
 
Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158» 

 
 

Раздел 1 у соискателя лицензии (лицензиата) на право собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности** 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, соору-

жения, 

помещения, тер-

ритории 

Назначение зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-
зование, посто-

янное (бессроч-

ное) пользова-

ние) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права (указывают-

ся 

реквизиты доку-

мента и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Красноярский 

край, г. Красно-

ярск, ул. Склад-

ская, д. 32 

 

МБОУ СШ № 158, здание - 20297.8 кв.м: 

 

На 1-ом этаже располагается: 

1.1 Входная зона – охрана с турникетами, 

гардеробные основной школы 593.9 м2 

Входная зона – охрана с турникетами, 

гардеробные начальной школы 297.4 м2 

1.14, 1.15, 1.16, 1.17 Обеденный зал с 

умывальниками начальной и основной 

школы на 640 мест - 666.4 м2 
Административные помещения (кабинет 

директора, приемная, кабинеты замести-

телей директора 

1.45 Учительская 43.5м2 

1.46 Кабинет завуча 30м2 

Блок начальной школы 

2.1 Логопед – Дефектолог 37м2 

2.4 Учебный класс 1- 69.9м2 

2.5 Учебный класс 2 -64.3м2 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование – го-

род Красноярск, 

администрация 

города Краснояр-

ска 

 

Выписка из 

ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:4

025-

24/105/2021-2 

 

24:50:0700142:40

25 

2.02.2021 г. 
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2.6 Учебный класс 3 -62.7м2 

2.7 Учебный класс 4 -65.2м2 

2.8 Учебный класс 5 – 61.7 

2.9 Иностранный язык 2 -34.3м2 

 

Блоки основной школы 

3.1 Кабинет химии 82,9 м2 

3.2 Лаборантская химии 17,9 м2 
3.3 Кабинет химии 81 м2 

3.4 Иностранный язык 37,2 м2 

3.5 Кабинет математики 65,1 м2 

3.6 Кабинет математики 63,7 м2 

3.7 Кабинет ОБЖ 65,4 м2 

3.8 Слесарная мастерская 101,1 м2 

3.9 Слесарная мастерская 97 м2 

3.10 Кладовая материалов 11,1 м2 

3.11 Помещение мастера 9,2 м2 

3.12 Инструментальная 18 м2 

4.14 Прививочный кабинет 15,4 м2 

4.15 Процедурный кабинет 14,8 м2 
4.16 Кабинет врача 34,1 м2 

5.49 Большой Спортивный зал 556.5м2 

5.50 Средний Спортивный зал 307.2м2 

6.1 Спортивный зал начальной школы 

168,6 

6.2 Тренажёрный зал 133,6 м2 

6.3 Зал для занятий с детьми 

спец.мед.группы и МГН 120,3 м2 

6.4 Зал хореографии и фитнес-аэробики 

137,3 м2 

6.5 Инвентарная спортивного инвентаря 
для занятий на улице 15,2 м2 

6.6 Инвентарная 10,6 м2 

 

  На 2-ом этаже располагаются: 

Артистические уборные, Бутафорные, ра-

диоузел. 

1.1 Зрительный зал с эстрадой 552.2 м2 

1.8 Тир 130м2 

1.9 Кабинет психолога-педагога 22.4 м2 

1.10 Лингафонный кабинет 39.7 м2 

1.16 Кабинет иностранного языка 38,7 м2 
Блок начальной школы. 

2.1 Игровая комната ГПД 1 класс 83,4м2 
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2.2 Спальня для мальчиков 63.4м2 

2.3 Спальня для девочек 64.4м2 

2.4 Кабинет музыки и ИЗО 82.9м2 

2.5 Учебный класс 66.9м2 

2.6 Учебный класс 69.9м2 

2.7 Учебный класс 62.4м2 

2.8 Учебный класс 65м2 

2.9 Учебный класс 63.4м2 
2.10 Учебный класс 64.7м2 

 

Блоки основной школы. 

