
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
STEAM



28

29

30

31

32
33

НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
УЧИТЕЛЯ»
НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
УЧЕНИКА»
НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКТИВОВ»
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
ХИМИИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
ХИМИИ (НАБОР УЧЕНИКА)
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ХИМИЯ

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM 
КАБИНЕТА (НАБОР УЧИТЕЛЯ)
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM 
КАБИНЕТА (НАБОР УЧЕНИКА)

72

73

STEM

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ИЗУЧЕНИЕ 
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ»
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
БИОЛОГИИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
БИОЛОГИИ (НАБОР УЧЕНИКА)
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
 

6

7

8

9

10
11

БИОЛОГИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

НАБОР INTERSCHOOL «МЕХАНИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
И ТЕРМОДИНАМИКА»
НАБОР INTERSCHOOL «ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ. 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
НАБОР INTERSCHOOL «ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ. 
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИКА. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
НАБОР INTERSCHOOL «ФИЗИКА. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
ФИЗИКИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
ФИЗИКИ (НАБОР УЧЕНИКА)
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

51

52

53

54

55
56

57

58
59

ФИЗИКА

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

НАБОР INTERSCHOOL «ЖИЗНЬ В КЛЕТКЕ»

НАБОР INTERSCHOOL «МНОГОГРАННЫЙ МИР РАСТЕНИЙ»

НАБОР INTERSCHOOL «ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ – ЭЛЕМЕНТАРНО»

НАБОР INTERSCHOOL «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТВОРОВ»

НАБОР INTERSCHOOL «МИР В ДЕТАЛЯХ»

НАБОР INTERSCHOOL «УКРАИНА В ДЕТАЛЯХ»

НАБОР INTERSCHOOL «КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ И ПРИРОДЫ»

НАБОР INTERSCHOOL «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ» 

НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИКА В ДЕВАЙСАХ»

НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ»

АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

3
5

НАБОР INTERSCHOOL «СЕНСОРИУМ»

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Что такое Сенсориум?
Сенсориум - это новое образовательное решение для начальных классов на основе 
программного обеспечения, датчиков цифровой лаборатории и лабораторного 
оборудования.
Программное обеспечение было разработано для того, чтобы дети начальных 
классов, могли сами проводить научные исследования, делать выводы и давать 
ответы на вопросы, которые их интересуют. Сенсориум поможет обратить 
внимание детей не только на естественнонаучный компонент и 
инновационные технологии, но и активно поможет развивать творческую 
составляющую личности и критическое мышление.
Как мы предлагаем это делать? 
Сенсориум является первым в мире продуктом, который позволяет детям 
начальной школы познавать науку не только на страницах учебника, а 
самим исследовать физические, биологические и химические процессы, 
которые происходят в природе.
Например, нужно ли носить солнцезащитные очки в яркий солнечный 
день?
Известно, что чрезмерное УФ излучение может навредить нашему 
глазу, а очки препятствуют этому.
Используя набор Сенсориум мы, в ходе эксперимента, можем 
измерить различную интенсивность УФ лучей и протестировать 
солнцезащитные очки на способность защищать наши глаза от 
опасного излучения.
При индексе УФ более 3, рекомендуется надевать 
солнцезащитные очки, так как больший индекс может нанести 
вред.

СЕНСОРИУМ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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17
датчиков

Дата-логгер - планшет Tablet + 3, 
который содержит 10 встроенных 
датчиков: 

Барометр 
Влажности 
Температуры 
Освещенности 
GPS 
Акселерометр 
УФ 
Громкости 
Микрофон 
ЧСС 

Внешние датчики: 
Датчик температуры (от -40°C до 
+140 °C) 
Датчик температуры поверхности 
(от -40°C до +140°C) - 2 шт. 
Датчик рН 
Датчик силы 
Датчик напряжения 
Датчик дыхания (спирометр) 

Набор кабелей для датчиков - 4 шт.
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Микроскоп 
биологический с 
электронным окуляром

Штатив универсальный

Модель на солнечной 
батарее - 2 шт. 

Фруктовые часы

Солнцезащитные очки

Сухое горючее в 
таблетках, 8 шт. / уп.

Стакан лабораторный 
низкий с носиком и 
шкалой, термостойкий, 
стекло, 250 мл - 2 шт.

Спиртовка 
универсальная,                 
с треногой

Пластина белого и 
черного цвета

Ложечка-шпатель, металл, 
150 мм

Фонарик 
ультрафиолетовый

Марля, 1 м

Стекло предметное, 
шлифованные                
края - 50 шт./ уп.

Стекло покровное -         
100 шт./уп.

Сетка распылительная

Часовое стекло, d = 100 мм

Контейнер с ручкой,       
300 мл 

Уменьшенная модель 
воздушного шара 
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UVI: 3

28
единиц 
в наборе

Микроскоп 
биологический с 
электронным окуляром

Штатив универсальный

Модель на солнечной  
батарее - 2 шт. 

Фруктовые часы

Солнцезащитные очки

Сухое горючее в 
таблетках, 8 шт. / уп.

Стакан лабораторный  
низкий с носиком и 
шкалой, термостойкий,
стекло, 250 мл - 2 шт.

Спиртовка 
универсальная,                 
с треногой

Пластина белого и 
черного цвета

Ложечка-шпатель, 
150 мм

Фонарик 
ультрафиолетовый

Марля, 1 м

Стекло предметное
                

 - 50 шт. / уп.

Стекло

 

покровное -         100 шт. / уп. 

Сетка

 

распылительная

Часовое

 

стекло, d = 100 мм

Контейнер

 

с

 

ручкой,       
300 мл

 
Уменьшенная

 

модель

 
воздушного

 

шара

 

ТЕМАТИЧЕСКИХ 
АНИМАЦИОННЫХ 
РОЛИКОВ
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НАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕНСОРИУМ. СЦЕНАРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

1. Круговорот воды в природе. Почему высыхают лужи? 

2. Свойства веществ. Почему чай заваривается горячей водой? 

3. Вода и ее свойства. Зачем зимой дороги посыпают солью? 

4. Свойства воздуха. Почему воздушные шары летают? 

5. Ультрафиолет. Зачем люди носят солнцезащитные очки? 

6. Ультрафиолет. Зачем люди пользуются солнцезащитным кремом? 

7. Почему под столом света меньше, чем на столе? Почему нужно 

работать при хорошем освещении? 

8. Альтернативная энергия. 

9. Почему прокисает молоко? Волшебные превращения, или что 

такое творог?

10. Как распространяется звук? Почему на задней парте слышно не 

так хорошо, как на первой? 

11. Как измерить звук? Почему нельзя громко слушать музыку? 

12. Влияние цвета на температуру. В одежде какого цвета жарче? 

13. Растворимость. Куда исчезают соль и сахар в воде? 

14. Как мы дышим? Сколько воздуха в легких? 

15. Что такое атмосферное давление и чему оно равно? 

16. Зачем мыть руки перед едой? 

17. Тембр голоса. Какая буква произносится громче? 

18. Почему молоко белое? 

19. Состав почвы. Почему в пустыне ничего не растет?

20. Желтая энергия. Фруктовые часы.

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
Набор Interschool «Биология. Лабораторный комплект 
учителя» предназначен для обучения по программе 
К-12. Используется учителем во время 
демонстрационных, лабораторных и практических 
работ по биологии. Позволяет ознакомить учеников 
с морфологическим и анатомическим строением 
растений, животных, особенностями 
биохимических и физиологических процессов 
живых организмов. Элементы набора 
используются в работах с цифровыми 
измерительными комплексами.

46 РАБОТ

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»

60
единиц 
в наборе

Цилиндр мерный с носиком и пластмассовой 
основой, стекло, 100 мл
Стакан лабораторный низкий с носиком и 
шкалой, термостойкий, стекло, 50 мл 
Стакан лабораторный низкий с носиком и 
шкалой, термостойкий, стекло, 100 мл
Стакан лабораторный низкий с носиком и 
шкалой, термостойкий, стекло, 250 мл
Колба коническая градуированная,   
химически стойкая, стекло, 50 мл
Колба коническая градуированная,   
химически стойкая, стекло, 100 мл
Колба коническая градуированная,   
химически стойкая, стекло, 250 мл
Колба коническая градуированная,   
химически стойкая, стекло, 500 мл
Пробирка с развернутыми краями, стекло, 
d=16 мм, h=150 мм - 10 шт.
Стикеры для пробирок – 20 шт.
Штатив для пробирок, пластик, 10 отверстий, 
d отверстий=18 мм
Банка для реактивов, пластик, 50 мл
Пробиркодержатель, металл
Ложка-шпатель, металл, 150 мм
Воронка термостойкая, стекло, d=60 мм,   
h=110 мм
Капельница химически стойкая, стекло, 30 мл
Стекло часовое, d=45 мм – 3 шт.
Бюкс, стекло, d=30 мм
Бюкс, стекло, d=40 мм
Пипетка градуированная, стекло, 10 мл
Пипетка Пастера, полимер, 3 мл
Пипетка Пастера, полимер, 5 мл
Палочка для перемешивания, стекло,            
200 мм – 5 шт.
Спиртовка универсальная, с треногой 
Сухое горючее в таблетках, 8 шт./уп. – 2 шт.
Сетка латунная распылительная
Лучины – 10 шт. 
Очки защитные, пластик
Перчатки защитные, латекс  
текстурированный – 3 пары
Ёршик для лабораторной посуды, d=13 мм

Ёршик для лабораторной посуды, d=20 мм

Набор препаровальных инструментов с лупой, 
10 предметов

Стекло предметное, шлифованные края,          
25х75 мм, 50 шт./уп.

Стекло покровное, 24х24 мм, 100 шт./уп.

Чашка Петри, d=90 мм,  h=20 мм

Ступка с пестиком, фарфор, d=90 мм

Бумага фильтровальная, d=90 мм, 100 шт./уп.

Пакет герметичный, полиэтилен,                     
200х280 мм – 5 шт.

Марля, 1 м

Вата медицинская, 25 г

Набор воздушных шариков

Поднос лабораторный, металл с воском,        
310х210х42 мм

Весы электронные, портативные

Прибор для демонстрации всасывания воды 
корнем 

Жгут медицинский, 450х25 мм

Эспандер ручной

Динамометр ручной

Карточка для определения аккомодации глаза

Карточка для определения слепого               
пятна – 2 шт.

Вода дистиллированная, 250 мл

Йод, 5%, 20 мл

Перекись водорода, 3%, 50 мл

Септил, 96%, 100 мл

Кислота соляная, 13%, 0,1 н, стандарт-титр

Крахмал, банка, 100 г

Глюкоза, банка, 50 г

Пепсин (микробиальный ренин), 1 г/уп. – 2 шт.

Набор пищевых красителей (красный, синий, 
желтый), 5 г/уп.

Картон цветной, черный, А4

Коробка для хранения

66



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

7

Набор Interschool «Биология. Лабораторный комплект 
ученика» предназначен для обучения по программе 
К-12. Используется учениками во время лабораторных 
и практических работ, позволяет ознакомиться с 
морфологическим и анатомическим строением 
растений и животных, особенностями 
биохимических и физиологических процессов 
живых организмов. Элементы набора 
используются в работах с цифровыми 
измерительными комплексами. 

36 РАБОТ

Стакан лабораторный низкий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 50 мл

Стакан лабораторный низкий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 100 мл

Ложка-шпатель, металл, 150 мм

Пипетка Пастера, полимер, 3 мл

Пипетка Пастера, полимер, 5 мл

Палочка для перемешивания, 
стекло, 200 мм – 3 шт.

Очки защитные, пластик

Перчатки защитные, латекс 
текстурированный – 3 шт.

Ёршик для лабораторной посуды, 
d=13 мм

Ёршик для лабораторной посуды, 
d=20 мм

Набор препаровальных 
инструментов с лупой,                  
10 предметов

Стекло предметное, 
шлифованные края, 25х75 мм,   
50 шт./уп.

Стекло покровное, 24х24 мм,    
100 шт./уп.

Чашка Петри, d=90 мм, h=20 мм

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
БИОЛОГИЯ

Ступка с пестиком, фарфор,   
d=90 мм

Бумага фильтровальная,        
d=90 мм, 100 шт./уп.

Марля, 1 м

Вата медицинская, 25 г

Поднос лабораторный, металл   
с воском, 310х210х42 мм

Жгут медицинский, 450х25 мм

Эспандер ручной

Динамометр ручной

Карточка для определения 
аккомодации глаза

Карточка для определения 
слепого пятна – 2 шт.

