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Описание учебно-методического и материально-технического  
обеспечения предмета «Биология» 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторская программа Биология. 5- 9 классы, авторы: В.В.Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г.Швецов. – М.: Дрофа, 2014г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / 
М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое 
пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 
Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 
Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 
Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г.; 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г.; 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое 
пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая 
тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 
пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2012 г.; 

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 
Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание после 
2012 г.; 

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 
Введение в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание 
после 2012 г.; 

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 
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Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г.; 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, любое издание после 
2012 г. 

 
Печатные пособия 
Портреты биологов  
 
Таблицы 
 Анатомия, физиология и гигиена человека 
 Биотехнология 
 Генетика 
 Основы экологии 
 Портреты ученых биологов 
 Систематика  животных 
 Систематика растений 
 Уровни организации живой природы 
 Комплект таблиц «Эволюция движения позвоночных животных» 
 Комплект таблиц "Биология 6 класс Растения, грибы, лишайники"  
 Комплект таблиц "Биология 7 класс. Животные"  
 Комплект таблиц "Вещества растений. Клеточное строение"  
 Комплект таблиц "Общее знакомство с цветковыми растениями"  
 Комплект таблиц "Растение - живой организм"  
 Комплект таблиц "Растения и окружающая среда"  
 Комплект таблиц «Строение тела человека» 
 Комплект таблиц "Химия клетки"  
 Таблица «Эволюция органического мира» 
 
Карты 
 Заповедники и заказники России 
 Зоогеографическая карта России 
 Зоогеографическая карта мира  
 Центры происхождения культурных растений и домашних животных 
 Климатическая карта России  
 Климатическая карта мира  
 Природные зоны России  
 Карта растительности России  
 
Информационно-коммуникационные 
средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки 
информации 

 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 
Whiteboard Software); 
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 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows 

Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 http://plant.geoman.ru/ - занимательно о ботанике 
 систематика растений  (определители: СД Биология 6-9 классы, изд. «Кирилл 

и Мефодий» 2003. 
 http://bioword.narod.ru  - Биологический словарь On-line  http://bioword.narod.ru 
 http://animal.geoman.ru/ - Мир животных 
 http://home-edu.ru/user/f/00000545/index.htm - Зоология: школьный курс 
 http://www.filin.vn.ua/ - Иллюстрированная энциклопедия животных 
 http://www.biology.eku.edu/RITCHISO/301syl.htm - Физиология человека 
 http://www.biografguru.ru/by/biolog/?q=9&psn=24 - Великие люди: биологи 
 http://www.s-cool.co.uk/topic_index.asp?subject_id=3 - Общая биология: коротко 

о главном 
 http://www.saburchill.com/chapters/bio.html - Биология: энциклопедия 

 
 

Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 
Учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование 

 

п/п Наименование Технические и функциональные 
характеристики 

Динамические пособия (модели-аппликации на магнитах) 
1 Генетика групп крови 

(демонстрационный 
набор)  

Пособие включает 24 картонные карточки на 
магнитах, квадратной и прямоугольной формы с 
условным обозначением групп крови, генов, 
определяющих эти группы и прочими 
вспомогательными знаками, размером 15х15см.  
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2 Генетика групп крови 
(раздаточный 
материал)  

Пособие представлено 15-ю раздаточными 
наборами. Каждый набор включает 24 картонные 
карточки на магнитах, квадратной формы с 
условным обозначением групп крови; генов, 
определяющих эти группы и прочими 
вспомогательными знаками, размером 5х5 см. 

3 Моногибpидное 
скpещивание и его 
цитологические 
основы  

Комплект моделей - аппликаций -29 шт. (15х15см 
- 22шт., 10х10см -7шт.)  

4 Дигибpидное 
скpещивание и его 
цитологические 
основы  

Каждый набор включает 59 картонных карточек 
на магнитах, прямоугольной, круглой и 
квадратной формы с условными обозначениями 
генотипов гамет и прочими вспомогательными 
знаками, размером 5х5 см.  

5 Наследование pезус-
фактоpа  

Комплект моделей-аппликаций -19 шт. 
представляют собой карточки прямоугольной и 
квадратной формы размером 15х15 см -3шт.; 
15х7,5 см -5шт.; 10х10 см -6шт.; 7,5х7,5 см -5шт. 

6 Генеалогический 
метод 
антpопогенетики  

Комплект моделей - аппликаций -78 шт. 
представляют собой карточки квадратной формы 
размером 15х15 см.  

7 Перекрест хромосом  Комплект моделей-аппликаций -23 шт. 
представляют собой карточки размером 15х15см. 

8 Типичные биоценозы  Комплект моделей-аппликаций состоит из 91 
карты размером 15 х 15 см. 

9 Агроценоз  Комплект моделей-аппликаций– 32 шт. 
представляют собой карточки размером 15х15 см 
и 22х6см.  

10 Биосфера и человек  Комплект моделей-аппликаций - 47 шт.: 15x15см 
- 36шт., 6x30см -11шт. 

11 Гаметогенез у 
животных  

Комплект моделей-аппликаций - 15 шт. размером 
15x15см  

12 Деление клетки  Комплект моделей-аппликаций - 5 шт. размером 
15x15см 

13 Размножение и 
развитие хордовых  

Комплект моделей-аппликаций - 12 шт. размером 
15x15см 

14 Биосинтез белка  Модель представляет собой набор из 49 фигур, 
изготовленных из пластмассы. На наружную 
поверхность каждого комплекта нанесен рисунок, 
на обратной стороне вклеен магнит для крепления 
на магнитной доске 

15 Строение клетки  Модель представляет собой набор из 54 фигур, 
изготовленных из пластмассы. На наружную 
поверхность компонента нанесен рисунок. На 
обратной стороне каждого компонента вклеен 
магнит для крепления на магнитной доске. 

16 Переливание крови Комплект моделей-аппликаций - 12 шт. размером 
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(демонстрационный)  15x15см 
17 Переливание крови 

(раздаточный набор)  
Аппликации представляют собой карточки 
размером 7,5х7,5 см Модели-аппликации -15 
комплектов по 12 карт.  