3.1 Кабинет физики 82.3м2 

3.2 Лаборантская физики 17.5м2 

3.3 Кабинет физики 80.5м2 

3.4 Кабинет иностранного языка 36.7м2 

3.5 Кабинет русского языка и литературы 

63.6м2 

3.6 Кабинет русского языка и литературы 

64.8м2 

3.7 Кабинет русского языка и литературы 
65м2 

3.8 Кабинет кулинарии 104.2м2 

3.9 Швейная мастерская 101.2м2 

4.5 Кабинет иностранного языка 36.2м2 

4.12 Кабинет истории 70.1м2 

4.13 Кабинет математики 71.1м2 

4.14 Кабинет информатики 70.8м2 

4.17 Кабинет математики 70.6м2 

4.18 Кабинет иностранного языка 35.7м2 

4.19 Методический кабинет 28.1м2 

4.22 Кабинет иностранного языка 36.6м2 
4.24 Кабинет музыки, пения и ИЗО 93.8м2 

 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. 

Библиотека: Читальный зал, фонд хране-

ния, книг 811.2м2 

 

На 3-м этаже располагается: 

 

Блок начальной школы. 

  2.1 Учебный класс 66,3м2 

2.2 Учебный класс 64,8 м2 

2.3 Учебный класс 65,2 м2 
2.4 Учебный класс 64 м2 

2.5 Учебный класс 64,7 м2 
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2.6 Учебный класс 62,4 м2 

2.7 Учебный класс 65,1 м2 

2.8 Учебный класс 61,7 м2 

2.9 Учебный класс 70 м2 

2.10 Кабинет иностранного языка 36,6 

м2 

2.11 Игровая комната ГПД 75,4 м2 

2.12 Игровая комната ГПД 74,7 м2 
2.13 Игровая комната ГПД 85,1 м2 

Блоки основной школы. 

3.1 Кабинет биологии 82,4 м2 

3.2 Лаборантская биологии 17,9 м2 

3.3 Кабинет биологии 80,3 м2 

3.4 Кабинет иностранного языка 36,5 м2 

3.5 Кабинет русского языка и литературы 

64,5 м2 

3.6 Кабинет русского языка и литературы 

63,6 м2 

3.7 Кабинет русского языка и литературы 

64,7 м2 
3.8 Кабинет информатики 59 м2 

3.9 Методический кабинет 36 м2 

4.4 Кабинет обществознания 66,6 м2 

4.5 Кабинет истории 70,1 м2 

4.12 Кабинет информатики 71 м2 

4.13 Кабинет истории 70,2 м2 

4.14 Кабинет математики 70,2 м2 

4.17 Кабинет организатора внеклассной и 

внешкольной воспитат.работы 28,1 м2 

4.20 Лингофонный кабинет 35,5 м2 

4.21 Кабинет иностранного языка 36,6 м2 
4.23 Кабинет географии 88,4 м2 

 

На 4-м этаже располагается: 

 

3.1 Кабинет географии 92м2 

3.2 Кабинет математики 63,8 м2 

3.3 Кабинет математики 64,3м2 

3.4 Кабинет математики 64,3 м2 

3.5 Кабинет русского языка и литерату-

ры 63,6 м2 

3.6 Кабинет русского языка и литерату-
ры 68,8 м2 

3.7 Кабинет информатики 58,8 м2 
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3.8 Лаборантская информатики 16,6 м2 

3.9 Кабинет завуча II степени 19,2 м2 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо-

ваниями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образова-

тельными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам** 

 

№ п/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специально-
сти, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнительно-

го образования 

Наименование объекта, подтверждающего материально-технического обеспечения (кабинетов, ла-

бораторий и иных помещений и территорий), с перечнем основного оборудования, находящегося в 

этих объектах (мебель, ТСО, наглядные пособия и др.) 

Адрес (место-

положение) 

объекта, под-

тверждающе-
го материаль-

но-

технического 

обеспечения 

(с указанием 

номера такого 

объекта в со-

ответствии  

с документа-

ми по техни-

ческой инвен-

таризации) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опера-
тивное управ-

ление, хозяй-

ственное ве-

дение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

(в отношении 

недвижимого 

имущества, 

где располо-

жены объек-
ты, подтвер-

ждающие ма-

териально-

технического 

обеспечения) 

Документ - осно-

вание возникнове-

ния 

права (указывают-
ся реквизиты до-

кумента и сроки 

действия)  

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование 

  

Учебный предмет 

«Русский язык», 

«Литературное чте-

ние» «Математика», 

«Окружающий мир», 

«Основы религиоз-

ных культур и свет-
ской этики», 

 