Вода дистиллированная,  250 мл

Йод, 5 %, 20 мл

Коробка для хранения

27
единиц 
в наборе
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БИОЛОГИЯ

8

Набор Interschool «Биология. Изучение 
микроскопического строения живых организмов» 
предназначен для обучения по программе К-12. 
Используется на уроках биологии для получения 
увеличенных изображений малых объектов 
(либо деталей их структур).

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ»

Микроскоп биологический с 
электронным окуляром, 
увеличение 40-1280х

Набор микропрепаратов 
«Бактерии. Протисты. 
Растения. Грибы»,                
25 образцов

Набор микропрепаратов 
«Зоология», 14 образцов

Набор микропрепаратов 
«Цитология. Гистология. 
Генетика», 21 образец

43 РАБОТЫ

4
единицы
в наборе
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

9

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)

Цифровой измерительный комплекс для кабинета биологии предназначен для 
обучения по программе К-12. Комплекс позволяет получать данные из 
окружающей среды и регистрировать параметры эксперимента в реальном 
времени. Обработка результатов измерений и их визуализация (графики, 
таблицы) осуществляются с помощью специализированного ПО, которое 
дает возможность учителю проводить эксперименты, наблюдать за 
исследовательской деятельность учеников, и, при необходимости, 
корректировать. Используя различные комбинации цифровых 
датчиков, можно выполнять широкий спектр демонстрационных, 
лабораторных и практических работ, а также заниматься научными 
проектами, способствующими решению межпредметных задач. 
Цифровой измерительный комплекс позволяет проводить 
большое количество разнообразных экспериментов и является 
полноценной естественно-научной лабораторией. Комплекс 
применяется во время проведения опытов по физиологии 
растений, физиологии человека и животных, экологии и 
может использоваться как в школьных кабинетах, так и на 
природе. 

50 РАБОТ

БИОЛОГИЯ

13 
единиц

в наборе

Дата-логгер -  планшет Tablet+3 имеет 10 
встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ-излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Аналого-цифровой преобразователь 
LabMate II содержит 6 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Частота сердечных сокращений
Температура
Интенсивность УФ-излучения
Влажность
Освещённость

Внешние датчики:
Датчик pH
Датчик температуры (от -40 °C до +140 °C)
Датчик температуры поверхности            
(от -40 °C до +140 °C)
Датчик СО2
Датчик дыхания (спирометр)
Датчик ЭКГ
Датчик артериального давления
Датчик уровня громкости (звукового 
давления)
Датчик влажности

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

9



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ: 72

10

БИОЛОГИЯ

Дата-логгер - планшет Tablet+3 
имеет 10 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ-излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Внешние датчики:
Датчик температуры поверхности 
(от -40 °C до +140 °C)
Датчик СО2

Датчик дыхания (спирометр)
Датчик артериального давления

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ (НАБОР УЧЕНИКА)

Цифровой измерительный комплекс для кабинета биологии 
предназначен для обучения по программе К-12. Комплекс 
позволяет получать данные из окружающей среды и 
регистрировать параметры эксперимента в реальном времени. 
Обработка данных и их визуализация (графики, таблицы) 
осуществляется благодаря специализированному ПО. 
Используя различные комбинации цифровых датчиков, 
можно выполнять широкий спектр лабораторных  и 
практических работ, заниматься научными проектами, 
способствующими решению межпредметных задач. 
Комплекс позволяет проводить большое количество 
экспериментов и является полноценной 
естественно-научной лабораторией. Комплекс 
применяется для проведения опытов по физиологии 
растений, животных и человека, экологии и может 
использоваться как в школьных кабинетах, так и на 
природе. 

19 РАБОТ

7
единиц

в наборе
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ

ТЕМА «КЛЕТКА»

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
*некоторые работы предусматривают использование микроскопа или цифрового измерительного комплекса

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

 1. Строение клетки (листа элодеи, плода рябины, арбуза, помидора и т.д.) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

 2. Изготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука и изучение ее под 

оптическим микроскопом

ТЕМА «ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ПЕРЕХОД К МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ» 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

  3. Наблюдение за инфузориями

ТЕМА «РАСТЕНИЯ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ

4.  Фотосинтез

5. Дыхание

6. Испарение воды

7. Поглощение воды корнем

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8. Строение корня

9. Строение побега

10. Строение почки

11. Строение луковицы

12. Строение цветка

13. Строение семени

14. Строение плода

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ

 15. Транспорт веществ по растению

11



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
16. Строение зеленых нитчатых водорослей
17. Строение мхов
18. Строение папоротников
19. Строение побегов и шишек хвойных растений

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 20. Сравнение строения мхов, папоротников и покрытосеменных 
(цветковых) растений

ТЕМА «ГРИБЫ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 21. Строение шляпочных грибов

ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 22. Внешнее строение и движение кольчатых червей (на примере дождевого 
червя или трубочника)
23. Строение панциря (раковины) брюхоногих и двустворчатых моллюсков

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 24. Определение примеров приспособлений к образу жизни у насекомых

ТЕМА «ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 25. Развитие утомления при статической и динамической нагрузке; влияние 
ритма и нагрузки на развитие утомления

ТЕМА «ПИЩЕВАРЕНИЕ»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ
 26. Действие ферментов слюны на крахмал

12



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
27. Определение аккомодации глаза
28. Определение слепого пятна на сетчатке глаза

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ  

29. Исследование кислотности некоторых растительных тканей

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

30. Свойства ферментов

ТЕМА «СТРУКТУРА КЛЕТКИ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
31. Движение цитоплазмы в клетках растений
32. Явление плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке

ТЕМА «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

ПРОЕКТ 
 33. Изучение основных групп одноклеточных и колониальных водорослей 
местных водоемов

ТЕМА «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
34. Изучение активности ферментов слюны
35. Определение интенсивности транспирации и относительной 
транспирации весовым методом

13



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
36. Определение и описание нормальных и мутантных форм дрозофилы

ТЕМА «РЕПРОДУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
37. Бесполое размножение – почкование дрожжей
38. Изучение строения яйцеклетки птицы
39. Периодичность роста древесных растений
40. Периодичность роста чешуи рыбы

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
41. Таксисы у протистов
42. Изучение адаптации анализаторов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
43. Изучение особенностей строения плодов и семян в зависимости от способа 
распространения
44. Влияние температуры на интенсивность транспирации

ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
45. Санитарный анализ воздуха в помещении. Изготовление простейших 
респираторов
46. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»

*некоторые работы предусматривают использование микроскопа или цифрового измерительного комплекса

ТЕМА «КЛЕТКА»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1. Строение клетки (листа элодеи, плода рябины, арбуза, помидора и т.д.)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
2. Изготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука и изучение ее под 
оптическим микроскопом

ТЕМА «ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ПЕРЕХОД К МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
3. Наблюдение за инфузориями

ТЕМА «РАСТЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. Строение корня
5. Строение побега
6. Строение почки
7. Строение луковицы
8. Строение цветка
9. Строение семени
10.Строение плода

ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ» 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
11. Строение зеленых нитчатых водорослей
12. Строение мхов
13. Строение папоротников
14. Строение побегов и шишек хвойных растений

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 15. Сравнение строение мхов, папоротников и покрытосеменных (цветковых) 
растений

15
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «ГРИБЫ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
16. Строение шляпочных грибов

ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
17. Внешнее строение и движение кольчатых червей (на примере дождевого 
червя или трубочника)
18. Строение панциря (раковины) брюхоногих и двустворчатых моллюсков

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
19. Определение примеров приспособлений к образу жизни у насекомых

ТЕМА «ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
20. Развитие утомления при статической и динамической нагрузке; влияние 
ритма и нагрузки на развитие утомления

ТЕМА «СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
21. Определение аккомодации глаза
22. Определение слепого пятна на сетчатке глаза

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
23. Свойства ферментов

ТЕМА «СТРУКТУРА КЛЕТКИ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
24. Движение цитоплазмы в клетках растений
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ

25. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке

ТЕМА «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

ПРОЕКТ 
26. Изучение основных групп одноклеточных и колониальных водорослей 
местных водоемов

ТЕМА «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
27. Определение и описание нормальных и мутантных форм дрозофилы

ТЕМА «РЕПРОДУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
28. Бесполое размножение – почкование дрожжей
29. Изучение строения яйцеклетки птицы
30. Периодичность роста древесных растений
31. Периодичность роста чешуи рыбы

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

32. Таксисы у протистов
33. Изучение адаптации анализаторов

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
34. Изучение особенностей строения плодов и семян в зависимости от способа 
распространения

17



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
35. Санитарный анализ воздуха в помещении. Изготовление простейших 
респираторов
36. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях

НАБОР INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ»

ТЕМА «КЛЕТКА»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Строение клетки (листка элодеи, плода рябины, арбуза, помидора и т.д.)

2. Строение светового микроскопа и работа с ним

3. Изготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука и изучение ее под 

оптическим микроскопом

ТЕМА «ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ПЕРЕХОД К МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
 4. Микропрепараты одноклеточных организмов

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 5. Наблюдение за инфузориями

ТЕМА «РАСТЕНИЯ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ
6. Микропрепараты внутреннего строения корня, стебля, листа

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
7. Строение корня
8. Строение побега

*некоторые работы предусматривают использование элементов НАБОРОВ INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ» / «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
9. Строение почки

10. Строение луковицы

11. Строение цветка

12. Строение семени

13. Строение плода

ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
14. Строение зеленых нитчатых водорослей
15. Строение мхов
16. Строение папоротников
17. Строение побегов и шишек хвойных растений

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
18. Сравнение строения мхов, папоротников и покрытосемянных (цветковых) 
растений

ТЕМА «ГРИБЫ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

19. Съедобные, ядовитые, паразитические грибы; лишайники

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

20. Строение шляпочных грибов

ТЕМА «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ
21. Микропрепараты животных

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
22. Внешнее строение и движение кольчатых червей (на примере дождевого 
червя или трубочника)
23. Строение панциря (раковины) брюхоногих и двустворчатых моллюсков
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 24. Определение примеров приспособлений к образу жизни у насекомых

ТЕМА «ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

25. Микропрепараты тканей человека

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

26. Знакомство с препаратами тканей человека

ТЕМА «ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
27. Микроскопическое строение костной, хрящевой и мышечной тканей

ТЕМА «ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
28. Микроскопическое строение крови человека

ТЕМА «ВЫДЕЛЕНИЕ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
29. Изучение строения кожи в связи с ее функциями

ТЕМА «СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
30. Строение спинного и головного мозга человека
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
 31. Строение половых клеток

ТЕМА «СТРУКТУРА КЛЕТКИ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
32. Движение цитоплазмы в клетках растений
33. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
34. Изучение строения клетки
35. Изучение структурно-функционального разнообразия клеток

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
36. Свойства ферментов

ТЕМА «СОХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
37. Фазы митоза

ТЕМА «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

ПРОЕКТ 
38. Изучение основных групп одноклеточных и колониальных водорослей 
местных водоемов 

ТЕМА «РЕПРОДУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
 39. Изучение строения половых клеток человека
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

40. Изучение стадий митоза на препарате корешка лука
41. Изучение стадий гаметогенеза на постоянных препаратах семенников и 
яичников
42. Бесполое размножение – почкование дрожжей

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
43. Таксисы у протистов

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 
(НАБОР УЧИТЕЛЯ)

ТЕМА «ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ПЕРЕХОД К МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ»

1. Исследование процесса скисания молока

ТЕМА «РАСТЕНИЯ»

2. Опыт, подтверждающий дыхание
3. Опыт, подтверждающий испарение воды
4. Изучение влияние уровня освещенности на интенсивность фотосинтеза
5. Исследование выделения СО2 во время прорастания семян
6. Измерение уровня рН растительных экстрактов
7. Выделение антоцианов, изменение цвета под влиянием кислот и щелочей
8. Изучение влияния температуры на проницаемость клеточной мембраны

ТЕМА «РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ»

9. Выбор видов комнатных растений для выращивания в определенных условиях

ТЕМА «ГРИБЫ»

10. Изучение спиртового брожения в присутствии дрожжей

*некоторые работы предусматривают использование элементов НАБОРА INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА СУЩЕСТВОВАНИЯ» 

11. Определение абиотических условий под камнями

ТЕМА «ПИЩЕВАРЕНИЕ»

12. Исследование влияния ферментов на пищу: расщепление яичного белка под 
действием пепсина
13. Изучение действия ферментов слюны на крахмал

ТЕМА «ДЫХАНИЕ»

14. Определение углекислого газа в выдыхаемом воздухе
15. Измерение жизненной ёмкости легких

ТЕМА «ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ»