18 Размножение 
папоротника  

Комплект моделей-аппликаций - 8 шт. размером 
15x15см 

19 Размножение сосны  Комплект моделей-аппликаций - 8 шт. размером 
15x15см 

20 Размножение 
одноклеточной 
водоросли  

Комплект моделей-аппликаций - 11 шт. размером 
15x15см  

21 Размножение мха  Комплект моделей-аппликаций - 10 шт. размером 
15x15см 

22 Взаимодействия в 
природных 
сообществах  

Комплект моделей-аппликаций - 23 шт. размером 
15x15см 

23 Цикл развития 
аскариды  

Комплект моделей-аппликаций – 8 шт. размером 
15x15см 

24 Цикл развития 
бычьего цепня  

Комплект моделей-аппликаций - 7шт. размером 
15x15см 

25 Биогенный 
круговорот углерода в 
природе  

Комплект моделей-аппликаций - 19 шт. размером 
15x15см 

26 Строение цветка  Комплект моделей-аппликаций - 11 шт. размером 
15x15см 

27 Развитие лягушки  Комплект моделей-аппликаций - 10 шт. размером 
15x15см 

28 Типы соединения 
костей  

Комплект моделей-аппликаций - 7 шт. размером 
15x15см 

29 Биогенный 
круговорот азота в 
природе  

Комплект моделей-аппликаций - 22 шт. размером 
15x15см 

30 Размножение 
шляпочного гриба  

Комплект моделей-аппликаций - 9шт. размером 
15x15см 

31 Ткани животных и 
человека  

Комплект моделей-аппликаций - 11 шт. размером 
15x15см 

32 Растительные ткани  Комплект моделей-аппликаций - 15 шт. размером 
15x15см 

33 Неполное 
доминирование  

Комплект моделей-аппликаций - 22 шт. размером 
15x15см 

34 Размножение 
многоклеточной 
водоросли  

Комплект моделей-аппликаций - 9шт. размером 
15x15см 

35 Разнообразие клеток 
живых организмов  

Комплект моделей-аппликаций - 17 шт. размером 
15x15см 

36 Роль ядра в регуляции 
развития организма  

Комплект моделей-аппликаций - 8 шт. (Карточки 
размером 30х15см -2шт., 10х15см - 6шт.) 

37 Пчелы. Устройство Комплект моделей-аппликаций – 9 шт. размером 
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улья  15x15см 
38 Муравьи. Устройство 

муравейника  
Комплект моделей-аппликаций – 8 шт. размером 
15x15см 

39 Основные 
направления 
эволюции  

Комплект моделей-аппликаций– 33 шт.: 15х15см 
– 22шт.; 30х15см – 4шт.; 7,5х7,5см – 7шт. 

40 Симбиотическая 
теория образования 
эукариот  

Комплект моделей-аппликаций – 9 шт. размером 
15x15см 

41 Митоз и Мейоз. 
Деление клетки  

Комплект моделей-аппликаций- 20 шт., размером 
15х15 и 15х30 см 

42 Дигибридное 
скрещивание. Законы 
Менделя  

Комплект моделей-аппликаций -84 шт. размером: 
15х15см - 47шт.; 15х6см - 20шт.;7,5х6см - 17шт. 

43 Этапы эволюции 
сердца у позвоночных  

Комплект моделей-аппликаций – 4 шт. размером 
15x15см 

44 Развитие легких 
позвоночных 
животных  

Комплект моделей-аппликаций – 5 шт. размером 
15x15см 

45 Эволюция головного 
мозга позвоночных 
животных и человека  

Комплект моделей-аппликаций – 7 шт. размером 
размер 15х30 см 

46 Одноклеточные 
водоросли  

Комплект моделей-аппликаций – 24 шт. размером 
15x15см 

47 Классификация 
растений и животных  

Комплект моделей-аппликаций – 21 шт. 

48 Многообразие 
хордовых Птицы 

Комплект моделей-аппликаций – 11 шт. 

49 Многообразие 
хордовых Рыбы, 
земноводные и 
пресмыкающиеся 

Комплект моделей-аппликаций – 14 шт. 

 Барельефные модели по анатомии 
50 Доли, извилины, 

цитоархитектоническ
ие поля головного 
мозга  

В комплекте 5 планшетов. Размер каждого 
планшета 66х 42 см. 

51 Строение спинного 
мозга  

В комплекте 2 планшета. Размер каждого 
планшета 42х66 см. 

52 Строение глаза  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

53 Ухо человека  В комплекте 2 планшета. Размер каждого 
планшета 66х42 см. 

54 Пищеварительный 
тракт  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

55 Желудок. Внешняя и 
внутренняя 
поверхности  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 52х35 
см. 
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56 Почка. Макpо-
микpоскопическое 
строение на разрезе  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

57 Мочевыделительная 
система  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 26х47 
см. 

58 Кишечная ворсинка с 
сосудистым руслом  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 36х48 
см. 

59 Разрез кожи человека  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 36х50 
см. 

60 Строение сердца 
человека  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

61 Железы внутренней 
секреции человека  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

62 Строение легких 
человека  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

63 Строение кожи 
человека  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 18х24 
см. 

64 Челюсть человека  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

 Барельефные модели по ботанике 
65 Растительная клетка  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 

см. 
66 Зерновка пшеницы  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 

см. 
67 Клеточное строение 

стебля  
В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

68 Клеточное строение 
корня  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 45х38 
см. 

69 Клеточное строение 
листа  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

 Барельефные модели по зоологии 
70 Строение яйца птицы  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 35х28 

см. 
71 Строение дождевого 

червя  
В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

72 Внутреннее строение 
голубя  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 
66х42см. 

73 Внутреннее строение 
жука  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

74 Внутреннее строение 
рыбы  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

75 Внутреннее строение 
лягушки  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

76 Внутреннее строение 
кролика  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

77 Внутреннее строение 
собаки  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 
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78 Археоптерикс  В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

79 Внутреннее строение 
гидры  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

80 Внутреннее строение 
брюхоногого 
моллюска  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

81 Внутреннее строение 
ящерицы  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 42х66 
см. 