Учебные кабинеты начальной школы – 20 кабинетов. Шкаф для документов со стеклом – секция 

большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учебных пособий в составе. Светильник с лампой 

для освещения классной доски/ Интерактивная доска в комплекте: интерактивная доска; Проектор 

мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проектора; кабель соединительный. Рабочее ме-

сто преподавателя – стол компьютерный, тумба. Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-

24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 

Стол ученический одноместный регулируемый с эргономическими вырезами, с закругленными 

углами столешницы 25шт. Стул ученический со спинкой 25шт. Жалюзи вертикальные. Шкаф для 
документов со стеклом- секция малая, большая с глухими дверками. Диспенсер (мыльница) для 

жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полотенец. 

 

Интерактивное учебное пособие «Математика 1 класс. Числа до 20. Числа и величины. Арифме-

тические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает:  

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 

32 

 

 1 этаж 
2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 

 

2этаж 

 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10 

 

3этаж 

2.1, 2.2, 2.3, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 

 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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(24 анимации и интерактивных схем),  

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (117 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (120 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы:  

1. Свойства предметов.,  

2. Подготовка к изучению чисел. Порядковый и количественный счёт.,  

3. Пространственные представления. Вверх. Вниз. Налево. Направо.,  
4. Временные понятия.,  

5. Увеличить. Уменьшить.,  

6. Числа от 1 до 10.,  

7. Сложение и вычитание в пределах 10.,  

8. Числа от 11 до 20.,  

9. Сложение и вычитание в пределах 20.,  

10. На сколько больше? На сколько меньше?, 11. Компоненты сложения.,  

12. Компоненты вычитания.,  

13. Переместительное и сочетательное свойства сложения.,  

14. Равенства и неравенства.,  

15. Компоненты задачи.,  

16. Типы задач.,  
17. Решение задач. Прямые и обратные задачи.,  

18. Решение задач, выраженных в косвенной форме.,  

19. Геометрические фигуры.,  

20. Величины. Длина.,  

21. Величины. Объем. Литр.,  

22. Величины. Масса. Килограмм.,  

23. Уравнения.,  

24. Виды углов. Прямой угол. 

 

Интерактивное учебное пособие «Математика 2 класс. Числа до 100. Числа и величины. Арифме-

тические действия», в количестве 1 шт.  
Интерактивное учебное пособие включает:  

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(26 анимаций и интерактивных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (102 упражнения) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (105 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Счет десятками, 2. Числа от 11 до 100., 3. Сложение и вычитание в пределах 

100., 4. Сложение и вычитание без перехода через десяток., 5. Сложение и вычитание с переходом 

через десяток., 6. Сложение и вычитание в столбик без перехода через десяток., 7. Сложение и вы-

читание в столбик с переходом через десяток, 8. Числовые выражения., 9. Проверка сложения и 
вычитания, 10. Решение уравнений., 11. Единицы измерения стоимости, 12. Единицы измерения 

времени. , 13. Конкретный смысл действия умножения., 14. Умножение и деление., 15. Компонен-

2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9 
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ты умножения и деления., 16. Переместительное свойство умножения., 17. Умножение и деление 

на 2, 3, 4., 18. Умножение и деление на 5,6,7., 19. Умножение и деление на 8,9, 20. Трёхзначные 

числа., 21. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Интерактивное учебное пособие «Математика 2 класс. Геометрические фигуры и величины. Тек-

стовые задачи. Пространственные отношения», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 
(8 интерактивных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (28 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (25 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Решение задач, 2. Объёмные фигуры, 3. Периметр многоугольника, 4. Пло-

щадь прямоугольника и квадрата, 5. Единицы измерения длины. 

Интерактивное учебное пособие «Математика 3 класс. Числа до 1 000. Числа и величины. Ариф-

метические действия», в количестве 1 шт.. 

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(28 интерактивных схем). 
• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (81 упражнение). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 70 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Числа от 1 до 100., 2. Однозначные, двузначные и трехзначные числа., 3. 

Решение уравнений., 4. Табличное умножение и деление., 5. Письменное умножение и деление на 

однозначное число., 6. Внетабличное умножение и деление., 7. Деление с остатком., 8. Порядок 

выполнения действий., 9. Доли. Часть 1., 10. Единицы измерения времени., 11. Трёхзначные чис-

ла., 12. Числа от 1 до 1000., 13. Сложение и вычитание трёхзначных чисел., 14. Обозначение чисел 

римскими цифрами. 