16. Измерение артериального давления

17. Измерение частоты сердечных сокращений

18. Изучение влияния наложения жгута на сердцебиение человека

19. Исследование особенностей сердцебиения в процессе выполнения физических 

упражнений

20. Измерение ЭКГ в спокойном состоянии и после физических нагрузок

ТЕМА «ВЫДЕЛЕНИЕ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ»

21. Изучение выделительной и терморегуляторной функций кожи
22. Изучение изменения температуры тела во время выполнения 
физических упражнений
23. Изучение нарушения теплоснабжения при наложения жгута
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ»

24. Гигиеническая оценка микроклимата помещения
25. Измерение уровня громкости звука
26. Изучение температурной адаптации рецепторов кожи

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

27. Измерение уровня рН растительных экстрактов
28. Выделение антоцианов, изменение цвета под действием кислот и щелочей

ТЕМА «СТРУКТУРА КЛЕТКИ»

29. Изучение влияния температуры на проницаемость клеточной мембраны

ТЕМА «БИОЛОГИЯ КАК ОСНОВА БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ»

30. Исследование процесса скисания молока
31. Изучение спиртового брожения в присутствии  дрожжей

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

32. Изучение изменения температуры тела во время выполнения физических 
упражнений

ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

33. Гигиеническая оценка микроклимата помещения

ТЕМА «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

34. Определение абиотических условий
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ»

35. Исследование дыхания растений
36. Исследование всасывания воды растением
37. Изучение влияния ферментов на пищу: расщепление яичного белка под 
действием фермента пепсина
38. Изучение действия ферментов слюны на крахмал
39. Исследование процесса скисания молока
40. Изучение спиртового брожения в присутствии дрожжей

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

41. Исследование адаптации анализаторов

42. Изучение изменений кровообращения и дыхания человека во время 

физической нагрузки

43. Влияние температуры и уровня влажности почвы на интенсивность 

транспирации

44. Определение абиотических условий

45. Изучение выделительной и терморегуляторной функций кожи

46. Изучение изменений температуры тела во время выполнения физических 

упражнений

47. Изучение нарушения теплоснабжения при наложении жгута 

ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ»

48. Гигиеническая оценка микроклимата помещения

ТЕМА «СЕЛЕКЦИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ»

49. Исследование процесса скисания молока
50. Изучение спиртового брожения в присутствии дрожжей
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 

(НАБОР УЧЕНИКА)

ТЕМА «РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ»

1. Выбор видов комнатных растений для выращивания в определенных условиях

ТЕМА «ОРГАНИЗМЫ И СРЕДА СУЩЕСТВОВАНИЯ»

2. Определение абиотических условий под камнями

ТЕМА «ДЫХАНИЕ»

3. Выявление углекислого газа в выдыхаемом воздухе
4. Определение жизненной емкости легких

ТЕМА «ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ»

5. Измерение артериального давления
6. Измерение частоты сердечных сокращений
7. Изучение влияния наложения жгута на сердцебиение человека
8. Изучение особенностей сердцебиения в процессе выполнения физических 
упражнений

ТЕМА «ВЫДЕЛЕНИЕ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ»

9. Изучение изменения температуры тела во время выполнения физических 
упражнений
10. Изучение нарушения теплоснабжения при наложении жгута

ТЕМА «СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ»

11. Гигиеническая оценка микроклимата помещения

*некоторые работы предусматривают использование элементов НАБОРА INTERSCHOOL «БИОЛОГИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

БИОЛОГИЯ
ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

12. Изучение изменения температуры тела во время выполнения 
физических упражнений

ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО СПОСОБА ЖИЗНИ»

13. Гигиеническая оценка микроклимата помещения

ТЕМА «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

14. Определение абиотических условий

ТЕМА «АДАПТАЦИИ»

15. Определение абиотических условий
16. Изучение изменений кровообращения и дыхания человека во время 
физической нагрузки
17. Изучение изменения температуры тела во время выполнения физических 
упражнений
18. Изучение нарушения теплоснабжения при наложении жгута

ТЕМА «БИОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

19. Гигиеническая оценка микроклимата помещения

27



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ

28

НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»

Набор Interschool «Химия. Лабораторный комплект 
учителя» предназначен для обучения по программе 
К-12. Набор используется учителем для проведения 
демонстраций и выполнения лабораторных и 
практических работ по неорганической и 
органической химии. Позволяет ознакомить 
учеников с основными химическими явлениями 
и процессами, химическими и физическими 
свойствами изучаемых веществ.

88 РАБОТ

45 
ОДИНИЦЬ 
В НАБОРІ

52
единицы
в наборе

Штатив химический

Прибор для получения и сбора 
газов

Прибор для демонстрации 
проводимости 

Весы электронные, портативные

Цилиндр мерный с носиком и 
пластмассовой основой, стекло, 
100 мл

Стакан лабораторный высокий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 50 мл – 2 шт.

Стакан лабораторный высокий  с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 100 мл – 2 шт.

Стакан лабораторный низкий       
с носиком и шкалой, 
термостойкий, стекло, 250 мл

Колба коническая 
градуированная, химически 
стойкая, стекло, 50 мл – 2 шт.

Колба коническая 
градуированная, химически 
стойкая, стекло, 100 мл

Колба коническая 
градуированная, химически 
стойкая, стекло, 250 мл

Колба плоскодонная 
термостойкая, стекло,                
250 мл – 2 шт.

Пробирка с развёрнутыми 
краями, стекло, d=16 мм,       
h=150 мм - 30 шт.

Пробирка с ровными краями, 
стекло, d=21 мм, h=200 мм - 6 шт.

Флакон с пробкой и крышкой, 
стекло, 50 мл – 20 шт.

Лейка термостойкая, стекло,  
d=60 мм, h=110 мм

Лейка термостойкая, стекло,  
d=75 мм, h=130 мм

Капельница химически стойкая, 
стекло, 30 мл – 3 шт.

Воронка делительная 
цилиндрическая, химически 
стойкая, градуированная, стекло, 
60 мл

Ложка, металл, 140 мм  

Стекло часовое, d=45 мм – 3 шт.

Бюкс, стекло, d=30 мм – 2 шт.

Палочка для размешивания, 
стекло, 200 мм – 10 шт.

Ступка с  пестиком , фарфор,  
d=60 мм

Планшет с лунками, фарфор

Чаша выпарительная, фарфор,  
50 мл

Ложка, фарфор, 140 мм

Ложка для сжигания, металл

Пипетка Пастера, полимер,           
3 мл – 2 шт.

Пипетка Пастера, полимер,           
5 мл – 2 шт.

Пинцет медицинский, металл

Пробиркодержатель, металл

Штатив для пробирок, пластик,   
6 отверстий, d отверстий=22 мм

Штатив для пробирок, пластик, 
10 отверстий, d отверстий=18 мм 
– 2 шт.

Штатив для пробирок, пластик, 
20 отверстий, d отверстий=18 мм

Трубка соединительная,  
полимер – 3 шт.

Трубка газоотводная с пробкой, 
стекло, 110 мм – 2 шт.

Пробка, резина, 16 мм           
(14/20мм) – 5 шт.

Спиртовка универсальная с 
треногой

Сухое топливо в таблетках,           
8 шт./уп. – 2 шт.

Сетка латунная распылительная 

Лучины – 10 шт.

Банка для промывания, 
полипропилен, 500 мл

Ёршик для лабораторной посуды, 
d=13 мм

Ёршик для лабораторной посуды, 
d=20 мм

Очки защитные, пластик

Перчатки защитные, латекс 
текстурированный – 3 пары

Поднос лабораторный, пластик

Бумага фильтровальная, d=90 мм, 
100 шт./уп.

Наклейки с формулами веществ

Наклейки с предупредительными 
знаками

Коробка для хранения – 2 шт.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Набор Interschool «Химия. Лабораторный комплект 
ученика» предназначен для обучения по программе 
К-12. Используется во время выполнения 
лабораторных и практических работ по 
неорганической и органической химии.  Позволяет 
ознакомить учеников с основными химическими 
явлениями и процессами, химическими и 
физическими свойствами изучаемых веществ.

58 РАБОТ

НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»
ХИМИЯ

41
единица
в наборе

Штатив лабораторный, химический

Прибор для получения и сбора газов

Цилиндр мерный с носиком и 
пластмассовой основой, стекло, 50 мл

Стакан лабораторный высокий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 50 мл – 3 шт.

Стакан лабораторный высокий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 100 мл

Стакан лабораторный низкий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 100 мл

Колба плоскодонная термостойкая, 
стекло, 50 мл

Колба коническая градуированная, 
химически стойкая, стекло, 250 мл

Колба коническая со шлифом, 
термостойкая, стекло, 50 мл

Колба коническая со шлифом, 
термостойкая, стекло, 100 мл

Пробирка с развернутыми краями, 
стекло, d=16 мм, h=150 мм – 10 шт.

Флакон с пробкой и крышкой, стекло, 
50 мл – 8 шт.

Флакон с пробкой и крышкой, стекло, 
100 мл – 2 шт.

Воронка термостойкая, стекло,      
d=60 мм, h=110 мм

Палочка для размешивания, стекло, 
200 мм – 5 шт.

Планшет с лунками, фарфор

Чаша выпарительная, фарфор, 50 мл

Ложка для сжигания, металл

Ложка-шпатель, метал, 150 мм

Пипетка Пастера, полимер, 3 мл – 5 шт.

Пинцет медицинский, металл

Пробиркодержатель, металл

Штатив для пробирок, пластик,                
10 отверстий, d отверстий=18 мм

Трубка соединительная, полимер 

Трубка газоотводная с пробкой, стекло, 
110 мм - 2 шт.

Пробка, резина, 16 мм (14/20 мм) – 5 шт.

Спиртовка универсальная с треногой

Сухое топливо в таблетках, 8 шт./уп.

Сетка латунная распылительная

Лучины – 10 шт.

Банка для промывания, полипропилен, 
250 мл

Ёршик для лабораторной посуды,       
d=13 мм

Ёршик для лабораторной посуды,       
d=20 мм

Очки защитные, пластик

Перчатки защитные, латекс 
текстурированный – 3 шт.

Бумага фильтровальная, d=90 мм,         
100 шт./уп.

Поднос лабораторный, пластик

Наклейки с формулами веществ

Наклейки с предупредительными 
знаками

Периодическая таблица Д.И. Менделеева 
+ таблица растворимости, А5

Коробка для хранения
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Набор Interschool «Химия. Комплект химических 
реактивов предназначен для обучения по 
программе К-12. Используется учителем для 
проведения демонстраций и выполнения 
лабораторных и практических работ о 
неорганической и органической химии. 
Позволяет ознакомить учеников с основными 
химическими явлениями и процессами, 
химическими и физическими свойствами 
исследуемых веществ.
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Хлорид алюминия

Аммиак, 10%

Дихромат аммония

Нитрат аммония

Хлорид аммония

Нитрат бария

Вода 
дистиллированная 

Уголь 
активированный,       
10 шт./уп.   

Пероксид водорода, 
3%

Глицерин

Глюкоза

Этиловый 
растворитель, 72%, 
ч.д.а. 

Йод, 5%

Бромид калия 

Гексацианоферрат 
калия (II)  (жёлтая 
кровяная соль) 

Гексацианоферрат 
калия (III)  (красная 
кровяная соль)

Гидроксид калия

Йодид калия

Нитрат калия

Роданид калия

86 РАБОТ

НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ»

Карбид кальция

Оксид кальция, ч.д.а.

Хлорид кальция

Кислота азотная, 65%

Кислота аминоуксусная 
(глицин)

Кислота уксусная, 9%

Кислота серная, 
стандарт-титр, 0,1 н

Кислота соляная, 12%

Медь, кусочки 
проволоки 

Оксид меди (II)

Пентагидрат сульфата 
меди(II) (медный 
купорос)

Крахмал

Магний, опилки

Нитрат магния

Оксид магния, ч.д.а.

Гептагидрат сульфата 
магния

Оксид марганца (IV)

Метилоранж

Ацетат натрия

Натрий металлический, 
в керосине

Гидрокарбонат натрия, 
ч.д.а.

Гидроксид натрия, х. ч.

Ортофосфат натрия

Сульфат натрия

Сульфид натрия

Хлорид натрия

Сульфат никеля

Парафин медицинский

Сахароза, ч.д.а.

Сера коллоидная, 
порошок

Фенолфталеин, ч.д.а.

Железо 
восстановленное, 
порошок

Железо, опилки или 
кусочки проволоки

Сульфат железа (II)

Оксид железа (IIІ)

Хлорид железа (IIІ)

Фосфор красный

Цинк 
гранулированный, 
ч.д.а.

Цинк, порошок

Хлорид цинка

Бумага индикаторная 
универсальная pH 
0-12,100 полосок/уп. – 
2 шт.