82 Развитие зародышей 
позвоночных  

В комплекте 2 планшета. Размер каждого 
планшета 42х66 см. 

83 Желудок жвачного 
животного  

В комплекте 1 планшет. Размер планшета 66х42 
см. 

 Анатомические модели из пластмассы 
84 Глазное яблоко  Модель представляет собой разборный (из 6 

частей) муляж глазного яблока, увеличенный в 
3,5 раза, выполнена из пластмассы, закреплена на 
подставке, имеет габаритные размеры 21х11х11 
см. На модели применено цветовое и числовое 
кодирование. 

85 Торс человека 
(разборная модель)  

Объёмная разборная модель «Торс человека» 
состоит из семи частей: барельеф полости торса – 
1 шт.; передняя грудная стенка с частью легкого – 
1 шт.; часть диафрагмы – 1 шт.; часть печени с 
желчным пузырем – 1 шт.; желудок – 1 шт.; 
кишечник – 1 шт.; сердце – 1 шт. 
Все составляющие части модели изготовлены из 
современных небьющихся материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на организм. 
Съемные части модели крепятся на полости торса 
с помощью специальных полиэтиленовых 
крючков. Размер 43х67х14 см/2,48 кг 

86 Сердце человека  Модель изготовлена из пластмассы и 
представляет собой объемное изображение сердца 
из двух частей, соединяющихся между собой при 
помощи штырька. Цветовая раскраска 
приближена к естественной, но для наглядности 
более контрастна.  
Модель закреплена на подставке. Размер 
15х18х20 см / 0,45кг 

87 Молекула белка  Модель выполнена из пластмассы и закреплена на 
подставке. На модели применено цветовое 
кодирование. Размер 17х18х16 см/0,28 кг 

88 Почка с 
надпочечником  

Модель изготовлена из пластмассы и 
представляет собой объемное изображение почки 
человека с надпочечником в натуральную 
величину. Состоит из 2-х частей, соединяющихся 
при помощи металлического штырька. Цветовая 
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раскраска приближена к естественной, но для 
наглядности более контрастна. Модель 
закреплена на подставке. Габаритные размеры 
10х10х20 см/0,185 кг 

89 Костный лабиринт 
внутреннего уха 
(правый) 

Модель выполнена из пенополиуретана, 
закреплена на подставке. Имеет цветовое и 
числовое кодирование. Габаритные размеры 
20х13х19см. 

90 Желудок человека в 
разрезе  

Модель изготовлена из пластмассы и 
представляет собой объемное изображение 
желудка. Цветовая раскраска приближена к 
естественной, но для наглядности более 
контрастна. Модель имеет габаритные размеры 
30x19x9 см. 

91 Мозг человека в 
разрезе  

 Модель представляет собой мозг человека в 
разрезе, изготовленный из пластмассы. 
Габаритные размеры 19х17х15см.  

92 Ухо человека Модель высотой около 30 см, изготовлена из 
пластмассы и установлена на пластмассовой 
подставке. Модель является разборной, 
изображает ухо человека в разрезе, 
демонстрирует строение слухового и 
вестибулярного аппаратов. 

93 Гортань человека в 
разрезе  

Модель изготовлена из пластмассы и 
представляет собой объемное изображение 
гортани. Цветовая раскраска приближена к 
естественной, но для наглядности более 
контрастна. Модель имеет габаритные размеры 
24x12x9 см. 

94 Нос человека в 
разрезе  

Модель представляет собой носоглотку человека 
в разрезе изготовленную из пластмассы. 
Габаритные размеры 13х16х25см.  

95 Печень человека  Модель изготовлена из пенополиуретана и 
представляет собой объемное изображение 
печени человека в натуральную величину. На 
модели применено цветовое кодирование. Модель 
установлена на подставку, имеет габаритные 
размеры 20х12х21 см, вес – 0,24 кг. 

96 Модель ДНК  Модель представляет многократно увеличенный 
виток спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты. 
На модели приняты следующие условные 
обозначения:  
остаток фосфорной кислоты – круг, 
расположенный на периферии модели;  
пятиугольник белого цвета – дезоксирибоза;  
цветные многоугольники – азотистые основания 
аденин, тимин, гуанин, цитозин;  
Принятые формы условны. Следует обратить 
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внимание, что компоненты модели смонтированы 
на вертикальной оси, которая сама не является 
компонентом. В ДНК эта ось воображаемая.  
Химические связи в модели не показаны. При 
необходимости учитель использует структурные 
формулы, данные в методических рекомендациях. 
Во время демонстрации модели учитель обращает 
внимание учащихся на три составляющих ДНК, 
комплементарность нуклеотидов и их 
расположение в цепи. Комплементарность 
нуклеотидов схематично подтверждается их 
взаимодополняющей формой по типу “ключ-
замок” и окраской.  

Объемные демонстрационные модели по ботанике 
97 Модель цветка гороха  Модель представляет собой цветок гороха, 

увеличенный в 10 раз. Модель, изготовлена из 
пластмассы и окрашена в цвета, близкие к 
натуральным. Модель закреплена на подставке. 
Габаритные размеры 39х19х20 см 

98 Модель цветка 
капусты  

Модель представляет собой цветок капусты, 
увеличенный в 15 раз. Изготовлена из пластмассы 
и окрашена в цвета, близкие к натуральным. 
Модель закреплена на подставке. Габаритные 
размеры 25х25х34 см 

99 Модель цветка 
картофеля  

Модель представляет собой цветок картофеля, 
увеличенный в 7 раз. Модель, изготовлена из 
пластмассы и окрашена в цвета, близкие к 
натуральным. Модель закреплена на подставке. 
Габаритные размеры 19х19х31 см. 