Интерактивное учебное пособие «Математика 3 класс. Геометрические фигуры и величины. Тек-

стовые задачи. Пространственные отношения», в количестве 1 шт.   
Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(7 интерактивных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (24 упражнения). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (20 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: Решение задач., 2. Геометрические фигуры., 3. Площадь., 4. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). 

Интерактивное учебное пособие «Математика 4 класс. Числа до 1 000 000. Числа и величины. 

Арифметические действия», в количестве 1 шт.  
Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 
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увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(13 интерактивных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (34 упражнения)  

• тестовую систему контроля знаний учащихся (30 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Числа от 1 до 1000., 2. Числа, которые больше 1000., 3. Доли. Часть 1, 4. Ре-

шение уравнений., 5. Письменные приемы деления многозначных чисел., 6. Среднее арифметиче-

ское. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 4 класс. Геометрические фигуры и величины. Тек-

стовые задачи. Пространственные отношения», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(11 интерактивных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (33 упражнения). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (35 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Скорость. Время. Расстояние., 2. Геометрические фигуры. Диагональ пря-

моугольника, 3. Угол., 4. Именованные числа, 5. Площадь., 6. Оценка суммы, разности, произве-

дения и частного, 7. Решение неравенства. 
 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. 

Орфография», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(22 анимации и схемы). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (95 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (110 тестовых вопросов) . 

• следующие темы: 1. Устная и письменная речь., 2. Слово. Предложение. Текст, 3. Слова, кото-

рые отвечают на вопросы кто? что?, 4. Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? 
какие?, 5. Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делают?, 6. Слово. Слог. Ударе-

ние, 7. Русский алфавит., 8. Гласные звуки и буквы, их обозначающие., 9. Согласные звуки и бук-

вы, их обозначающие., 10. Непарные согласные звуки., 11. Обозначение мягкости согласных на 

письме, 12. Звук [й] и его обозначение на письме., 13. Буквы, не обозначающие звуков Ъ и Ь., 14. 

Перенос слов., 15. Правописание парных звуков на конце слова., 16. Правописание звуков в сере-

дине слова., 17. Правописание предлогов., 18. Правописание имен собственных., 19. Гласные бук-

вы после шипящих. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ., 20. Гласные буквы в ударных и безударных сло-

гах (безударная гласная), 21. Правописание сочетаний ЧН, ЧК, ЩН, НЩ, РЩ., 22. Словарные сло-

ва. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки и бук-

вы. Орфография», в количестве 1 шт.  
Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 
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увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(14 анимаций и схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (56 упражнений) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (70 тестовых вопросов) . 

• следующие темы: 1. Слог. Слово. Перенос слов., 2. Предложение. Связь слов в предложении., 3. 

Текст. Связь предложений в тексте., 4. Типы текста: описание и повествование., 5. Алфавит. Звуки 

и буквы русского алфавита., 6. Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме, 7. 

Ударение. Ударные и безударные гласные., 8. Правописание буквосочетаний с шипящими звука-
ми., 9. Разделительный Ь в словах., 10. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в се-

редине слова., 11. Мягкий знак - показатель мягкости согласных звуков., 12. Правописание удво-

енных согласных., 13. Заглавная буква в именах собственных., 14. Безударные гласные в корне 

слова. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав 

слова. Части речи», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(9 анимаций и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (34 упражнения). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (45 тестовых вопросов) . 
• следующие темы: 1. Словосочетание. Предложение., 2. Типы предложений по цели высказыва-

ния., 3. Антонимы. Синонимы. Омонимы., 4. Родственные слова. Корень., 5. Состав слова., 6. Имя 

существительное. Слова, которые называют предметы, 7. Глагол. Слова, которые называют дей-

ствия предметов., 8. Имя прилагательное. Слова, которые называют признаки предметов., 9. 

Предлоги. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 3 класс. Слово, текст, предложение. Состав слова. 

Орфография», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(16 анимаций и схем). 
• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (67 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (80 тестовых вопросов). 