Ящик для хранения

  

ХИМИЯ

62
единицы
в наборе
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Цифровой измерительный комплекс для кабинета химии предназначен 
для обучения по программе К-12. Комплекс позволяет получать 
данные из окружающей среды и фиксировать параметры 
эксперимента в режиме реального времени. Обработка результатов 
вычислений и их визуализация (графики, таблицы) 
осуществляется благодаря специализированному ПО, которое 
даёт возможность учителю проводить эксперименты, наблюдать 
за исследовательской работой учеников, и при необходимости, 
корректировать. Используя разные комбинации цифровых 
датчиков можно выполнять демонстрационные, 
лабораторные и практические работы, заниматься 
научными проектами, которые помогают решать 
межпредметные задачи. Цифровой измерительный 
комплекс позволяет проводить широкий спектр 
экспериментов и является полноценной цифровой 
естественно-научной лабораторией. 

Дата-логгер - планшет Tablet+3 имеет 
10 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Аналогово-цифровой преобразователь 
LabMate II имеет 6 встроенных 
датчиков:

Барометрическое давление
Частота сердечных сокращений
Температура
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность 

Внешние датчики:
Датчик температуры поверхности  
(от -40 ОС до +140 ОС)
Термопара (от 0 ОС до +1200 ОС)
Датчик рН
Датчик проводимости 
Счетчик капель
Датчик  СО2

Датчик хлорид-ионов
Датчик нитрат-ионов

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

ХИМИЯ

КІЛЬКІСТЬ РОБІТ: 46

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)

78 РАБОТ

12
единиц

в наборе
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Дата-логгер -  планшет Tablet+3 
имеет 10 встроенных датчиков: 

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Внешние датчики:
Датчик температуры                      
(от -40 °C до +140 °C)
Термопара (от 0 °C до +1200 °C)
Датчик рН
Датчик проводимости 
Датчик  СО2

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

53 РАБОТЫ

Цифровой измерительный комплекс для кабинета химии 
предназначен для обучения по программе К-12. Комплекс 
позволяет получать данные из окружающей среды и 
фиксировать параметры эксперимента в режиме реального 
времени. Обработка результатов вычислений и их 
визуализация (графики, таблицы) осуществляется благодаря 
специализированному ПО. Используя разные комбинации 
цифровых датчиков можно выполнять 
демонстрационные, лабораторные и практические 
работы, заниматься научными проектами, которые 
содействуют решению межпредметных задач. 
Цифровой измерительный комплекс позволяет 
проводить широкий спектр экспериментов и 
является полноценной цифровой 
естественно-научной лабораторией.

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ (НАБОР УЧЕНИКА)
ХИМИЯ

8
единиц

в наборе
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ХИМИЯ
НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
УЧИТЕЛЯ» + НАБОР РЕАКТИВОВ

ТЕМА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ»

ДЕМОНСТРАЦИИ

1. Взаимодействие пищевой соды (гидрокарбоната натрия) з уксусом 

(водным раствором этановой кислоты)

2. Изменение расцветки природных индикаторов в среде бытовых химикатов 

и пищевых продуктов
ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

3. Исследование строения пламени
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

4. Приёмы обращения с лабораторной посудой, штативом и нагревательным 

прибором. Выполнение простейших лабораторных операций

ТЕМА «НАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ»

ДЕМОНСТРАЦИИ

5. Образцы металлов и неметаллов

6. Опыт, который иллюстрирует закон сохранения массы веществ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

7. Знакомство з физическими свойствами веществ

Описание наблюдений

Формулировка  выводов

8. Знакомство с образцами простых и сложных веществ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ

9. Выделением газа

10. Выпадением осадков

11. Изменением цвета

12. Появлением запаха

13. Тепловым эффектом
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

14. Разделение смесей

15. Исследование физических и химических явлений на примерах бытовых 

химикатов и пищевых продуктов
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ХИМИЯ
ТЕМА «КИСЛОРОД»

ДЕМОНСТРАЦИИ

16. Добыча кислорода с  перекиси водорода

17. Сбор кислорода вытеснением воздуха и вытеснением воды. Доказательство 

наличия кислорода

18. Сжигание простых и сложных веществ в кислороде и на воздухе
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

19. Добыча кислорода с  перекиси водорода с использованием разных 

биологических катализаторов, доказательство его наличия

ТЕМА «ВОДА»

ДЕМОНСТРАЦИИ

20. Изготовление растворов с определенной массовой долей разведённого 

вещества

21. Взаимодействие  оксида кальция с водой. Испытание водного раствора 

полученного вещества индикатором

22. Взаимодействие  углекислого газа с водой. Испытание водного раствора 

полученного вещества индикатором
ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

23. Испытание водных растворов кислот и щелочей индикаторами
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

24. Изготовление водных растворов с заданными массовыми долями 

разведенных веществ

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

25. Знакомство с физическими свойствами веществ атомного, молекулярного и 

ионного строения
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

26. Исследование физических свойств веществ с разными типами 

кристаллических решеток (например: сахара, кухонной соли, графита)
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ХИМИЯ
ТЕМА «ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ДЕМОНСТРАЦИИ
27. Взаимодействие кислотных и основных оксидов с водой
28. Химические свойства кислот
29. Химические свойства щелочей
30. Добыча и химические свойства нерастворимых основ
31. Доказательство амфотерности  гидроксида цинка
32. Химические свойства солей
33. Взаимодействие оксида кальция с водой, исследование полученного 
раствора индикатором. Впрыскивание углекислого газа в полученный 
раствор

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
34. Взаимодействие щелочей с кислотами в растворе
35. Взаимодействие  соляной кислоты с металлами
36. Взаимодействие металлов в водном растворе
37. Взаимодействие солей с щелочами в водном растворе
38. Реакция обмена между солями в растворе
39. Решение экспериментальной задачи на примере реакции обмена

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
40. Исследование свойств основных классов неорганических соединений
41. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «РАСТВОРЫ»

ДЕМОНСТРАЦИИ

42. Тепловые явления во время разведения (разведение  нитрата аммония и 

безводного  хлорида кальция в воде)

43. Проверка веществ и их водных растворов на электрическую проводимость 

(кристаллический  хлорид натрия, дистиллированная вода, раствор  хлорида 

натрия, кристаллический сахар, раствор сахара, соляная кислота)

44. Реакции обмена между электролитами в водных растворах 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

45. Определение ионов  водорода и гидроксид-ионов в растворах

46. Определение примерного значения рН воды, щелочных и кислых 

растворов (гидроксида натрия,  соляной кислоты) с помощью универсального 

индикатора
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ХИМИЯ
47. Исследования рН пищевой и косметической продукции
48. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выпадением осадка
49. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением газа
50. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
опровождаются образованием воды
51. Выявление хлорид-ионов в растворе
52. Выявление сульфат-ионов в растворе
53. Выявление карбонат-ионов в растворе

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
54. Реакции ионного обмена между электролитами в водных растворах
55. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ДЕМОНСТРАЦИИ
56. Реакции  разложения, соединения, замещения и обмена, экзо- и 
эндотермические реакции
57. Зависимость скорости реакции металлов (цинк, магний, железо) с  соляной 
кислотой от активности метала

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
58. Влияние концентрации и температуры на скорость реакции цинка с  
соляной кислотой

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
59. Влияние разных факторов на скорость реакции

ТЕМА «НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРО ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ» 

ДЕМОНСТРАЦИИ
60. Горение парафина, определение его качественного состава по его 
продуктах сгорания
61. Знакомство с примерами предметов с полиэтилена
Определение свойств полиэтилена в отношении нагревания, растворов 
кислот, щелочей
62. Действие этановой кислоты на индикаторы
63. Взаимодействие этановой кислоты с металлами, щелочами
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ХИМИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

64. Взаимодействие глицерина с  гидроксидом меди (II)
65. Взаимодействие глюкозы с  гидроксидом меди (II)
66. Отношение крахмала к воде (растворимость, создание клейстера)
67. Взаимодействие крахмала с йодом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
68. Свойства этановой кислоты
69. Определение органических соединений в пищевых продуктах

ТЕМА «УГЛЕВОДОРОДЫ»

ДЕМОНСТРАЦИЯ
70. Отношение насыщенных углеводородов к щелочам, кислотам

ТЕМА «КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ДЕМОНСТРАЦИИ
71. Окисление этанола к ацетальдегиду
72. Отношения жиров к воде и органических растворителей

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
73. Определение органических кислот в пищевых продуктах
74. Окисление глюкозы свежеполученным гидроксидом  меди (II)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
75. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
76. Биуретовая реакция
77. Ксантопротеиновая реакция

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
78. Определение рН среды водных растворов солей с помощью индикаторов
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ТЕМА «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

ДЕМОНСТРАЦИЯ

79. Определение в растворе катионов железа (2+),  железа (3+), бария, аммония

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

80. Исследование адсорбционной способности активированного угля и 

аналогичных лекарственных препаратов

81. Определение в растворе катионов железа (2+)

82. Определение в растворе катионов  железа (3+)

83. Определение катионов бария

84. Определение в растворе катионов аммония

85. Определение в растворе силикат-ионов

86. Определение в растворах ортофосфат-ионов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

87. Исследования качественного состава солей

88. Генетические связи между неорганическими веществами

НАБОР INTERSCHOOL «ХИМИЯ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
УЧЕНИКА» + НАБОР РЕАКТИВОВ

ТЕМА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

1. Исследования строения пламени
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

2. Приёмы обращения с лабораторной посудой, штативом и нагревательным 

прибором. Выполнение простейших лабораторных операций

ТЕМА «НАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

3. Знакомство с физическими свойствами веществ. Описание наблюдений. 

Формулировка выводов

4. Знакомство с образцами простых и сложных веществ
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЙ, СОПРОВОДАЮЩИХСЯ

5. Выделением газа
6. Выпадением осадка
7. Изменением цвета
8. Появлением запаха
9. Тепловым эффектом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
10. Разделение смесей
11. Изучение физических и химических явлений на примерах бытовых 
химикатов и пищевых продуктов

ТЕМА «КИСЛОРОД»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
12. Добыча кислорода из перекиси водорода с использованием биологических 
катализаторов, доказательство его присутствия 

ТЕМА «ВОДА»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
13. Испытание водных растворов кислот и щелочей индикаторами

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
14. Изготовление водных растворов с заданными массовыми долями 
растворившихся веществ

ТЕМА «ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
15. Знакомство с физическими свойствами веществ атомной, молекулярной 
и ионной структуры

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
16. Исследование физических свойств веществ с разними типами 
кристаллических решеток (например: сахар, кухонная соль, графит)

ТЕМА «ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
17. Взаимодействие щелочей с кислотами в растворе
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
18. Взаимодействие  соляной кислоты с металлами
19. Взаимодействие металлов с солями в водном растворе
20. Взаимодействие солей с щелочами в водном растворе
21. Реакция обмена между солями в растворе
22. Решение экспериментальной задачи на примере реакции обмена

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
23. Исследование свойств основных классов неорганических соединений
24. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «РАСТВОРЫ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
25. Определение ионов  водорода  и гидроксид-ионов в растворах
26. Определение приблизительного значения рН воды, щелочных и кислых 
растворов (гидроксид натрия,  соляная кислота) с помощью универсального 
индикатора
27. Определение рН пищевой и косметической продукции
28. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выпадением осадка 
29. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением газа
30. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением воды
31. Выявление хлорид-ионов в растворе
32. Выявление сульфат-ионов в растворе
33. Выявление карбонат-ионов в растворе

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
34. Реакции ионного обмена между электролитами в водных растворах
35. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
36. Влияние концентрации и температуры на скорость реакции цинка с 
хлоридной кислотой

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
37. Влияние различных факторов на скорость реакции
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ТЕМА «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

38. Взаимодействие  глицерина с гидроксидом меди (II) 

39. Взаимодействие глюкозы с  гидроксидом меди (II)

40. Отношение крахмала к воде (растворимость, образование клейстера)

41. Взаимодействие крахмала с йодом

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

42. Свойства этановой кислоты

43. Определение органических соединений в пищевых продуктах

ТЕМА «КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
44. Определение органических кислот в пищевых продуктах
45. Окисление глюкозы свежеполученным  гидроксидом меди (II)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
46. Решение экспериментальных задач

ТЕМА «АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
47. Биуретовая реакция
48. Ксантопротеиновая реакция

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
49. Определение рН среды водных растворов солей с помощью индикаторов

ТЕМА «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
50. Исследование адсорбционной способности активированного угля и 
аналогичных лекарственных препаратов
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
51. Выявление в растворе катионов  железа  (2+)
52. Выявление в растворе катионов  железа  (3+)
53. Выявление в растворе катионов бария
54. Выявление в растворе катионов аммония
55. Выявление в растворах силикат-ионов
56. Выявление в растворах ортофосфат-ионов

