внешнем строении органов или их частей, позволяют
проводиТь сравнения объектов, выяснять их общие черты и черты различиrI
(например: <<Представители отрядов насекомьtю) и др.); общебиологические
коллекциИ позвоJUIюТ выяснятЬ взаимосвязИ В органическом мире,
рассматриватъ р€lзвитие организмов, прослеживать общебиологические
закономерности (например: <<примеры защитных приспособлений у
насекомыю>). Коллекции, как и гербарии, используют как раздаточный
матери€Lл для демонстрации из}чаемых объектов, ДЛя выполнениrI
практических заданий при закреплении матери€tла или диагностики 1лrебных
результатов.

ознакомление учащихся с микроскопическим строением живых
организмоВ одна иЗ главнейших задач науки, позволяющих подвести
школьников к пониманию единства органического мира. Щля проведения
лабораторных работ в цифровую лабораторию включен микроскоп, а в
комплекте посуды и оборудования общего н€вначения имеются необходимое
оснащение для проведения лабораторных работ.

щифровая лаборатория вкJIючает набор для изготовления
микропрепаратов. Свежие препараты изготавливают для немедленного
рассмотрения. К ним относятся жидкостные (объекты обычно помещаются в
ВоДУ, а препараты сохраняются в течение нескольких дней), с)rхие (например,
частицу птичьего пера, просто положить на IIредметное стекло и
микроскопировать), живые препараты (мазки - капли жидкости, например
крови) И вит€Lпьные препараты (которые используются для изучения
м€IлокJIеТочньIх объектов (простейших, колоний водорослей), для
наблюдения движения (туфелъки, амебы). Приготовление микропрепарата
вырабатывает У уlащегося навыки самостоятельной работы, активизирует их
познавательную деятельность и знакомит с техникой и методикой научного
исследования. В цифровую лабораторию включен также и набор
микропРепаратоВ, который содержит постоянные препараты, долгое BpeMrI
сохраняющиеся в пригодном дпя микроскопирования виде.

следует отметить, что наряду с использованием перечисленного выше
1"rебногО оборудования важную ролъ в изrIении биологии играют
природные объекты, так как в болъшинстве случаев только они могут
обеспечить наибольшую конкретность и полноту знаний уruщ""ar,
помогают формированию у них правильных биологических знаний. К таким
живым объектам относят растения, животные живого уголка, аквариума,
террариума. Эффективным средством знакомства с природными объектами
являются экскурсии в биологические и краеведческие музеи
сады, зоопарки и окружающие
природные сообщества.

Традиционные биологические муляжи и модели

школу естественные и
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видеофрагментами, анимацией, виртуaльными лабораториями. I-{ифровые
образовательные ресурсы не моryт стать полноценной заменой рейьных
природных объектов, но дают возможность познакомитъся с более широким
кругоМ объектов, создают предцосылки дJUI интенсиф"*uц""
образовательногО процесса и обеспечивают незамедлительн)rю обрur"уо
связь, компьютерную визу€tлизацию информации, автоматизацию
управления 1.чебной деятельностью и контроль ее результатов.

оснащение дпя изу{ениlI химии представлено в виде
демонстрационного оборудования, комплекта химических реактивов с
необходимым оборудованием из общего комплекта rтосуд", " оборудования
для r{енических опытов и комплекта коллекций. Кроме того, цри из)цении
химии используется общая для естественнонауIного цикла цифровая
лаборатория, а также цифровая лаборатория по химии (как дополнительный
элемент для углубленного из)п{ения химии).

ЩемонсТрационныЙ экспериМент являетсЯ важноЙ частьЮ Об1.,rения
химии. Здесь важно помнить, что при его проведении обязателъно должны
быть соблюдены все необходимые этапы:

поставка цели эксперимента,
описание необходимого для его выполнения оборудования и реактивов,
планирование порядка проведениrI,
описание исходных веществ,
прогнозирование ожидаемых В реакционной смеси изменений и

результатов эксперимента,
описание изменений, произошедших с веществами,
формулировка выводов из эксперимента,
создание рисунка экспериментальной установки и составление

уравнениrI реакций.
в процессе проведения демонстраций, учащиеся осваивают этапы

проведения огIыта, поэтому наиболее эффективным является не простое
описание оIIыта )лителем, а использование эвристической беседы. Пр"
реализации такого сценария даже не очень сложный опыт занимает доволъно
много времени, но следование ему позволяет обеспечить понимание
обуrаюЩимисЯ приемоВ научного познаниlI и использование их уже в
самостоятелъной деятельности в процессе )ценического эксперимента. На
начЕUIьноМ этапе изучениЯ химиИ (в 8-9 классах) именно такой подход
позволяеТ достичЬ максим€rльноЙ эффектИвностИ оТ П:РОВеДеНИlI
лабораторных и практических работ, а та*ж" сформировать у учащихся
ответственное отношение к эксперименту.

при оценивании rIенических практических работ целесообразно
r{итываТь подхоДы, использующие в экзаменационных материалах. Так, в
настоящее время предлагается
предусматривающее выбор двух веществ из IUIти
проведение с ними реакций, отражающих химические
условии задания вещества. Оценивание идет на осно,

и
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основании прямого наблюдения за действиями у{еника I'о проведению

опытов. при этом выделяются этапы отбора веществ и смешиван!tя веществ

в соответствии с пунктами инструкции к работе,

важнейшим направлением как демонстрациоЕного, так и )ченического

экспериМента должнО статЪ исполъзование цифровой лаборатории, Koтopall

позвоJIяет организоватъ хИМИЧеСКИй ЭКСГrеРИМеНТ На ПРИНЦИПИЫIЪНО НОВОМ

уровне, перейти от качест""""йоченки "uьп,одuемых 
явлений к системному

анапизу колич9ствеIIных *uрuпr"р"стик, При работе с датчиками цифровой

лаборатории обеспечивается автоматизированный сбор и обработка данныь

ход эксперимента может отображатъся в виде графиков Или Показании

приборов'ареЗУЛъТаТыЭкспериМенТоВМоГУТсохраняТъсяДлиТелъноеВреМя.
наиболее акту€tjlъt{ым дпя химии является переход к коJIичественным

характеристикам, который можно проиллюстрироватъ следующими

IIриМераМи:иЗУ{ениесТроенияПJIамени'оПреДелениерНВраЗныхсреДах'
опреДепениескоросТиреакции,иЗfiениеВлиянияконцентрацииИ
температуры на скоростъ реакции,

ЩифроваялабораторияшоЗВоляетреаJIиЗоВаТъМежПреДМеТныесВяЗис
ДрУгиМиПреДМеТаМиесТесТВеннонаr{ноГоцикла,поскопъкУДаеТ
ВоЗМожносТъВыIIолняТъинтеГрироВанныеУчебныеиссЛеДоВаНИЯпо
есТесТВенныМнаУкаМ'гtриМен'IТъИосВаиВатъЭлеМенТысТаТисТикиИ
информачионные технологии,
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