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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности для  6 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 авторская программа внеурочной деятельности 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа адресована учащимся 6 класса средней  общеобразовательной школы и является логическим продолжением 

линии освоения биологических дисциплин. 

Программа разработана в соответствии с  учебным планом МБОУ Светлолобовской СОШ для уровня основного общего образования с 

использованием современного оборудования центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе центра 

«Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология», с использованием оборудования «Точка роста». 

Цели и задачи курса: осуществлять новые подходы в обучении и способствовать формированию у учеников навыка 

самостоятельного поиска, обработки и анализа информации. 

 

-повышение уровня мотивации и познавательной активности учащихся, развитие способностей  учащихся использовать свои 

знания в реальных жизненных ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы),  

-выработка навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поисково-исследовательской деятельности по биологии; 

- расширение опыта работы с интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыта взаимодействия 

исследователей, опыта информационного поиска и презентации своего исследования; 



-развитие умения работать с информацией, интерпретировать данные экспериментов, использовать сеть Интернет. 

 

 

Общая характеристика курса.  

Цифровые лаборатории Архимед — это новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий. Они позволяют 

получать данные, недоступные в традиционных учебных экспериментах, отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, 

показаний приборов, дают возможность производить удобную обработку результатов эксперимента, обеспечивают 

автоматизированный сбор и обработку данных.  

С их помощью можно проводить работы, как входящие в школьную программу, так и совершенно новые исследования.  

 

         Применение лабораторий значительно повышает наглядность, как в ходе самой работы, так и при обработке результатов 

благодаря новым измерительным приборам, входящим в комплект лаборатории. Активная экспериментальная исследовательская 

работа способствует значительному повышению уровня знаний учащихся по химии, биологии, а также развитию их творческого 

потенциала. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Описание места курса в учебном плане. 

 

На внеурочную деятельность отводится 17 часов, 1 час в неделю. 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных результатов: 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 Сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

 Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

 умение работать с разными источниками информации; 



 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение особенностей  процессов жизнедеятельности растений; 

• характеристике экологического состояния окружающей среды;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 



3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами, цифровыми микроскопами, датчиками, 

лабораторией. 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание учебного курса. 

Введение (2 час). Знакомство с правилами поведения в кабинете, оборудованием для лабораторных работ. 

 Техника безопасности при работе с приборами, цифровым микроскопом и электрическим оборудованием. 

 

Тема 1. Цели и задачи учебно-исследовательской деятельности (4 часа) 

 

Исследовательская работа – самостоятельное изучение окружающего мира. Значение, цели и задачи исследовательской работы.  

 

 

Тема 2. Методы исследования объектов (2 часа) 
 

Биологические методы исследования окружающего мира. Приборы для определения величин. Оценка точности измерений. 

Оборудование количественного анализа, погрешность измерений. Физико-химические методы исследования объектов. 

 

Тема 3. Возможности цифровой лаборатории «Архимед» в учебно-исследовательской деятельности обучающихся (9 часов) 

 

Цифровая лаборатория Архимед: комплектация, принцип работы, возможные объекты исследования, работа с датчиками, работа 

с цифровым микроскопом Digital Blue QX5, сохранение результатов измерений, представление результатов в виде графиков, 

таблиц, фото и презентационного материала. 

 Практические  работы с помощью цифрового микроскопа: 



Практическая работа №1: Внешнее и внутреннее строение почки  

 

Практическая работа №2: Строение плесневых грибов  

Практические работы с использованием цифровой лаборатории Архимед 
 

Практическая работа №3: Влияние температуры, влажности, освещённости на прорастание семян. 

Практическая работа №4: Влияние растений на микроклимат помещения. 

Практическая работа № 5:Испарение воды листьями в зависимости от: 

а) площади листовой поверхности; 

б) температуры; 

в) влажности помещения; 

г) освещённости 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Деятельность учащихся 

1 2 3 4 5 

6 класс (17 часов) 

1 Введение 2 Ученик научится правильно работать с 

лабораторным оборудованием. 