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
57. Исследование качественного состава солей
58. Генетические связи между неорганическими веществами

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)

ТЕМА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ»  

ДЕМОНСТРАЦИИ
1. Взаимодействие пищевой соды (Натрий  гидрокарбоната натрия) с уксусом 
(водным раствором этановой кислоты)
2. Изменение цвета натуральных индикаторов в среде бытовых химикатов и 
пищевых продуктов

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
3. Исследование строения пламени 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
4. Химические вещества вокруг нас

ТЕМА «НАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
5. Знакомство с физическими свойствами веществ. Описание наблюдений. 
Формулировка выводов

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, СОПРОВОДАЮЩИХСЯ   
6. Выделением газа
7. Выпадением осадка
8. Изменением цвета
9. Тепловым эффектом
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

10. Исследование физических и химических явлений на примере бытовых 

химикатов и пищевых продуктов
УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

11. Химические явления в природе 

12. Химические явления в быту

ТЕМА "ВОДА"

ДЕМОНСТРАЦИИ
13. Приготовление растворов с определенной массовой долей разведенного 
вещества
14. Взаимодействие оксида кальция с водой. Испытание водного раствора 
полученного вещества индикатором
15. Взаимодействие  углекислого газа с водой. Испытание водного раствора 
полученного вещества индикатором

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
16. Испытание водных растворов кислот и щелочей индикаторами

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
17. Приготовление водных растворов с заданными массовыми долями 
растворенных веществ

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ
18. Исследование качества воды из разных источников
19. Исследование физических и химических свойств воды

ТЕМА «ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
20. Исследование физических свойств веществ с разными типами 
кристаллических решёток (например: сахар, кухонная соль, графит)

ТЕМА «ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»

ДЕМОНСТРАЦИИ
21. Взаимодействие кислотных и основных оксидов с водой
22. Химические свойства кислот
23. Химические свойства щелочей
24. Добыча и химические свойства нерастворимых основ
25. Доказательство амфотерности  гидроксида цинка 
26. Химические свойства солей
27. Взаимодействие оксида кальция с водой, исследование полученного раствора 
индикатором, ввод углекислого газа в полученный раствор
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

28. Взаимодействие щелочей с кислотами в растворе 
29. Взаимодействие  соляной кислоты с металлами
30. Взаимодействие металлов с солями в водном растворе
31. Взаимодействие солей с щелочами в растворе
32. Реакция обмена между солями в растворе
33. Решение экспериментальной задачи на примере реакции обмена

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
34. Исследование свойств основных классов неорганических соединений
35. Решение экспериментальных задач

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
36. Неорганические вещества – представители основных классов в строительстве 
и в быту

ТЕМА «РАСТВОРЫ»

ДЕМОНСТРАЦИИ
37. Тепловые явления во время растворения (растворение  нитрата аммония и 
безводного хлорида кальция в воде) 
38. Исследование электропроводности веществ и их водных растворов 
(кристаллический хлорид натрия, дистиллированная вода, раствор хлорида 
натрия , кристаллический сахар, раствор сахара,  соляная кислота)
39. Реакции обмена между электролитами в водных растворах

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
40. Выявление ионов водорода и гидроксид-ионов в растворах
41. Установление приблизительного значения рН воды, щелочных и кислых 
растворов (гидроксид натрия,  соляной кислоты) с помощью универсального 
индикатора
42. Исследование рН пищевой и косметической продукции
43. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выпадением осадка
44. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением газа
45. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением воды
46. Выявление хлорид-ионов в растворе
47. Выявление карбонат-ионов в растворе

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
48. Реакции ионного обмена между электролитами в водных растворах
49. Решение экспериментальных задач
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

50. Электролиты в современных аккумуляторах 
51. Исследование рН грунтов своей местности
52. Исследование влияния кислотности и щелочности почвы на развитие 
растений
53. Исследование рН атмосферных осадков и их влияния на разные материалы 
вокруг
54. Исследование натуральных материалов в качестве кислотно-основных 
индикаторов

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ДЕМОНСТРАЦИИ

56. Реакции распада, соединения, замещения и обмена, экзо- и 

эндотермические реакции

57. Зависимость скорости реакции металлов (цинк, магний, железо) с  соляной 

кислотой от активности метала

Лабораторные опыты

58. Влияние концентрации и температуры на скорость реакции цинка с  соляной 

кислотой

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

59. Влияние разных факторов на скорость химических реакций

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

60. Эндотермические реакции на службе человеку

61. Исследование закона Гесса

ТЕМА «НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»

ДЕМОНСТРАЦИИ
62. Горение парафина, определение его качественного состава по продуктам 
сгорания
63. Знакомство с образцами предметов из полиэтилена. Определение свойств 
полиэтилена: отношение к нагреванию, растворам кислот, щелочей
64. Действие этановой кислоты на индикаторы
65. Взаимодействие этановой кислоты с металлами, щелочами

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
66. Свойства этановой кислоты
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ТЕМА «КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ» 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
67. Выявление органических кислот в пищевых продуктах
68. Исследование энергетического состава продуктов питания

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
69. Определение рН среды водных растворов солей с помощью 
индикаторов

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
70. Гальванический элемент из картошки, лимона

ТЕМА «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

ДЕМОНСТРАЦИЯ

71. Выявление в растворе катионов аммония

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

72. Выявление в растворе катионов аммония

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

73. Исследование качественного состава солей

74. Генетические связи между неорганическими веществами

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

75. Предотвращение негативного влияния нитратов на организм человека

76. Кислотные дожди

77. Исследования рН  почвы своей местности. Составление карты плодородия 

78. Свойства и использование карбонатов, нитратов и ортофосфатов 

щелочных и щелочноземельных металлических элементов, солей 

аммония

46



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ХИМИЯ
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ (НАБОР УЧЕНИКА)

ТЕМА «ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
1. Анализ строения пламени

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
2. Химические вещества вокруг нас

ТЕМА «БАЗОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
3. Знакомство с физическими свойствами веществ. Описание наблюдений. 
Формулировка выводов

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
4. Выделением газа
5. Выпадением осадка
6. Изменением цвета
7. Тепловым эффектом

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
8. Исследование физических и химических явлений на примерах бытовых 
химикатов и пищевых продуктов

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ
9. Химические явления в природе
10. Химические явления в быту

ТЕМА "ВОДА"

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
11. Испытание водных растворов кислот и щелочей индикаторами

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
12. Приготовление водных растворов с заданными массовыми долями 
растворенных веществ
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ХИМИЯ
УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ

13. Исследование качества воды с разных источников
14. Исследование физических и химических свойств воды

ТЕМА «ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
15. Исследование физических свойств веществ с разными типами 
кристаллических решеток (например: сахара, кухонной соли, графита)

ТЕМА «ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
16. Взаимодействие щелочей с кислотами в растворе
17. Взаимодействие  соляной кислоты с металлами
18. Взаимодействие металлов с солями в водном растворе
19. Взаимодействие солей с щелочами в водном растворе
20. Реакция обмена между солями в растворе
21. Решение экспериментальной задачи на примере реакции обмена

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
22. Исследование свойств основных классов неорганических соединений
23. Решение экспериментальных задач

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
24. Неорганические вещества – представители основных классов в 
строительстве и быту

ТЕМА «РАСТВОРЫ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
25. Выявление ионов  водорода и гидроксид-ионов в растворах
26. Определение примерного значения рН воды, щелочных и кислых растворов 
(гидроксида натрия,  соляной кислоты) с помощью универсального индикатора
27. Исследование рН пищевой и косметической продукции
28. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выпадением осадка
29. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением газа
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ХИМИЯ
30. Реакции обмена между электролитами в водных растворах, которые 
сопровождаются выделением воды
31. Выявление карбонат-ионов в растворе

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
32. Реакции ионного обмена между электролитами в водных растворах
33. Решение экспериментальных задач

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ
34. Электролиты в современных аккумуляторах
35. Исследование рН  почвы своей местности
36. Исследование влияния кислотности и щелочности грунтов на развитие 
растений
37. Исследование рН атмосферных осадков и их влияния на разные материалы 
в природе
38. Исследование природных объектов в качестве кислотно-основных 
индикаторов

ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
40. Влияние концентрации и температуры на скорость реакции цинка с 
соляной кислотой

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
41. Влияние разных факторов на скорость химических реакций цинка с  
соляной кислотой

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ
42. Эндотермические реакции на службе человеку
43. Исследование закона Гесса

ТЕМА «БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРО ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
44. Свойства этановой кислоты

ТЕМА «КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ
45. Выявление органических кислот в пищевых продуктах
46. Исследование энергетического состава продуктов питания
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ХИМИЯ
ТЕМА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ

47. Определение рН среды водных растворов солей с помощью 

индикаторов

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

48. Гальванический элемент из картошки, лимона

ТЕМА «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ
49. Выявление в растворе катионов аммония

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
50. Исследование качественного состава солей
51. Генетические связи между неорганическими веществами

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ
52. Кислотные дожди
53. Исследование рН грунтов своей местности. Составление карты 
плодородия
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Набор Interschool «Механика, молекулярная физика и 
термодинамика» предназначен  для обучения по программе 
К-12. Используется учителем для проведения демонстраций 
и учениками во время лабораторных работ, работ 
физического практикума по механике и молекулярной 
физике. Позволяет ознакомить учеников с основными 
положениями молекулярно-кинетической теории, 
строением веществ, способами изменения 
внутренней энергии тела, природой тепловых 
явлений. Развивает экспериментальные умения и 
исследовательские навыки учеников. Дает 
возможность ученикам на практике доказать 
отдельные теоретические положения механики 
и молекулярной физики
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54 РАБОТЫ

НАБОР INTERSCHOOL «МЕХАНИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА»

47
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в наборе

Штатив физический 
универсальный
Штангенциркуль
Набор грузиков наборный 
Набор грузиков с двумя крючками, 
50 г – 3 шт.
Набор грузиков с двумя крючками, 
100 г – 3 шт. 
Тройной блок
Пружины разной жесткости –2 шт.
Набор тел равной массы
Набор тел для калориметрии и 
равного объёма
Набор тел неправильной формы
Стакан лабораторный низкий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 100 мл 
Стакан лабораторный низкий с 
носиком и шкалой, термостойкий, 
стекло, 250 мл
Цилиндр мерный с носиком и 
пластмассовой основой, стекло, 
50 мл
Цилиндр мерный с носиком и 
пластмассовой основой, стекло, 
100 мл
Секундомер
Шарик металлический, сталь
Шарик металлический с крючком, 
алюминий
Шарик, пластик
Капроновый шнур
Весы электронные, портативные
Желоб, 10 см
Желоб, 50 см

Транспортир металлический
Диск для изучения 
вращательного движения
Брусок деревянный с резиновой 
накладкой и тремя отверстиями 
под грузики
Термометр
Пробирка с пробкой
Пробирка с пробкой и песком
Ареометр
Жгут резиновый
Пакетик с натриевой солью
Трубка капиллярная
Зажим – 2 шт.
Прибор для проверки закона 
Бойля-Мариотта
Чашка Петри, d=90 мм, h=20 мм
Калориметр
Воронка делительная 
цилиндрическая, химически 
стойкая, градуированная, стекло, 
60 мл
Подвесной стакан с грузиком
Стакан отливной, пластик, 250 мл
Стакан, пластик, 50 мл
Динамометр демонстрационный, 
2Н
Динамометр, 5Н
Линейка ученическая 
металлическая, 30 см
Рычаг
Пластилин
Коробка для хранения

51



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

52

Набор Interschool «Электрика и магнетизм. 
Демонстрационный комплект учителя» 
предназначен для обучения по программе К-12. 
Используется учителем для наглядной 
демонстрации построения электрических цепей 
и принципа действия различных электрических 
схем на уроках физики. 