• следующие темы: 1. Текст. Типы текста: описание, повествование, рассуждение., 2. Корень. Од-

нокоренные (родственные) слова., 3. Сложные слова и их правописание., 4. Приставка. Приставки 

и предлоги., 5. Окончание и основа. Суффикс., 6. Разбор слова по составу., 7. Орфография. Разде-

лительные Ь и Ъ., 8. Глухие и звонкие согласные в корне слова., 9. Непроизносимые согласные в 

корне слова., 10. Чередование согласных звуков в корне слова., 11. Безударные гласные в корне 

слова., 12. Удвоенные (двойные) согласные в корне слова., 13. Написание удвоенных согласных на 

стыке частей слова., 14. Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, 15. Право-

писание безударных гласных в окончаниях прилагательных, 16. Правописание НЕ с глаголами. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 3 класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и пунк-
туация», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 
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• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(16 анимации и схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивных заданий) (66 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (80 тестовых вопросов) . 

• следующие темы: 1. Имя существительное., 2. Род имени существительного., 3. Изменение имён 

существительных по числам и падежам. Склонение., 4. Словообразование имен существитель-

ных., 5. Местоимение как часть речи., 6. Имя прилагательное., 7. Имя прилагательное. Род. Число., 
8. Неопределённая форма глагола., 9. Изменение глаголов по числам и временам., 10. Наречие., 

11. Значение слова. Толковый и фразеологический словари., 12. Типы предложений по цели вы-

сказывания и по интонации., 13. Связь слов в предложении. Словосочетание., 14. Главные и вто-

ростепенные члены предложения., 15. Предложения с однородными членами и знаки препинания 

в них., 16. Простое и сложное предложения. Разбор по членам предложения. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 4 класс. Звуки и буквы. Состав слова. Слово, 

текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(12 анимации и схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (53 упражнения). 
• тестовую систему контроля знаний учащихся (60 тестовых вопросов) . 

• следующие темы: 1. Звук. Ударение. Фонетический разбор., 2. Текст. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение., 3. Изложение и сочинение., 4. Типы предложений по цели высказы-

вания и интонации., 5. Связь слов в предложении. Словосочетание., 6. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово в словосочетании., 7. Предложение с однородными членами с союзами и без со-

юзов., 8. Сложные предложения с союзами И, А, НО., 9. Предложения с прямой речью и знаки 

препинания в них., 10. Связь слов в предложении. Синтаксический разбор., 11. Синонимы, анто-

нимы., 12. Многозначные слова. 

Интерактивное учебное пособие «Русский язык 4 класс Части речи. Орфография», в количестве 1 

шт.  

Интерактивное учебное пособие включает:  
• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(16 анимации и схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (63 упражнения) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (80 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Изменение имен существительных по падежам во множественном числе., 2. 

Типы склонения имён существительных., 3. Морфологический разбор имен существительных., 4. 

Изменение имён прилагательных по числам и падежам., 5. Морфологический разбор имен прила-

гательных., 6.Изменение глаголов по временам., 7. Спряжение глагола., 8. Личные окончания гла-

голов I и II спряжения., 9. Морфологический разбор глагола., 10. Местоимение как часть речи., 11. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных., 12. Безударные падеж-

ные окончания имен прилагательных., 13. Правописание Ь после шипящих в глаголах 2-го лица 



12 
единственного числа., 14. Правописание Ь после шипящих на конце имен существительных жен-

ского рода., 15. Правописание безударных личных окончаний глаголов., 16. Правописание НЕ с 

глаголами. 

 

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 1 класс. Устное народное творчество. Рус-

ские народные сказки. Литературные сказки. Поэтические страницы. Рассказы для детей», в коли-

честве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 
• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(19 анимации и схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (60 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (95 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Устное народное творчество., 2. Русские народные сказки. Волшебные сказ-

ки, 3. Русские народные сказки. Сказки о животных, 4. Русские народные сказки. Бытовые сказки., 

5. Отличие авторских сказок от народных., 6. К.И. Чуковский., 7. А.С. Пушкин., 8. В.Г. Сутеев., 9. 