100 Модель цветка 
пшеницы  

Модель представляет собой цветок пшеницы, 
увеличенный в 20 раз. Модель изготовлена из 
пластмассы и окрашена в цвета, близкие к 
натуральным, закреплена на подставке, имеет 
габаритные размеры 21х16х40 см. 

101 Модель цветка 
подсолнечника  

Модель разборная, представляет собой цветок 
подсолнечника, увеличенный в 15 раз. Модель 
изготовлена из пластмассы и окрашена в цвета, 
близкие к натуральным, закреплена на подставке, 
имеет габаритные размеры 15х15х38см 

102 Модель цветка 
тюльпана  

 Модель представляет собой цветок тюльпана, 
увеличенный в 5 раз. Модель изготовлена из 
пластмассы и окрашена в цвета, близкие к 
натуральным, закреплена на подставке, имеет 
габаритные размеры 11х15х34см 

103 Модель цветка 
василька  

Модель изготовлена из пластмассы, закреплена на 
подставке и окрашена в цвета приближенные к 
натуральным. Модель представляет собой цветок 
василька, увеличенный в 15 раз. Габаритные 
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размеры 11х11х32 см. 
104 Модель цветка 

персика  
Модель изготовлении из пластмассы и окрашена 
в цвета, близкие к натуральным. Представляет 
собой цветок персика, увеличенный в 7 раз. 
Модель закреплена на подставке, имеет 
габаритные размеры 30х30х17 см 

105 Модель строения 
листа  

Модель изготовлена из пластмассы и 
представляет собой объемное изображение 
строения листа. Цветовая раскраска приближена к 
естественной, но для наглядности более 
контрастна. Имеет габаритные размеры 43x19x15 
см. 

106 Модель строения 
корня  

Модель высотой около 50 см, изготовлена из 
пластмассы и установлена на пластмассовой 
подставке. Все части модели окрашены в 
естественные цвета. На модели цветом выделены 
следующие детали строения корня: зона 
проведения 
зона всасывания 
зона роста 
зона деления 
проводящие сосуды 
корневые волоски 
корневой чехлик 

107 Модель строения 
стебля растения 

Модель высотой около 20 см, изготовлена из 
пластмассы. Все части модели окрашены в 
естественные цвета. 

108 Комплект муляжей 
"Плодовые тела 
шляпочных грибов"  

Муляжи изготовлены в натуральную величину из 
пластмассы и окрашены в цвета, близкие к 
натуральным, из 7 шт. 

109 Набор муляжей 
фруктов из 5 шт. 

Муляжи изготовлены в натуральную величину и 
окрашены в цвета, близкие к натуральным из 5 
шт. 

110 Набор муляжей 
овощей из 8шт. 

Муляжи изготовлены в натуральную величину и 
окрашены в цвета, близкие к натуральным из 8 
шт. 

111 Набор муляжей 
"Корнеплоды и плоды 
"  

В наборе представлены 8 муляжей плодов и 
корнеплодов основных сельскохозяйственных 
культур и семена зерновых, зернобобовых, эфиро 
- масличных, технических и овощных культур.  

Объемные демонстрационные модели по зоологии 
112 Модель строения 

гидры  
Модель изготовлена из пластмассы и окрашена в 
цвета, близкие к натуральным. Модель состоит из 
двух частей, каждая из которых закреплена на 
подставке и имеет габаритные размеры:  
мал.- 15х15х16 см.  
бол.- 20х15х30 см. 

113 Набор моделей В комплект поставки входит набор из 14 моделей: 



 12 

палеонтологических 
находок 
«Происхождение 
человека»  

Габаритные размеры бюстов: 15-25 х 18-22 х 15-
25 см 
1. Бюст шимпанзе (0,75 кг) 
2. Бюст питекантропа (0,75 кг) 
3. Бюст австралопитека (0,75 кг) 
4. Бюст неандертальца(0,75 кг) 
5. Бюст представителя экваториальной расы (0,75 
кг) 
6. Бюст кроманьонца (0,75 кг) 
7. Бюст представителя азиатско-американской 
расы (0,75 кг) 
8. Бюст представителя евразийской расы 
(европеоидной) (0,75 кг) 
9. Кисть шимпанзе (в натуральную величину) (0,5 
кг) 
10. Череп павиана (в натуральную величину) (0,85 
кг) 
11. Крестец и таз орангутанга (в натуральную 
величину) (0,3 кг) 
12. Нижняя челюсть гейдельбергского человека (в 
натуральную величину) (0,2 кг) 
13. Стопа шимпанзе (в натуральную величину) 
(0,5 кг) 
14. Рельефная модель с изображением 
кроманьонца и шимпанзе в вертикальном 
положении (размер 42х66 см)- 1 шт. (1,3 кг) 

114 Комплект моделей 
"Ископаемые 
животные "  

Модели выполнены из пластмассы.  
В набор входят 9 моделей ископаемых животных: 
латимерия, стегоцефал (ихтиостега), плезиозавр, 
ихтиозавр (шонизавр), игуанодон, брахиозавр, 
птеродактиль, стегозавр, тираннозавр-рекс. 
 Габаритные размеры моделей в пределах не 
более 42х40х27 см/8 кг. 

115 Комплект муляжей 
"Позвоночные 
животные"  

Модели изготовлены из пластмассы и укреплены 
на подставках.  
На моделях применено цветовое кодирование.  
Габаритные размеры моделей не более: 24х 13 х 
10 см. 
В комплект входят муляжи следующих 
животных:  
1. Рыба (окунь);  
2. Лягушка травяная;  
3. Жаба серая;  
4. Самец тритона обыкновенного в брачном 
наряде;  
5. Самка тритона обыкновенного;  
6. Гадюка обыкновенная;  
7. Уж  
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8. Ящерица прыткая 
116 Комплект моделей 

"Мозг позвоночных 
животных" 

Модели изготовлены из пластмассы и укреплены 
на подставках. На моделях применено цветовое 
кодирование 
Габаритные размеры модели не более: 11х11х32 
см.  
Модель головного мозга рыбы (трески) 
Модель головного мозга земноводного (лягушки) 
Модель головного мозга пресмыкающегося 
(крокодила) 
Модель головного мозга птицы (голубя) 
Модель головного мозга млекопитающего 
(собаки) 