ФИЗИКА

13 РАБОТ

НАБОР INTERSCHOOL «ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»
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Соединительный элемент – 50 шт.
Резистор, 1 Ом
Резистор, 10 Ом – 2 шт.
Резистор, 47 Ом
Резистор, 100 Ом – 2 шт.
Резистор, 470 Ом
Резистор, 1 кОм – 2 шт.
Резистор, 4,7 кОм
Резистор, 10 кОм
Резистор, 20 кОм – 2 шт.
Резистор, 100 кОм
Резистор, 1 МОм
Резистор переменного 
сопротивления, 1 кОм
Резистор с подстройкой, 1 кОм
Резистор переменного 
сопротивления, 10 кОм
Резистор переменного 
сопротивления, 100 кОм
Конденсатор постоянной емкости, 
510 пФ
Конденсатор постоянной емкости, 
0.001 мкФ
Конденсатор постоянной емкости, 
0.01 мкФ
Конденсатор постоянной емкости, 
0.1 мкФ
Конденсатор поляризованный 
электролитический, 1 мкФ 
Конденсатор поляризованный 
электролитический, 4.7 мкФ
Конденсатор поляризованный 
электролитический, 10 мкФ
Конденсатор поляризованный 
электролитический, 47 мкФ

Конденсатор поляризованный 
электролитический, 100 мкФ
Конденсатор поляризованный 
электролитический, 470 мкФ
Диод выпрямляющий 1N4001 – 3 шт.
Диод выпрямляющий 1N914 – 3 шт. 
Биполярный транзистор с PNP 
переходом 2N3906 – 3 шт.
Биполярный транзистор с NPN 
переходом 2N3906 – 3 шт.
Катушка, 200 витков
Две катушки, 300 витков, 600 витков
Трансформатор: первая обмотка – 220 
В переменного тока; вторая обмотка – 
6 В переменного тока 
Электродвигатель постоянного       
тока, 3 В
Лампа накаливания, 2.5 В
Батарея гальванических элементов 
постоянного тока, 3 В
Динамик, 3 В
Проводник прямой – 4 шт.
Проводник под углом с клеммой – 4 шт.
Две клеммы для подключения 
амперметра – 2 шт.
Проводник под углом – 4 шт.
Проводник с клеммой пол углом – 4 шт. 
Т-образное соединение     
проводников – 4 шт.
Т-образное соединение проводников  
с клеммой – 4 шт.
Х-образное соединение     
проводников – 2 шт.
Х-образное соединение проводников  
с клеммой – 2 шт.
Коробка для хранения

52



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

53

11 РАБОТ

НАБОР INTERSCHOOL «ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»

ФИЗИКА

38 
единиц

в наборе

Набор Interschool «Электрика и магнетизм. 
Лабораторный комплект ученика» предназначен для 
обучения по программе К-12. Используется 
учениками во время проведения экспериментов и 
лабораторных работ по электрике и магнетизму. С 
помощью набора ученики развивают умение 
собирать электрические цепи и изучают 
принцип действия различных электрических 
схем на уроках физики.

Панель для сбора электрических 
схем

Лампа, 2.5 В, 0.3 А – 2 шт.

Лампа, 6.2 В, 0.5 А – 2 шт.

Лампа, 12 В, 0.1 А – 2 шт.

Соединительные провода, 
красные, 25 см – 2 шт.

Соединительные провода, 
красные, 50 см

Соединительные провода, 
черные, 25 см – 2 шт.

Соединительные провода, 
черные, 50 см

Зажимы – 10 шт.

Модуль источника тока,              
1.2 В – 2 шт.

Модуль лампочки, 12 В – 4 шт.

Модуль переключателя, кнопка

Модуль переключателя

Модуль резистора, 100 Ом – 2 шт.

Модуль резистора, 220 Ом – 2 шт.

Модуль резистора, 470 Ом – 2 шт.

Модуль резистора, 1 кОм – 2 шт.

Модуль резистора, 4.7 кОм – 2 шт.

Модуль резистора, 10 кОм – 2 шт.

Модуль конденсатора, 1000 мкФ

Модуль конденсатора, 100 мкФ

Модуль конденсатора, 470 мкФ 

Модуль диода

Модуль для подключения 
амперметра или вольтметра

Терморезистор с минусовым 
температурным коэффициентом 
сопротивления 

Реостат

Полосовой магнит

Электромагнит

Электромагнит разборный

Катушка

Вольтметр 0-15 В, 0-1.5 В

Гальванометр

Источник тока 12 В, 2 А

Прямой проводник – 6 шт.

Проводник под углом – 4 шт.

Проводник под углом с   
клеммой – 2 шт.

Т-образный проводник – 2 шт.

Коробка для хранения
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КОЛИЧЕСТВО РАБОТ: 14 РАБОТ

Магнитная оптическая скамья со 
шкалой

Рамка-держатель оптических 
элементов – 4 шт.

Источник света

Наклонная опора для оптического 
диска и призм

Пластина с изображением, вектор

Экран со шкалой для наблюдения 
дифракции

Экран

Трёхгранное зеркало с выпуклой, 
вогнутой и плоской поверхностью

Коллимирующее зеркало

Пластина с одной щелью, 0.8 мм

Пластина с пятью щелями, 0.8 мм

Полуцилиндр, акрил, d=25 мм

Полуцилиндр, оптическое стекло, 
d=25 мм

Блок, акрил, 70х40х20 мм

Блок, оптическое стекло,                  
70х40х20 мм

Вогнутое  зеркало, F = 50 мм

Вогнутое  зеркало, F = 80 мм

Выпуклое зеркало, F = 50 мм

Выпуклое зеркало, F = 80 мм

Выпуклая линза с фокусным 
расстоянием F = 75 мм

НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИКА. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»

Набор Interschool «Оптика. Демонстрационный комплект 
учителя» предназначен для обучения по программе 
К-12. Используется учителем в кабинете физики для 
проведения демонстраций и экспериментов по 
геометрической и волновой оптике. Позволяет 
ознакомить учеников с природой света и 
связанными с ним оптическими явлениями. 
Используя набор, учитель может 
продемонстрировать и доказать на практике 
законы геометрической и волновой оптики.

Выпуклая линза с фокусным 
расстоянием F = 100 мм

Выпуклая линза с фокусным 
расстоянием F = 150 мм

Вогнутая  линза с фокусным 
расстоянием F = 75 мм

Вогнутая  линза с фокусным 
расстоянием F = 100 мм

Вогнутая линза с фокусным 
расстоянием F = 150 мм

Треугольная призма, 
оптическое стекло

Прямоугольная 
равнобедренная призма, 
оптическое стекло

Оптическая щель, d=0.05 мм

Оптическая щель, d=0.10 мм

Двойная оптическая щель, 
d=0.05 мм

Двойная оптическая щель, 
d=0.10 мм

Дифракционная решетка, 
d=0.01 мм

Дифракционная решетка, 
d=0.06 мм

Набор цветных фильтров

Оптический диск

Лимб с градусной шкалой

Коробка для хранения
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7 РАБОТ

Оптическая скамья со шкалой, 64 см
Опоры для оптической             
скамьи – 2 шт.
Источник света
Подвижные опоры для рамок – 8 шт.
Рамка-держатель линз – 4 шт.
Набор линз с разными фокусными 
расстояниями, F=100 мм, F=150 мм,  
F = 200 мм
Призма с подставкой
Пластина с изображением «F»
Диафрагма с отверстием, d=3 мм
Зеркало
Экран, 120х130 мм
Блок
Щель
Дифракционная решётка 
Набор цветных фильтров
Рамка-держатель для 
дифракционной решетки – 2 шт.
Лазер-линия
Лазер-точка
Коробка для хранения

Набор Interschool «Оптика. Лабораторный комплект ученика» 
предназначен для обучения по программе К-12. Используется в 
кабинете физики для проведения лабораторных экспериментов во 
время изучения раздела «Оптика». Позволяет ознакомить 
учеников с природой света и связанными с ним оптическими 
явлениями. Содержит линзы с разными фокусными 
расстояниями, цветные фильтры, дифракционные решётки и 
другие оптические элементы. Предназначен для 
использования во время выполнения лабораторных работ 
по геометрической и волновой оптике в лабораториях и 
кабинетах физики. Позволяет ознакомить учеников с 
природой света и связанными с ним оптическими 
явлениями. Помогает ученикам понять принципы 
работы камеры-обскуры, телескопа, микроскопа и 
перископа. Развивает экспериментальные умения и 
навыки учеников. 

ФИЗИКА
НАБОР INTERSCHOOL «ОПТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»

19
единиц

в наборе
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ФИЗИКА
НАБОР INTERSCHOOL «ФИЗИКА. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Направляющая скамья, алюминий

Приспособление для фиксации 
шкива

Приспособление для фиксации 
регулятора угла наклона

Подвижные тележки – 2 шт.   

Шкив

Блок

Приспособление для упругих 
столкновений

Держатель для фотоворот

Регулятор угла наклона

Фиксаторы для остановки тележки

Набор дополнительных грузиков 
для тележек

Футляр с капроновой ниткой

Пружины

Грузики

Дополнительные инструменты для 
фиксации элементов на скамье 

Набор  Interschool «Физика. Динамическая система» предназначен  
для обучения по программе К-12. Используется в кабинете физики 
для проведения лабораторных экспериментов и 
демонстрационных работ во время изучения разделов 
«Кинематика» и «Динамика». В состав динамической системы 
входит алюминиевая скамья, две пластиковые тележки, шкив и 
другие инструменты, предназначенные для изучения упругих 
и неупругих ударов, законов Ньютона, КПД наклонной 
плоскости и других. Она имеет возможность регулировки 
угла наклона. Минимальные показатели силы трения 
позволяют получить точные характеристики  разных 
процессов во время выполнения лабораторных работ и 
проектных исследований. Динамическая система дает 
ученикам инструменты, необходимые для изучения 
разных видов механического движения, инерции, 
исследования взаимодействия тел, проверки 
законов сохранения импульса, преобразования 
энергии и других. 

15 
единиц

в наборе

15 РАБОТ
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ (НАБОР УЧИТЕЛЯ)

Цифровой измерительный комплекс для кабинета физики 
предназначен для обучения по программе К-12. Комплекс 
позволяет получать данные из окружающей среды и фиксировать 
параметры эксперимента в реальном времени. Обработка 
результатов измерений и их визуализация (графики, таблицы) 
происходит благодаря специализированному ПО, которое дает 
возможность учителю проводить учебные эксперименты, 
наблюдать за исследовательской деятельностью учеников и 
по необходимости, корректировать их. Используя разные 
комбинации цифровых датчиков, можно выполнить 
широкий спектр демонстрационных, лабораторных 
работ, заниматься научно-исследовательскими 
проектами, которые помогают решать межпредметные 
задачи. Цифровой измерительный комплекс 
позволяет проводить множество экспериментов и 
является полноценной естественно-научной 
лабораторией. 

60 РАБОТ

ФИЗИКА

Дата-логгер - планшет Tablet+3 имеет 10 
встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Аналого-цифровой преобразователь LabMate 
II содержит 6 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Частота сердечных сокращений
Температура
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещённость

Внешние датчики:
Датчик напряжения (±25 В)
Датчик напряжения (±1 В,  ±10 В, ±25 В)
Датчик тока (±2.5 А)
Датчик тока (±250 мА)

Датчик температуры (от -40 °C до +140 °C)
Датчик микрофон (от 35 Гц до 10 кГц)
Датчик магнитного поля (±20 мТл, ±0.4 мТл)
Датчик движения (расстояния)                      
(от 0.2 м до 10 м) – 2 шт.
Фотоворота
Датчик силы (±10 Н, ±50 Н) – 2 шт.
Датчик уровня громкости (звукового 
давления)
Датчик ускорения (±6 g)
Датчик давления (от 20 до 400 кПа)
Датчик вращательного движения

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

17
единиц

в наборе
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Дата-логгер -  планшет Tablet +3 
имеет 10 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Внешние датчики:
Датчик напряжения                       
(±1 В, ±10 В, ±25 В)
Датчик силы тока (±2.5 А)
Датчик температуры                      
(от -40 °C до +140 °C)
Датчик движения (расстояния)    
(от 0.2 м до 10 м) – 2 шт.
Фотоворота
Датчик силы (±10 Н, ±50 Н) – 2 шт.
Датчик давления                            
(от 20 до 400 кПа)

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка

ФИЗИКА
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ (НАБОР УЧЕНИКА)

Цифровой измерительный комплекс для кабинета физики 
предназначен для обучения по программе К-12. Комплекс 
позволяет получать данные из окружающей среды и фиксировать 
параметры эксперимента в реальном времени. Обработка 
результатов измерений и их визуализация (графики, таблицы) 
осуществляется благодаря специализированному ПО. 
Используя разные комбинации цифровых датчиков, можно 
выполнять широкий спектр лабораторных  и практических 
работ, заниматься научно-исследовательскими 
проектами, которые способствуют  решению 
межпредметных задач. 
Цифровой в измерительный комплекс позволяет 
проводить множество экспериментов и является 
полноценной естественно-научной лабораторией. 