Ученик получит возможность научиться  

объяснять назначение лабораторного 

оборудования.  

Технике безопасности при работе с 

приборами, цифровым микроскопом и 

электрическим оборудованием. 

 

 

Работа с лабораторным 

оборудованием. 

Работа  с текстом- написание 

конспекта. 

 

2 Цели и задачи учебно-

исследовательской 

деятельности  

4 Ученик научится: -формулировать цели и 

задачи учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

-Систематизировать и обобщать разные 

виды информации; работать в соответствии 

с поставленной задачей; участвовать в 

ИКТ  

Работа с интерактивными 

источниками информации в поиске 

необходимой информации, 

оформление информации в форме 

презентации 



совместной деятельности. Работа  с текстом 

Ответы на поставленные вопросы, 

организация дискуссии, составление 

плана, поиск связей между 

различными блоками системы, 

маркировка инструкции. 

3 Методы исследования 

объектов  

4 Ученик научится:  

-Различать биологические методы 

исследования окружающего мира.  

 Ученик получит возможность научиться:  

-Использовать приборы для определения 

величин.  

ИКТ  
Работа с интерактивными 

источниками информации в поиске 

необходимой информации. 

 Работа  с текстом 

Ответы на поставленные вопросы, 

заполнение таблиц по образцу, 

составление плана. 

4  Возможности цифровой 

лаборатории «Архимед» 

в учебно-

исследовательской 

деятельности. 

7 Ученик научится:  

-находить объекты исследования, объяснять 

принцип работы. 

Ученик получит возможность научиться -  

Использовать цифровую лабораторию, 

сохранять результаты измерений, 

представлять  результаты в виде графиков, 

фото и презентационного материала, 

работать с датчиками,  с цифровым 

микроскопом Digital Blue QX5. 

 ИКТ 

Работа с интерактивными 

источниками информации в поиске 

необходимой информации. Работа с 

датчиками.  

Выполнение практических  работ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование  учебного курса (17 ч) 



 
№ ур 

пр 

Дата № в  

теме 

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Основные виды 

деятельности 

Оборудование 

предметные метапредметные личностные   

Введение (2ч) 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

2 

Введение 

Правила работы 

Знание объектов 

изучения и 

основных 

правил работы в 

кабинете 

биологии 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 
учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам,  умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 
относится к учителю 

и одноклассникам.. 

Работа презентацией. 

Работа  с текстом - 

написание конспекта. 

 

ЦОР, презентация 

Цели и задачи учебно-исследовательской деятельности (4 ч) 

3. 

 

 1 Учимся решать 

проблемы. 

Ознакомление с 

методами 

исследования 

живой природы 

Познавательные УУД: 

рассмотреть проблему 

под разными углами 

Понимание 

значимости решения 

различных проблем. 

Работают с  источниками 

информации в поиске 

необходимой информации 

 выделение главной и 

Презентация 



и приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

зрения, с разных 

позиций. 

Сформулировать 

проблему с 

определённой позиции; 

критически относиться 

к суждениям, мнениям, 

оценкам. 

 Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух. 

второстепенной 

информации из текста, 

написание конспекта. 

 



4-5 

 

 2-3 Цели и задачи учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

Приобретение 

элементарных 

навыков 

постановки 

целей и задач 

исследования. 

Познавательные УУД:  

формулировать цель 

деятельности по 

решению проблемы; 

формулировать задачи 

и предполагаемые 

результаты для 

каждого этапа. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

Понимание 

значимости 

целеполагания для 

достижения 

результатов. 

Работают с  источниками 

информации в поиске 

необходимой информации 

 выделение главной и 

второстепенной 

информации из текста, 

написание конспекта. 

 

Презентация 

6  4  Практикум. Цели и 
задачи учебно-

исследовательской 

деятельности 

Приобретение 
элементарных 

навыков 

постановки 

целей и задач 

исследования. 

Познавательные УУД:  

формулировать цель 

деятельности по 

решению проблемы; 

формулировать задачи 

и предполагаемые 

результаты для 

каждого этапа. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

Понимание 
значимости 

целеполагания для 

достижения 

результатов. 