117 Комплект моделей 
«Вирусы» 

Комплект состоит из 4-х моделей различных 
вирусов: 
Вирус табачной мозаики представляет собой 
увеличенную в миллионы раз модель, на которой 
показаны структуру капсида вируса табачной 
мозаики, в том числе вирусный геном (РНК). 
Модель закреплена на доске. Габаритные 
размеры: 15х20х8 см. Вес: приблизительно 470г. 
Аденовирус представляет собой модель, 
демонстрирующую структуру капсида 
аденовируса, увеличенную в миллионы раз. 
Модель закреплена на доске. Габаритные 
размеры: 15х20х8 см. Вес: приблизительно 210 г. 
Бактериофаг Т4 представляет собой модель, 
демонстрирующую структуру данного вируса, 
который прикрепляется к поверхности большей 
бактерии кишечной палочки. Увеличение в 
миллионы раз от естественного размера. Модель 
закреплена на доске. Габаритные размеры: 
15х20х8 см. Вес: приблизительно 240 г. 
Вирус СПИД представляет собой модель, 
иллюстрирующую структуру ретровируса ВИЧ, 
увеличенного в миллионы раз, включая 
наружную липидную мембрану с белковыми 
структурами и внутренние ядра, содержащие 
вирусный геном (РНК). Модель закреплена на 
доске. Габаритные размеры: 15х20х8 см. Вес: 
приблизительно 400 г. 

Остеологические модели из пластмассы 
118 Скелет конечности 

овцы (передняя и 
задняя) на подставке  

Модель на подставке представляет собой 
имитацию костей передней и задней конечностей 
овцы. Изготовлена из пластмассы в натуральную 
величину.  
Модель закреплена на подставке. (14х11х23 
см/0,19 кг) 
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119 Скелет конечности 
лошади (передняя и 
задняя) на подставке  

Модель представляет собой имитацию костей 
передней и задней конечностей лошади. 
Изготовлена из пластмассы в натуральную 
величину.  
Модель закреплена на подставке. (25х15х52 
см/0,19 кг)  

120 Скелет кролика 
(демонстрационный)  

Модель изготовлена из пластмассы и закреплена 
на подставке, не оказывающих вредного 
воздействия на организм. Модель имеет 
габаритные размеры: 60 х 20 х 26 см. 

121 Скелет лягушки  Модель "Скелет лягушки " используется как 
демонстрационный материал при изучении 
соответствующей темы в разделе "Животные" 
курса биологии общеобразовательной школы. 
Габаритные размеры в упаковке: 15,5х8х8 см. 

122 Скелет голубя  Модель "Скелет голубя " используется как 
демонстрационный материал при изучении 
соответствующей темы в разделе "Животные" 
курса биологии общеобразовательной школы. 
Габаритные размеры в упаковке: 16 х 8 х 21 см.  

123 Скелет костистой 
рыбы  

Модель "Скелет костистой рыбы " используется 
как демонстрационный материал при изучении 
соответствующей темы в разделе "Животные" 
курса биологии общеобразовательной школы. 
Габаритные размеры в упаковке: 25х5х11 см 

124 Скелет человека 
смонтированный (на 
роликовой подставке)  

Модель «Скелет человека» представляет собой 
имитацию натурального скелета человека 
выполненную из пластмассы в натуральную 
величину. Череп, конечности легко и быстро 
снимаются. Верхняя часть черепа съемная, 
нижняя челюсть смонтирована на пружине. 
Модель закреплена на роликовой подставке. 
(162х53х53 см /7,320 кг)  

125 Череп человека с 
окрашенными 
костями 
смонтированный  

Модель представляет собой полный череп, 
состоящий из двух половин: основание черепа с 
носовой перегородкой и верхней части черепной 
коробки. Нижняя челюсть к основанию 
закреплена подвижно для показа жевательных 
движений вперед и в стороны. На модели сделано 
цветовое кодирование, которое помогает лучше 
различать отдельные кости черепа, их границы. 
Каждая пара костей окрашена в одинаковый цвет: 
Лобная кость - Светло-желтый; Теменная кость 
(левая и правая) - Светло-серый; Клиновидная 
кость – Оранжевый; Слезная кость (левая и 
правая) – Лиловый; Скуловая кость (левая и 
правая) – Розовый; Верхняя челюсть (левая и 
правая) - Светло-зеленый; Нижняя челюсть – 
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Бежевый; Сошник – Желтый; Нижняя носовая 
раковина (левая и правая) – Коричневый; Носовая 
кость (левая и правая) – Голубой; Височная кость 
(левая и правая) – Фиолетовый; Затылочная кость 
– Зеленый; Решетчатая кость – Красный; Небная 
кость (левая и правая) – Изумрудный. Габаритные 
размеры 20х14х15 см., вес до 450 гр. 

126 Косточки слуховые 
(набор увеличен в 6 
pаз)  

Модель «Косточки слуховые» представляет собой 
имитацию натуральных косточек (молоточек, 
наковальня, стремя и улитка) увеличенных в 6 
раз, изготовленных из пластмассы. 