51 РАБОТА

10 
единиц

в наборе
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ФИЗИКА

«ФИЗИКА. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Разные виды механического движения

2. Относительность движения,  формы траектории, скорости

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. СИЛА

3. Проявления и измерения сил трения, скольжения, качения, покоя

4. Способы уменьшения и увеличения силы трения

5. Опыты, которые иллюстрируют инерцию и взаимодействие тел

6. Деформация тел

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И ЭНЕРГИЯ

7. Определение КПД наклонной плоскости

ДВИЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

8. Инерция

9. Взаимодействие тел

ДИНАМИКА

10. Опыт с «желобом Галилея»

11. Законы Ньютона
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ФИЗИКА
12. Реактивное движение

13. Изучение закона сохранения механической энергии

14. Импульс тела

15. Исследование упругого удара двух тел

«ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Измерение силы тока амперметром
2. Измерение напряжения вольтметром
3. Зависимость тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления этого 
участка
4. Измерение сопротивления
5. Строение и принцип действия реостатов
6. Изучение электрических цепей с последовательным соединением проводников
7. Изучение электрических цепей с параллельным соединением проводников

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ТОК

8. Зависимость тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи

9. Односторонняя электрическая проводимость полупроводниковых диодов

10. Зависимость частоты электромагнитных колебаний от электроемкости и 

индуктивности контура

11. Исследование полупроводникового диода

12. Исследование явления электромагнитной индукции

13. Изучение конденсаторов

«ЭЛЕКТРИКА И МАГНЕТИЗМ»
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра
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4. Сборка и испытание электромагнита
4. Исследование явления электромагнитной индукции

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ФИЗИКА
2. Изучение электрических цепей с последовательный соединением проводников
3. Изучение электрических цепей с параллельным соединением проводников

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ТОК

6. Изучение конденсаторов
7. Изучение последовательного соединения проводников
8. Изучение параллельного соединения проводников
9. Изучение электрической цепи с полупроводниковым диодом
10. Изучение термисторов
11. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

 «МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА»

ФИЗИКА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА. ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Знакомство с измерительными приборами. Определение цены деления шкалы 
прибора
2. Вычисление объёма твердых тел, жидкостей и сыпучих материалов 
3. Измерение размеров малых тел разными способами

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

4. Равномерное движение материальной точки по кругу. Период вращения
5. Колебательное движение. Амплитуда колебания. Период и частота колебаний. 
Маятники
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2. Изучение электрических цепей с последовательный соединением проводников
3. Изучение электрических цепей с параллельным соединением проводников



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ФИЗИКА
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

6. Определение периода вращения тела
7. Исследование колебаний нитяного маятника

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. СИЛА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

8. Деформация тел 
9. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой
10. Проявление и измерение сил трения, скольжения, качения, спокойствия
11. Способы уменьшения и увеличения силы трения
12. Плавание тел
13. Строение и работа манометра
14. Действие архимедовой силы в жидкостях и газах
15. Равенство архимедовой силы весу вытесненной жидкости в объёме 
погруженной части тела

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

16. Измерение массы тел
17. Определение плотности веществ (твердых тел и жидкостей)
18. Исследование упругих свойств тел
19. Определение коэффициента трения скольжения
20. Исследование условий плавания тела

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И ЭНЕРГИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

21. Условие равновесия твердого тела, которое имеет ось вращения

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

22. Изучение условия равновесия рычага

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

23. Диффузия газов, жидкостей
24. Кипение. Температура кипения
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ФИЗИКА

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

25. Уравнение теплового баланса

26. Изучение теплового баланса при условии смешивания воды разной 

температуры

27. Определение удельной теплоёмкости веществ

ДВИЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

28. Равноускоренное движение
29. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве
30. Законы сохранения

31. Изучение закона сохранения механической энергии

КИНЕМАТИКА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

32. Прямолинейные и криволинейные движения
33. Вращение тела с разной частотой 
34. Определение ускорения свободного падения с помощью математического 
маятника

35. Определение ускорения тела во время равноускоренного движения
36. Измерение средней скорости движения тел
37. Исследование движения тела по кругу 

ДИНАМИКА

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

38. Измерение сил
39. Вес тела во время ускоренного поднятия и падения
40. Равновесие тел под влиянием нескольких сил
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ФИЗИКА

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

41. Опыт с «желобом Галилея»

42. Законы Ньютона

43. Измерение сил
44. Исследование движения тела, брошенного горизонтально
45. Измерение жесткости упругого тела
46. Измерение коэффициента трения
47. Исследование равновесия тел под влиянием нескольких сил
48. Определения центра масс плоских фигур

СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ, ТВЕРДЫХ ТЕЛ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

49. Измерение поверхностного натяжения жидкости
50. Исследование одного из изопроцессов

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

51. Изготовление маятника и определение периода его колебаний
52. Исследование колебаний тела на пружине

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

53. Калориметрический метод измерения
54. Измерение удельной теплоты плавления тела

 «ОПТИКА. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ УЧИТЕЛЯ»

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1. Закон прямолинейного распространения света. Солнечное и лунное затмение
2. Глаз как оптический прибор. Зрение и видение. Дефекты зрения и их коррекция
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ФИЗИКА
3. Прямолинейное распространение света
4. Отражение света
5. Изображение в плоском зеркале
6. Преломление света
7. Ход луча в линзах 
8. Образование изображений с помощью линзы
9. Строение и работа оптических приборов (фотоаппарата, проекционного 
аппарата и т. д.)
10. Определение фокусного расстояния и оптической силы тонкой линзы

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

11. Поглощение и рассеивание света. Преломление света
12. Изучение  интерференционных полос
13. Дифракция света от узкой щели и дифракционной решётки 
14. Дисперсия света во время прохождения сквозь трёхгранную призму

«ОПТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕНИКА»

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1. Исследование отражения света плоским зеркалом
2. Исследование преломления света
3. Определение фокусного расстояния и оптической силы тонкой линзы

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

4. Изучение  интерференции света
5. Изучение  дифракции света
6. Определение длины световой волны
7. Изучение  оптических явлений
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ФИЗИКА
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, В  КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИФРОВОЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 
(НАБОР УЧИТЕЛЯ)

ФИЗИКА КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА. ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Измерительные приборы

2. Равномерное движение материальной точки по кругу. Период вращения

3. Колебательное движение. Амплитуда колебаний. Период и частота колебаний. 

Маятники

4. Изучение  колебаний нитяного маятника 

5. Относительность движения, формы траектории, скорости

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. СИЛА

6. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры

7. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой

8. Измерение массы тел

9. Исследование упругих свойств тел

10. Определение условия равновесия рычага

11. Определение КПД простого механизма

12. Проявление и измерение сил трения скольжения, качения, покоя

13. Измерение атмосферного давления

14. Действие архимедовой силы в жидкостях и газах

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

15. Кипение. Температура кипения

16. Уравнение теплового баланса

17. Определение удельной теплоемкости вещества

18. Плавление и кристаллизация

19. Влияние примесей на температуру замерзания

20. Тепловой эффект сгорания топлива
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ФИЗИКАФИЗИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

21. Измерение силы тока амперметром
22. Измерение напряжения вольтметром
23. Зависимость силы тока и напряжения на участке цепи от сопротивления этого 
участка
24. Измерение сопротивления
25. Строение и принцип действия реостатов
26. Исследование электрической цепи с последовательным соединением 
проводников 
27. Исследование электрической цепи с параллельным соединением проводников

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

28. Постоянные магниты, взаимодействие магнитов
29. Магнитное поле Земли
30. Сборка и испытание электромагнита
31. Изучение  электромагнитной индукции

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

32. Звуковые волны. Скорость распространения звука, длина и частота 

звуковой волны. Громкость звука и высота тона

33. Распространение механических колебаний в упругой среде

34. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний

ДВИЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

35. Равноускоренное движение
36. Законы сохранения

КИНЕМАТИКА

37. Вращение тела с разной частотой 
38. Определение ускорения тела во время равноускоренного движения
39. Исследование движения тела по кругу
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ФИЗИКА
ДИНАМИКА

40. Измерение сил
41. Измерение жесткости упругого тела
42. Сложение сил, которые действуют под углом одна к другой 
43. Вес тела во время ускоренного поднятия или падения
44. Опыт с «желобом Галилея»
45. Законы Ньютона
46. Движение по наклонной плоскости
47. Проверка второго закона Ньютона в терминах импульсов
48. Измерение коэффициента трения

СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ, ТВЁРДЫХ ТЕЛ

49. Зависимость давления воздуха от изменения температуры
50. Влияние изменения объёма на давление воздуха
51. Измерение относительной влажности воздуха

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

52. Калориметрический метод измерения
53. Определение теплоемкости тела
54. Измерение удельной теплоты плавления тела

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ТОК

55. Распространение механических колебаний в упругой среде. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Звук
56. Измерение скорости звука
57. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления круга
58. Исследование полупроводникового диода
59. Исследование явления электромагнитной индукции
60. Изучение конденсаторов
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ФИЗИКА
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КАБИНЕТА 
ФИЗИКИ (НАБОР УЧЕНИКА)

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1. Маятник Максвелла
2. Гироскоп
3. Определения периода вращения тела
4. Исследование колебаний нитяного маятника

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. СИЛА

5. Определение КПД простого механизма
6. Действие архимедовой силы в жидкостях и газах
7. Движимые и недвижимые блоки
8. Измерение массы тел
9. Исследование упругих свойств тел
10. Определение коэффициента трения, скольжения 
11. Изучение условия равновесия рычага

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

12. Изучение теплового баланса при условии смешивания воды разной 
температуры
13. Определение теплоемкости тела
14. Плавление и кристаллизация
15. Влияние примесей на температуру замерзания

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

16. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра
17. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и сопротивления этого 
участка
18. Исследование электрической цепи с последовательным соединением прово-
дников
19. Исследование электрической цепи с параллельным соединением проводников

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

20. Магнитное поле Земли
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ФИЗИКА
21. Сборка и испытание электромагнита
22. Исследование явления электромагнитной индукции

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

23. Исследование звуковых колебаний разных источников звука с 
помощью современных цифровых измерений
24. Распространение механических колебаний в упругой среде
25. Колебания связанных систем

ДВИЖЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

26. Изучение закона сохранения механической энергии

КИНЕМАТИКА

27. Центробежная сила
28. Определение ускорение тела во время равноускоренного движения
29. Исследование движения тела по кругу

ДИНАМИКА

30. Измерение сил
31. Измерение жесткости упругого тела
32. Измерение коэффициента трения
33. Исследование равновесия тел под влиянием нескольких сил
34. Движение по наклонной плоскости
35. Законы Ньютона

СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ, ТВЕРДЫХ ТЕЛ

36. Зависимость давления воздуха от изменения температуры
37. Влияние объёма на давление воздуха
38. Измерение относительной влажности воздуха
39. Поверхностное натяжение жидкостей
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ФИЗИКА
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

40. Изготовление маятника и определения периода его колебаний
41. Исследование колебаний тела на пружине

42. Калориметрический метод измерения
43. Определение теплоемкости тела
44. Измерение удельной теплоты плавления тела

45. Изучение конденсаторов
46. Исследование последовательного соединения проводников
47. Исследование параллельного соединения проводников
48. Исследование электрической цепи с полупроводниковым диодом
49. Исследование термисторов
50. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
51. Исследование электромагнитной индукции

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ТОК
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Цифровой измерительный комплекс предназначен для обучения по 
программе К-12 STEM. Комплекс позволяет получать данные из 
окружающей среды и фиксировать параметры эксперимента в 
реальном времени. Обработка результатов измерений и их 
визуализация (графики, таблицы) осуществляется благодаря 
специализированному ПО, которое дает возможность учителю 
проводить эксперименты, наблюдать за исследовательской 
деятельностью учеников и по необходимости, 
корректировать. Используя разные комбинации цифровых 
датчиков, можно выполнить широкий спектр 
демонстрационных, лабораторных, практических работ, 
заниматься научно-исследовательскими проектами, 
которые помогают решать межпредметные задачи. 
Цифровой измерительный комплекс позволяет 
проводить большое количество разнообразных 
экспериментов и является полноценной 
естественно-научной лабораторией. 