Работают с  источниками 
информации в поиске 

необходимой информации 

 выделение главной и 

второстепенной 

информации из текста, 

написание конспекта. 

 

Презентация 



выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

Методы исследования объектов  (2 часа) 

7  1 Методы исследования: 

наблюдение, измерение. 

эксперимент, опыт. 

Ознакомление с 

методами 

исследования 

живой природы 

и приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные 

исследования, работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 
учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух. 

Понимание 

значимости научного 

исследования 

природы, умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам 

Работают с 

интерактивными 

источниками информации 

в поиске необходимой 

информации 

 выделение главной и 

второстепенной 

информации из текста, 

составляют конспект. 

Презентация 

8  2  Практикум «Методы 

исследования» 

Ознакомление с 

методами 

исследования 

живой природы 

и приобретение 
элементарных 

навыков их 

использования 

Познавательные УУД: 

умение проводить 

элементарные 

исследования, работать 

с различными 
источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

Понимание 

значимости научного 

исследования 

природы 

Работают с 

интерактивными 

источниками информации 

в поиске необходимой 

информации 
 выделение главной и 

второстепенной 

информации из текста, 

составляют конспект.  

ЦОР 



учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух. 

Возможности цифровой лаборатории «Архимед» в учебно-исследовательской деятельности (9 часов). 

9 

 

 1 Правила работы с 

цифровой лабораторией. 

Знакомство с 

программой Multilab.. 

Знакомство с 

правилами 

работы, 

программой 

Познавательные УУД: 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 
одной формы в 

другую, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Понимание 

значимости научного 

исследования. 

Работают с 

интерактивными 

источниками информации 

в поиске необходимой 

информации 

 выделение главной и 

второстепенной 

информации, составляют 

конспект. 

Презентация. Точка роста 

Цифровая лаборатория « 

Архимед». 

10  2 Знакомство с работой Знание 

особенностей 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать и 

Понимание 

значимости научного 

Работают с 

интерактивными 

Презентация, Точка роста 

цифровая лаборатория 



датчиков: (температуры) работы 

датчиков. 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. Умение давать 

определения понятиям, 

работать с различными 

источниками 

информации, 

самостоятельно 

оформлять конспект в 

тетради. 
Регулятивные УУД: 

развитие умения 

планировать свою 

работу при 

выполнении заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение  

исследования, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам 

источниками информации 

в поиске необходимой 

информации 

 выделение главной и 

второстепенной 

информации из текста, 

написание конспекта. 

 

«Архимед» 

11 

. 

 3 Знакомство с правилами 

работы с цифровым 

микроскопом. 

Знание правил 

работы 

Познавательные УУД: 

освоение навыков 
работы с цифровыми 

микроскопами.:  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, оценить 

качество выполнения 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, 
обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Понимание 

значимости научного 
исследования , 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам. 

Работают с источниками 

информации в поиске 
необходимой 

информации, написание 

конспекта. 

  

Точка роста Цифровые 

микроскопы, 
микропрепараты, 

презентация. 

12-13  4-5 Практическая работа 

Практическая работа №1: 

Знание 

особенностей 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

Принятие правил 

работы в кабинете 

Выполняют практическую 

работу.  Различают 

Точка роста  



Внешнее и внутреннее 

строение почки  

 

Практическая работа №2: 

Строение плесневых 

грибов 

строения почек, 

строения 

плесневых 

грибов 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

биологии во время 

проведения 

лабораторных работ 

строение клеток кожицы 

лука. 

Работают с натуральным 

раздаточным материалом. 

Фиксируют, анализируют  

результаты наблюдений, 

делают выводы и 

обобщения.  

 

Натуральные объекты, 

таблицы, цифровые 

микроскопы 



14-15  6-7 Практикум 

Практическая работа №3: 

Влияние температуры, 

влажности, 

освещённости на 

прорастание семян. 

 

Знание строения 

семян, условий 

прорастания 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторных работ 

Выполняют практическую 

работу . 