Натуральные объекты 
 Коллекции  

127 Коллекция 
"Гусеницы" 

Коллекция предназначена для использования в 
общеобразовательных учреждениях на уроках 
природоведения и биологии, при изучении тем 
«Типы развития насекомых», «Отряды 
насекомых. Отряд Чешуекрылые» в курсе 
зоологии. Может быть использована в качестве 
демонстрационного пособия при объяснении 
учителем нового материала, а также для 
индивидуальной работы учащихся по предмету. 
Размер упаковки 18х18х4 см 

128 Коллекция 
"Насекомые 
вредители" 

В коллекции представлены насекомые-вредители 
полевых культур, огорода, сада, леса, которые на 
одной или нескольких стадиях своего развития 
при массовом размножении наносят огромный 
ущерб природе, сельскохозяйственным и 
плодовым растениям, да и экономике страны в 
целом. Насекомые в коллекции находятся на 
специальных подставках. Это нужно для того, 
чтобы была возможность более детально 
рассмотреть особенности их внешнего строения. 
Под каждым объектом наклеена этикетка с 
видовым названием насекомого. Коллекция 
герметично упакована в демонстрационную 
коробку под стекло 

129 Коллекция "Развитие 
насекомых с полным 
превращением" 

Коллекция "Развитие насекомых с полным 
превращением" 
В коллекции представлены все стадии развития 
насекомого с полным превращением. Коллекция 
герметично упакована в демонстрационную 
коробку под стекло 

130 Коллекция 
"Представители 
отряда насекомых" 

В коллекции представлены насекомые, 
относящиеся к четырем отрядам, входящим в 
группу наиболее многочисленных и 
распространенных в природе. Насекомые 
подобраны таким образом, что позволяют 
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рассмотреть основные признаки, характерные для 
каждого отряда. Размер упаковки 18х18х4 см. 

131 Коллекция 
"Семейство бабочек" 

В коллекции представлены 4 семейства бабочек. 
Насекомые на специальных подставках наклеены 
на дно коробки. Рядом наклеены этикетки с 
видовым названием насекомого и названием 
семейства, к которому оно относится. Коллекция 
герметично упакована в демонстрационную 
коробку под стеклом 

132 Коллекция 
"Семейство жуков" 

Насекомые на специальных подставках наклеены 
на дно коробки. Рядом наклеены этикетки с 
видовым названием насекомого и названием 
семейства, к которому оно относится. Коллекция 
герметично упакована в демонстрационную 
коробку под стеклом 

133 Коллекция "Примеры 
защитных 
приспособлений у 
насекомых" 

В коллекции представлены насекомые с ярко 
выраженными признаками защитных 
приспособлений, закрепившихся у них в ходе 
эволюционного процесса. Рядом с насекомыми 
наклеены этикетки с их видовыми названиями. 
 Коллекция герметично упакована в 
демонстрационную коробку под стеклом. Размер 
упаковки 18х18х4 см 

134 Коллекция "Половой 
диморфизм" 

В коллекции представлены насекомые, у которых 
очень хорошо выражены признаки полового 
диморфизма, т.е. самки и самцы легко различимы 
между собой. Диморфизм может быть выражен 
различными признаками. Наиболее часто можно 
наблюдать следующие из них: - различия в 
размерах; - различия в окраске; - различия в 
строении усиков. Насекомые на специальных 
подставках наклеены на дно коробки. Рядом 
наклеены этикетки с их видовым названием и со 
значками их половой принадлежности. 
 Коллекция герметично упакована в 
демонстрационную коробку под стеклом. Размер 
упаковки 18х18х4 см 

135 Коллекция 
"Приспособительные 
изменения ног 
насекомых" 

Данная коллекция позволяет ознакомить 
учащихся с изменениями в строении конечностей 
насекомых, связанными с тем образом жизни, 
который они ведут. Такие видоизменения 
конечностей помогают насекомым не только 
скрываться от врагов, но и добывать себе пищу и 
строить жилье. Насекомые в коллекции находятся 
на специальных подставках. Это нужно для того, 
чтобы была возможность более детально 
рассмотреть особенности их внешнего строения, 
видоизменения конечностей. Под каждым 
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объектом наклеена этикетка с видовым названием 
насекомого.  
Коллекция герметично упакована в 
демонстрационную коробку под стеклом. Размер 
упаковки 18х18х4 см 

136 Коллекция 
"Обитатели морского 
дня" 

Коллекция включает биологические объекты, 
которые модно встретить на морском дне: 
кораллы, морские звезды, раковины моллюсков. 
Позволяет рассказать о многообразии обитающих 
на дне моря организмов. 

137 Коллекция "Раковины 
моллюсков" 

Коллекция представляет собой образцы раковин 
моллюсков (сухопутных, морских и речных), 
которые наклеены на дно коробки. На одном 
образце раковин целых или частей показаны слои 
перламутра. Размер упаковки 320х230х45мм. 

138 Коллекция 
"Голосеменные 
растения" 

В коллекции представлены 5 видов голосеменных 
растений (сосна обыкновенная, кипарис, 
лиственница, ель, можжевельник) в виде 
натуральных объектов – ветки, семена, шишки, 
кроме ели (ветка нарисована) и можжевельника 
(семена показаны рисунком). Упакованы в 
картонную коробку 

139 Коллекция "Семена и 
плоды " 

Коллекция состоит из двух планшетов. На одном 
из них представлены: сухие плоды 
(односемянные и многосемянные) и сочные 
плоды (вишня, клюква). На другом планшете 
представлены рисунки и натуральные объекты, 
характеризующие приспособленность семян и 
плодов к распространению: ветром, птицами, 
животными, перекатыванием по земле и др.  

140 Коллекция "Формы 
сохранности 
ископаемых растений 
и животных" 

В состав коллекции входят 10 образцов 
ископаемой флоры и фауны. Образцы относятся к 
различным периодам, и найдены в различных 
местах России и Восточной и Западной Европы. 
Коллекция сопровождается ламинированным 
вкладышем, содержащим информацию об 
основных стадиях развития животного и 
растительного мира. 

 Микропрепараты 
141 м/п Набор по 

анатомии и 
физиологии человека  

Набор микропрепаратов по анатомии и 
физиологии позволяет проводить широкий ряд 
опытов, предусмотренных программой 
школьного курса биологии, по разделу "Человек и 
его здоровье".  
Предназначен для детального изучения под 
микроскопом. Представленный материал 
позволяет исследовать микроскопические 
структуры, знакомит с внутренним строением 
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ткани человека. Содержит 90 стекол. 
142 м/п Набор по 

ботанике 6-7 кл.  
Представленный материал позволяет исследовать 
микроскопические структуры, знакомит с 
внутренним строением ткани растений. Содержит 
235 стекол. 