Дата-логгер -  планшет Tablet+3 
имеет 10 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных 
сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Аналого-цифровой 
преобразователь LabMate II 
содержит 6 встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Частота сердечных 
сокращений
Температура
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещённость

Внешние датчики:
Датчик напряжения (±25 В)
Датчик напряжения                 
(±1 В, ±10 В, ±25 В)
Датчик тока (±2.5 А)
Датчик тока (±250 мА)
Датчик температуры                
(от -40 °С до +140 °С) – 2 шт.
Датчик микрофон                     
(от 35 Гц до 10 кГц)
Датчик магнитного поля      
(±20 мТл, ±0.4 мТл)

STEM
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM КАБИНЕТА (НАБОР УЧИТЕЛЯ)

БОЛЬШЕ 100 РАБОТ

Датчик движения (расстояния)    
(от 0.2 м до 10 м) – 2 шт.
Фотоворота
Датчик силы (±10 Н, ±50 Н) – 2 шт.
Датчик уровня громкости 
(звукового давления)
Датчик ускорения (±6 g)
Датчик давления                            
(от 20 до 400 кПа)
Датчик вращательного движения
Датчик рН
Датчик проводимости
Счетчик капель
Датчик СО2

Датчик определения 
хлорид-ионов
Датчик определения уровня 
нитратов
Термопара (от 0 °С до +1200 °С)
Датчик температуры поверхности 
(от -40 °С до +140°С)
Датчик дыхания (спирометр)
Датчик ЭКГ
Датчик артериального давления

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка 29

единиц
в наборе

72



КОМПЛЕКСНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Цифровой измерительный комплекс для обучения по программе К-12 
STEM. Комплекс позволяет получать данные из окружающей среды и 
фиксировать параметры эксперимента в реальном времени. 
Обработка результатов измерений  и их визуализация (графики, 
таблицы) осуществляется благодаря специализированному ПО. 
Используя разные комбинации цифровых датчиков, можно 
выполнить широкий спектр лабораторных и практических 
работ, заниматься научно-исследовательскими проектами, 
которые помогают решать межпредметные задачи. 
Цифровой измерительный комплекс позволяет проводить 
множество различных экспериментов и является 
полноценной естественно-научной лабораторией. 

Дата-логгер -  планшет Tablet+3 имеет 10 
встроенных датчиков:

Барометрическое давление
Уровень громкости
Микрофон
Частота сердечных сокращений
Температура
GPS
Интенсивность УФ излучения
Влажность
Освещенность
Акселерометр

Внешние датчики:
Датчик напряжения (±1 В,  ±10 В, ±25 В)
Датчик силы тока (±2.5 А)
Датчик температуры                                  
(от -40 °С до +140 °С) – 2 шт.
Датчик движения (расстояния) – 2 шт.
Фотоворота
Датчик силы (±10 Н, ±50 Н) – 2 шт.
Датчик давления (от 20 до 400 кПа)
Датчик рН
Датчик проводимости
Датчик СО2

Термопара (от 0 °С до +1200 °С)
Датчик температуры поверхности        
Датчик дыхания (спирометр)
Датчик артериального давления

Набор кабелей для датчиков – 4 шт.
Сумка
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STEM
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ STEM КАБИНЕТА (НАБОР УЧЕНИКА)

БОЛЬШЕ 70 РАБОТ

16 
единиц

в наборе
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Название Количество Ед. изм.

Планшет с ребусами «Растительная клетка», 
А3, ПВХ, липучки

Фрагмент пазла «Растительная клетка», 10 шт., 
двусторонняя ламинация, липучки

Планшет с ребусами «Живтоная клетка», 
А3, ПВХ, липучки

Фрагмент пазла «Животная клетка», 8 шт., 
двусторонняя ламинация, липучки

шт.

шт.

компл.

компл.

АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

НАБОР INTERSCHOOL

ЖИЗНЬ В КЛЕТКЕ

Удивительная клетка… 

Элементарная 

структурно-функциональная 

единица всего живого… А 

действительно ли она такая 

«элементарная»? Загляните 

внутрь, изучите ее невероятную 

структуру в деталях – и вы будете 

впечатлены сложностью и 

многогранностью этого 

интереснейшего микромира, у 

которого есть своя жизнь.

Набор состоит из 

карточек-фрагментов 

изображения структуры клетки. 

Каждый фрагмент иллюстрирует 

строение конкретного органоида. 

Все карточки крепятся к 

планшету-основе с помощью 

удобных липучек. На основе 

изображены ребусы, передающие 

основные функции каждого 

органоида. 

Комплект позволяет учителю в 

игровой форме объяснить детям, 

которые только начинают изучать 

биологию, сложную 

фундаментальную тему, без 

понимания которой невозможно 

дальнейшее знакомство с этой 

чудесной наукой. 

Также набор будет интересен 

ученикам старших классов во 

время более детального изучения 

структуры клетки.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Поле с изображением внешнего строения 
растения, двусторонняя ламинация, липучки

Кружки с обозначениями функций 
растительных органов, 30 шт., 
двусторонняя ламинация, липучки

шт.

компл.

НАБОР INTERSCHOOL

МНОГОГРАННЫЙ
МИР РАСТЕНИЙ

Задумывались ли ли вы о том, 

насколько важную роль играют 

растения в нашей жизни?

Эти удивительные организмы 

синтезируют огромные запасы 

питательных веществ, очищают 

воздух от углекислого газа и 

обогащают его кислородом. 

Растения имеют органы, каждый 

из которых выполняет 

определенные функции. Какие 

именно - вы узнаете благодаря 

нашему набору.

Ученикам необходимо найти 

соответствие между кружками с 

обозначенными функциями и 

органами растения и соединить 

их. Ребенок обязательно 

запомнит особенности каждого 

элемента растительного 

организма и, собрав фрагменты 

правильно, получит 

ответ-подсказку с обратной 

стороны Название Количество Ед. изм.
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Название Количество Ед. изм.

АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Планшет-схема «I-II закон Менделя», А3, 
двусторонняя ламинация, липучки

Планшет-схема «III закон Менделя», А3, 
двусторонняя ламинация, липучки

«Хромосомы» (ген А), 50 шт., пластик, липучки

«Хромосомы» (ген а), 50 шт., пластик, липучки

«Хромосомы» (ген В), 40 шт., пластик, липучки

«Хромосомы» (ген b), 40 шт., пластик, липучки

НАБОР INTERSCHOOL

ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ
 – ЭЛЕМЕНТАРНО

Хотите узнать, может ли у пары 

темноволосых кареглазых 

родителей восточной 

наружности, родиться 

светловолосый ребенок с 

голубыми глазами? Почему 

признаки, спрятанные глубоко в 

родословной, вдруг 

проявляются? Почему члены 

королевских семей издавна 

страдали от страшных болезней? 

Почему людей с рыжими 

волосами можно встретить так 

редко? Почему большинство 

людей правши? 

Получить ответы на такие 

вопросы вы сможете, сложив 

комбинации интересующих 

признаков с помощью наглядной 

перетасовки «хромосом» на 

планшете.

Набор иллюстрирует три закона 

Менделя (основу классической 

генетики) – принципы передачи 

наследственных признаков от 

родительских организмов 

дочерним. Серьезная и сложная 

тема подается в игровой форме, 

мотивируя детей к изучению 

материала и существенно 

облегчая решение генетических 

задач.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Пособие «Удивительный мир растворов» с 
игровым полем и теоретической информацией, 
А4, картон

Набор карточек, 30 шт., картон 

НАБОР INTERSCHOOL

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
РАСТВОРОВ

Чем, как не яркой игрой, вызвать 

интерес к изучению нового 

материала? Набор наглядно и 

доступно раскрывает тему 

«Дисперсные системы», помогая 

сформировать понятие о 

коллоидных, истинных 

растворах, суспензиях, 

емульсиях, аэрозолях и других. 

Эта  образовательная игра 

показывает связь темы с жизнью, 

раскрывает разнообразие и 

многогранность и в то же время, 

структурность мира. 

шт.

компл.

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Карта мира на магнитной основе, А0

Набор магнитов с изображением животных, 93 шт.

Набор магнитов с изображениями флагов, 164 шт.

Рамка-крепление для карты, А0

Набор магнитов с изображениями растений, 36 шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

НАБОР INTERSCHOOL

МИР В ДЕТАЛЯХ

Дидактический материал для 
использования в начальных 
классах. Яркая карта мира с 
магнитами растений, животных, 
флагов стран поможет ребенку 
узнать особенности флоры и 
фауны материков и океанов в 
игровой форме. Карта является 
полноценным аналогом 
политической карты мира. Ее 
особенностью и уникальностью 
есть передача рельефа 
физической карты.

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Карта Украины на магнитной основе, А1

Набор магнитов с изображениями животных, 
21 шт.

Набор магнитов с изображениями растений, 
12 шт.

Набор магнитов с изображениями условных 
обозначений полезных ископаемых, 52 шт.

Набор магнитов с названиями областных 
центров, 25 шт.

Рамка-крепление для карты, А1

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

НАБОР INTERSCHOOL

УКРАИНА В ДЕТАЛЯХ

В Украине есть плодородные 
земли и множество рек. Её 
богатства безграничны. Каждый 
ученик должен знать её 
особенности, а именно: какая 
самая длинная река, количество 
областных центров, какие живут 
животные или где добывают 
каменный уголь. Все это дети 
могут выучить с набором 
«Украина в деталях». Набор 
разбавит теоретический материал 
из учебника и поможет выучить 
особенности страны в игровой 
форме. 

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Календарь природы и погоды, А1

Условные обозначения на липучках, 65 шт.

шт.

компл.

НАБОР INTERSCHOOL

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ
 И ПРИРОДЫ

Изменения в природе и погоде 

зависят от времени года. В 

начальной школе ученики каждый 

день следят за изменениями 

погоды и отмечают их в 

календаре. 

Для фиксации изменений погоды 

есть много условных 

обозначений.

Календарь универсальный, ведь 

позволяет фиксировать не только 

погодные, а и природные 

изменения. На календаре можно 

отмечать число, силу ветра, 

осадки и многое другое. 

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Карточки с заданиями, 31 шт.

Конструктор шт.

компл.

Набор разработан для 

использования на уроках 

математики и логики в начальных 

классах для решения задач с 

помощью блоков конструктора. 

Дети решают задачи в игровой 

форме и закрепляют выученный 

материал. 

Конструктор укомплектован 

набором карточек с задачами и 

соответствующими фигурами для 

развития навыков прибавления, 

вычитания, умножения и деления.

НАБОР INTERSCHOOL

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ЛАБИРИНТ

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

Планшеты на магнитной основе формата А3:
«Строение глаза», «Строение фотоаппарата», 
«Строение перископа», «Строение микроскопа», 
«Оптический диск»

Лазер з регулировкой количества лучей

Набор линз «Коррекция зрения»

Набор зеркал

Блок

Призма

Полуцилиндр

Набор собирательных и рассеивающих линз

НАБОР INTERSCHOOL

ОПТИКА В ДЕВАЙСАХ

«Оптика в девайсах» - это набор, с 
помощью которого можно 
демонстрировать оптические 
системы на простых жизненных 
примерах. В состав набора входят 
магнитные  планшеты с 
изображениями схематического 
строения оптических приборов 
(«девайсов»): фотоаппарат, 
микроскоп, телескоп, перископ. С 
их помощью, в комплексе с 
соответствующими линзами и 
лазером, которые тоже входят в 
набор,  можно демонстрировать 
принцип работы основных 
оптических элементов этих 
приборов.

Например: Как корректируют 
зрение при близорукости и 
дальнозоркости? Почему очки 
одного человека не подходят 
другому?

С помощью набора линз с 
изображением глаза в разрезе 
демонстрируется имитация 
принципа работы глаза и способы 
коррекции зрения.

Также набор включает оптический 
диск, набор собирательных и 
рассеивающих линз, призму и 
другие элементы, которые 
используются во время изучения 
законов оптики и световых 
явлений на уроках физики. Они 
позволяют исследовать 
особенности и характеристики 
выпуклых и ввогнутых линз с 
разными фокусными 
расстояниями, их работу как 
целостной системы, законы 
преломления и отражения света и 
многое другое. 

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

Название Количество Ед. изм.
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АТМОСФЕРНАЯ
ДИДАКТИКА

шт.

компл.Набор карточек с изображением иллюзий, 20 шт.

Буклет «Иллюзии в жизни человека»

НАБОР INTERSCHOOL

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Мы не сомневаемся, что мир 

именно такой, каким мы его 

видим. Так ли это на самом деле?

Почему иногда нас подводит 

зрение? Почему мы 

воспринимаем некоторые 

явления по-разному?  Как мозг 

человека интерпретирует то, что 

видит? 

Большинство информации 

человек воспринимает с помощью 

зрения. 

Существует множество факторов, 

которые влияют на то, что мы 

видим. Ярким примером 

обманчивости нашего зрения есть 

оптические иллюзии. Причины 

некоторых иллюзий установлены, 

но большинство из них до сих пор 

не имеют научного объяснения. 

Этот набор помогает ознакомить 

учеников с самыми 

распространенными видами 

иллюзий, которые встречаются в 

жизни. С ним вы получаете 

возможность изучить природу 

оптических иллюзий, узнать кто 

их открыл и исследовал, удивлять 

своими знаниями всех желающих. 

Название Количество Ед. изм.
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