Работают с натуральным 

раздаточным материалом. 

Фиксируют, анализируют  

результаты наблюдений, 

делают выводы и 

обобщения.  

 

Точка роста  

Натуральные объекты, 

таблицы, лаборатория 

Архимед 



совместной работы 

16 8  Практическая работа №4: 

Влияние растений на 

микроклимат 

помещения. 

 Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторных работ 

Выполняют практическую 

работу . 

Работают с натуральным 

раздаточным материалом. 

Фиксируют, анализируют  

результаты наблюдений, 

делают выводы и 

обобщения.  

 

Точка роста  

Натуральные объекты, 

таблицы, лаборатория 

Архимед 



одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

17 9  Практическая работа № 

5:Испарение воды 

листьями в зависимости 

от: 

а) площади листовой 

поверхности; 

б) температуры; 

в) влажности 

помещения; 

г) освещённости 

 Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по 

памяти, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторных работ 

Выполняют практическую 

работу . 

Работают с натуральным 

раздаточным материалом. 

Фиксируют, анализируют  

результаты наблюдений, 

делают выводы и 

обобщения.  

 

Точка роста  

Натуральные объекты, 

таблицы, лаборатория 

Архимед 



строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально -  технического обеспечения образовательного процесса по внеурочной 

деятельности «Цифровая лаборатория Архимед».  
1. Методические рекомендации к цифровой лаборатории. 

2. Методическое пособие «Цифровая лаборатория по химии и биологии» 

3.  А.Г Муравьев,Н.А. Пугал, В.Н.Лаврова «Экологический практикум» . «Крисмас+»,Санкт Петербург 2003г. 

4.Цифровая лаборатория Архимед. Справочное пособие. М-ИНТ 

 

№ п/п Наименование Необходимое количество 

оборудования в соответствии с 

минимальным перечнем 

оборудования для реализации 

ФГОС 

Имеющееся в 

наличии количество 

оборудования  в 

соответствии с 

минимальным 

перечнем 

оборудования для 

реализации ФГОС 

1 
Регистратор данных для USBLink для 

учителя с клавиатурой, мышью, сумкой 
8 8 

2 
Микроскоп «Цифровой» с 

принадлежностями и программой 
8 8 

3 
Методические рекомендации к цифровой 

лаборатории 
1 1 

4 
Методическое пособие «Цифровая 

лаборатория по химии и биологии» 
1 1 



5 Микрофонный датчик Архимед 4.0 5 5 

6 Датчик освещенности Архимед 4.0 5 5 

7 
Датчик влажности повышенной точности 

Архимед 4.0 
5 5 

8 Датчик давления Архимед 4.0 5 5 

9 Датчик pH-метр Архимед 4.0 5 5 

10 Датчик дыхания Архимед 4.0 5 5 

11 Датчик кислорода Архимед 4.0 5 5 

12 
Датчик частоты сокращения сердца 

Архимед 4.0 
5 5 

13 Датчик температуры тип 1 Архимед 4.0 5 5 

14 Датчик температуры тип 2 Архимед 4.0 5 5 

15 Счетчик Гейгера–Мюллера Архимед 4.0 5 5 

 Итого 73 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса.  
 

Ученик научится  
 правильно работать с лабораторным оборудованием;  

 формулировать цели и задачи учебной деятельности;  

 использовать приборы для определения величин, проводить оценку точности измерений;. 

Ученик получит возможность научиться -   

 систематизировать и обобщать разные виды информации ; 

 работать в соответствии с поставленной задачей;  

 участвовать в совместной деятельности;  

 объяснять назначение лабораторного оборудования; 

 технику безопасности при работе с приборами; 

 использовать цифровую лабораторию; 

 сохранять результаты измерений;  

 представлять  результаты в виде графиков, фото и презентационного материала; 

 работать с датчиками;  

 работать с цифровым микроскопом Digital Blue QX5; 

 цифровым микроскопом  

 использовать компьютерные технологии для обработки информации и её представления в различных формах. 

 

 

 

 