143 м/п Набор по 
зоологии  

Представленный материал позволяет исследовать 
микроскопические структуры, знакомит с 
внутренним строением ткани животных. 
Содержит 160 стекол. 

144 м/п Набор по общей 
биологии  

Микропрепарат, представляет собой тонкий срез 
органа живого организма или микрочастицу, 
заключенный в прозрачный бальзам 
(иммерсионное масло) или высушенный, 
помещенный между двумя стеклами (предметным 
и покровным). Содержит 90 стекол. 

 Гербарии 
145 Гербарий "Деревьев и 

кустарников" 
В гербарии представлены 20 видов наиболее 
распространенных деревьев и кустарников, как 
дикорастущих, так и культурных. 

146 Гербарий 
"Дикорастущих 
растений"  

В гербарии представлены 28 видов наиболее 
распространенных дикорастущих растений.  

147 Гербарий 
"Культурных 
растений"  

В гербарии представлены 28 видов наиболее 
распространенных культурных растений: 
зерновых, зернобобовых, масличных, 
технических, лекарственных, овощных, 
кормовых, плодово-ягодных, орехоплодных и 
декоративных.  

148 Гербарий "К курсу 
основ общей 
биологии"  

В гербарии представлены 20 листов. Засушенные 
растения наклеены на листы, на которых 
обозначены наименования растений, даны 
некоторые характеристики растений.  

149 Гербарий 
"Лекарственных 
растений"  

В гербарии представлены 20 видов широко 
известных лекарственных растений.  

150 Гербарий 
"Растительные 
сообщества"  

В пособии представлены плакаты с изображением 
3х ярусов растений, характерных для 
широколиственного леса (верхний ярус – деревья, 
средний – кустарники и нижний – травянистые 
растения) с ярусами их корневой системы. 
Представлено 9 видов х 5 листов 

151 Гербарий 
"Сельскохозяйственн
ых растений"  

В гербарии представлены 28 натуральных 
объектов зерновых, зернобобовых, технических, 
овощных, масличных кормовых и лекарственных 
культур. В гербарии имеется список с 
наименованием объектов.  

152 Гербарий "Ядовитых 
растений"  

В гербарии представлены 20 наименований 
наиболее распространенных и известных 
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растений, которые являются ядовитыми и в то же 
время имеют лекарственное значение. Список 
растений прилагается.  

Приборы и посуда для демонстрационных и лабораторных работ 
153 Баня 

комбинированная 
лабораторная БКЛ 

Плитка электрическая, резервуар бани песочной, 
резервуар бани водяной, держатель колбы, 
держатель.  
Характеристики 
Питание 220 В, 50 Гц, мощность 600 Вт, с 
промежуточными ступенями 300 Вт и 150 Вт.  
При номинальном напряжении и мощности 
нагревание в закрытом резервуаре бани водяной 
1,5 л воды с tнач=20 °С до t0 кипения J 45 мин; 
нагревание в резервуаре бани песочной 300 см3 
песка с tнач =20 °С до t= 170 °С в центре на 
поверхности песка J 90 мин; нагревание в 
держателе колбы 300 см3 воды в круглодонной 
колбе V=500 см3 с tнач=20 °С до t0 кипения J35 
мин. 

154 Барометр БР 52 
(школьный) 

Предназначен для ориентировочных наблюдений 
за изменением атмосферного давления и  
используя в качестве учебного пособия для 
проведения опытов в комнатных условиях. 
Барометр включает в себя механизм, устроенный 
с использованием анероидных коробок, шкалу и 
две стрелки. 

155 Весы учебные с 
гирями до 200г. 

Весы учебные с гирями до 200 гр предназначены 
для взвешивания массы вещества до 200 гр при 
проведении опытов 
Допускаемая нагрузка в гр.: 
Наибольшая - 200  
Наименьшая - 5 
Масса гири при определении отклонения от нуля 
ненагруженных весов - 200 мг 

156 Гигрометр 
психометрический 
ВИТ-2  

Предназначен для измерения влажности и 
температуры воздуха в помещении.  
Технические характеристики:  
Диапазон измерений относительной влажности, % 
20-90  
Диапазон показаний температуры, °C 15-40  
Цена деления шкалы термометров, °C 0,2  
Предел допускаемой абсолютной погрешности 
термометра, °C +-0,2  
Предел допускаемого значения абсолютной 
погрешности гигрометра, % +-5 

157 Микроскоп с USB 
камерой 

Увеличение микроскопа -- 80-800 крат (далее - х) 
с окуляром 20х  
Увеличение объективов --- 4х, 10х, 40х  
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Увеличение окуляра в базовой комплектации --- 
20х  
Линейное поле в пространстве изображений - 16 
мм  
Механическая глубина тубуса --- 160 мм  
Размер предметного столика --- 95 х 95 мм  
Диапазон перемещения предметного столика с 
помощью фокусировочного механизма --- 0-15 мм  
Набор диафрагм - 6 штук  
Источник света - светодиод. 
Видеокамера - функциональное устройство для 
вывода «живого» изображения исследуемого 
объекта на монитор компьютера. Камера 
разработана на основе CMOS-матрицы 0.35 
Мпикс. Скорость передачи данных составляет 30 
кадров в секунду при максимальном разрешении 
640×480 пикселей. Также на камере доступно 
разрешение 320×240 пикселей. 

158 Микроскоп учебный Увеличение микроскопа – не ниже 640х 
Увеличение объективов --- 4х, 10х, 40х  
Окуляры --- 20х 
Размер предметного столика --- 95 х 95 мм 
Набор диафрагм - 6 штук  
Источник света - светодиод. 
Микроскоп имеет револьверное устройство на 3 
объектива. 

159 Набор ершей В наборе 3 шт. для мытья колб и пробирок. 
160 Лупа в корпусе для 

изучения насекомых  
Прибор состоит из собственно лупы в чёрной 
круглой оправке, прямоугольного прозрачного 
основания и соединительной прозрачной призмы 
сверху круглой, снизу квадратной. На дне 
основания нанесена сетка с шагом 5 мм. Линза 
лупы изготовлена из стекла. Обеспечивает 
увеличение до 3-х раз.  

161 Нагреватель пробирок Нагреватель для пробирки предназначен для 
нагревания различных веществ (кроме горючих и 
легко воспламеняющихся жидкостей) в 
пробирках диаметром 16 мм при проведении 
лабораторных работ. 
Технические характеристики: 
Время нагрева 5 см/3 воды от 20°С до 100°С - 5 
мин  
Мощность - 60 Вт 
Питание - 220/50 В/Гц 

162 Прибор для 
демонстрации 
всасывания воды 
корнями 

Прибор предназначен для демонстрации явлений: 
поступления воды в корень растения на уроках 
ботаники в средней школе.  
Прибор представляет собой U-образную 
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стеклянную трубку. Одно колено трубки 
широкое, другое узкое. 

163 Прибор для 
обнаружения 
дыхательного 
газообмена у 
растений и животных 

Прибор состоит из сосуда, соединенного с 
манометром через крышку прибора, снабженную 
краном посредством трубки соединительной. К 
прибору прилагается шприц, служащий для 
введения рабочей жидкости в манометр.  

164 Прибор для сравнения 
содержания СО2 во 
вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе 

Прибор предназначен для демонстрации 
увеличения количества углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе по сравнению с вдыхаемым.  
Пробирки устанавливаются в штативе и 
закрываются пробками, в которые вставлены 
стеклянные трубки: короткая и длинная. Короткая 
трубка заканчивается под пробкой, длина - 
немного не доходит до конца пробирки. Короткая 
трубка одной пробирки и длинная другой 
посредством тройника соединены с пластиковой 
трубкой.  

165 Термометр 
жидкостный  

Лабораторный прибор общего назначения (0-100 
град.) 

166 Электроплитка 
лабораторная , 350 Вт  

Предназначена для нагрева и поддержания в 
разогретом состоянии веществ при проведении 
различных демонстрационных опытов.  
Представляет собой электронагреватель в виде 
закрытого керамического диска со спиралью и 
установленного в пластмассовый корпус.  
Питание от сети 220 В, 50 Гц.  
Потребляемая мощность - 350 Вт. 

167 "Пчелка-У", мини-
экспресслаборатория  

Экспресс-лаборатория для проведения 
лабораторного практикума по изучению 
важнейших показателей экологического 
состояния воды, воздуха, почвы, продуктов 
питания в рамках основного и элективных курсов. 
Комплекты позволяют провести первичное 
экологическое обследование объектов 
окружающей среды и практически ознакомить 
учащихся с современными методами 
экологического обследования, простыми 
средствами экологического экспресс-контроля 
окружающей среды и методиками их применения. 
При использовании комплектов не требуется 
электропотребляющего оборудования и 
источников водоснабжения. Комплекты серии 
«Пчёлка-У» успешно применяются при 
демонстрационных экспериментах и опытах, для 
фронтальных работ в малых группах обучаемых, 
при полевых практиках. 9 показателей. 

168 Комплект приборов и Биологическая микролаборатория  
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принадлежностей для 
микроскопирования  

Биологическая микролаборатория обеспечивает 
выполнение 25 лабораторных работ и опытов по 
разделу "Ботаника", 10 лабораторных работ и 
опытов по разделу "Зоология", 15 лабораторных 
работ и опытов по разделу "Анатомия и 
физиология " 5 лабораторных работ и опытов по 
разделу" Общая биология", а также 20 
лабораторных работ и опытов по проведению 
экологического практикума. Биологическая 
микролаборатория содержит:  
лупу ручную с кратностью увеличения х4; 
спиртовку лабораторную объемом 25 мл; стаканы 
лабораторные, вместимостью 50 мл. (2 шт.) и 100 
мл (1 шт.); воронку лабораторную (1 шт.); чашку 
Петри (1 шт.); пробирки (6 шт.); стекла 
предметные (10 шт.); стекла покровные (50 шт.); 
флаконы, вместимостью 10 мл. (7 шт.); крышки-
капельницы, установленные на флаконах (7 шт.); 
зажим пробирочный (1 шт.); ерш пробирочный 

169 Доска для сушки 
химической посуды 

Доска представляет собой пластмассовую панель 
с 37 отверстиями, в которые вставляются 
пластиковые держатели для посуды (крючки). 
Для крепления на стене доска имеет два 
отверстия, также в комплекте предусмотрены 
шурупы, дюбели и запасные крючки. 

170 Ложка для сжигания 
вещества 

Ложка изготовлена из металла и снабжена 
удлиненной ручкой, предохраняющей от ожогов. 
Позволяет производить опыты по сжиганию 
веществ в сосудах. Размер модели – 270х10мм, 
вес 0,01кг. 

171 Мензурка  Изделие из стекла 50 мл 
172 Мензурка  Изделие из стекла 100 мл 
173 Мензурка  Изделие из стекла 250 мл 
174 Палочка стеклянная Длина 22 см, стеклянная 
175 Тигель низкий   № 4 
176 Чаша 

кристаллизационная  
Из термостойкого стекла. 180 мл 

177 Штатив для пробирок 
на 10 гнезд 

Пластмассовый, 10 гнезд. 

178 Штатив 
универсальный  

Штатив универсальный является 
вспомогательным учебным оборудованием и 
предназначен для сборки установок и крепления 
различных приборов, приспособлений при 
демонстрации опытов  

В состав комплекта входит:  
 подставка с резьбовым отверстием - 1 шт., 
 стержень с резьбой - 1 шт., 
 муфта - 3 шт., 



 23 

 винт - 6 шт., 
 лапка в сборе - 2 шт., 
 кольцо - 1 шт., 
 руководство по использованию, паспорт - 1 

шт., 
 коробка упаковочная - 1 шт.  

179 Щипцы тигельные Щипцы тигельные служат для захватывания 
горячих тиглей и других предметов и веществ при 
проведении демонстраций и лабораторных работ 
на уроках химии. 

 