Рифма., 10. Поэтический язык. Сравнение., 11. А.Л. Барто., 12. С.Я. Маршак., 13. Рассказы для де-

тей., 14. Рассказы о животных., 15. Рассказы о природе., 16. Рассказы о детях., 17. Многозначные 

слова., 18. Омонимы, синонимы, антонимы., 19. Фразеологизмы. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 2 класс. Устное народное творчество. Бы-

лины. Богатырские сказки. Сказы», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(5 иллюстрированных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (21 упражнение). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (25 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Устное народное творчество народов России., 2. Былины., 3. Богатырская 

сказка., 4. Сказы., 5. Уральские сказы. П.П. Бажов. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 2 класс. Поэтические страницы. Миниа-

тюры. Рассказы для детей», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(11 иллюстрированных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (23 упражнения) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (55 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Рифма., 2. Метафора, олицетворение и эпитет., 3. Поэзия времён года, 4. 

С.А. Есенин, 5. Жанр миниатюры., 6. Ю.И. Коваль., 7. Г.М. Цыферов., 8. В.Ю. Драгунский, 9. Н.Н. 
Носов, 10. М.М. Пришвин, 11. В.А. Осеева. 

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 3 класс. Творчество народов мира. Басни. 
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Поэтические страницы. Повесть», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(5 иллюстрированных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (25 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (25 тестовых вопросов). 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 
• следующие темы: 1. Творчество народов мира., 2. Басни И.А. Крылова., 3. Басни Л.Н. Толстого., 

4. Поэтические страницы., 5. Повести А.П. Гайдара.  

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 3 класс. Сказки зарубежных писателей. 

Повесть-сказка в творчестве русских писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писате-

лей. Тема и идея произведения», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(10 иллюстрированных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (38 упражнений) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (50 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 
• следующие темы: 1. Х.К. Андерсен., 2. Ш. Перро., 3. Братья Гримм., 4. А.Н. Толстой., 5. Ю.К. 

Олеша., 6. А.М. Волков., 7. А. Милн., 8. Дж. Родари., 9. Э.Т.А. Гофман., 10. Поэтические страни-

цы. 

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 4 класс. Книги Древней Руси. Страницы 

Старины Седой. Писатели и поэты XIXв.», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает:  

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

( 9 иллюстрированных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (28 упражнений). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (45 тестовых вопросов). 
• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Книги Древней Руси., 2. Славянские мифы и легенды., 3. Легенды и мифы 

Древней Греции и Рима., 4. В.А. Жуковский., 5. А.С. Пушкин., 6. М.Ю. Лермонтов., 7. В.Ф. Одо-

евский., 8. Ан. Погорельский., 9. Н.А. Некрасов. 

Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 4 класс. Писатели и поэты XX в. Поэтиче-

ские страницы. Зарубежные писатели. Словари, справочники, энциклопедии», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(8 иллюстрированных схем). 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (27 упражнения) . 
• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 40 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 
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• следующие темы: 1. Л.Н. Толстой., 2. А.А Блок, И.А. Бунин., 3. В.П. Катаев., 4. К. Г. Паустов-

ский., 5. Поэтическая страница., 6. Т. Янсон., 7. А. Линдгрен., 8. Словари, справочники, энцикло-

педии. 

 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 1 класс. Человек и природа. Человек и обще-

ство. Правила безопасной жизни», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 
увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(30 анимаций и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (134 упражнения). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (135 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Живая и неживая природа, 2. Явления природы, 3. Части растений, 4. Дере-

вья, кустарники, травы, 5. Лиственные и хвойные растения, 6. Комнатные растения, 7. Насекомые, 

8. Птицы, 9. Звери, 10. Рыбы, 11. Дикие животные, 12. Домашние животные, 13. Зимующие пти-

цы, 14. Перелетные птицы, 15. Твое здоровье, 16. Режим для школьника, 17. Наша одежда, 18. 

Безопасность в квартире, 19. Дорога в школу, 20. Профессии людей, 21. Средства связи (почта, те-

лефон), 22. Средства массовой информации (радио, ТВ, пресса, интернет), 23. Сезонные измене-

ния. Осень, 24. Сезонные изменения. Зима, 25. Сезонные изменения. Весна, 26. Сезонные измене-
ния. Лето, 27. Наша Родина. 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 2 класс. Человек и природа», в количестве 1 

шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(37 анимаций и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (62 упражнения). 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (90 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Наша планета, 2. Звездное небо, 3. Солнечная система, 4. Путешествие в 
космос, 5. Формы земной поверхности, 6. Ориентирование на местности, 7. Что такое погода?, 8. 

Тела и вещества, 9. О науке, 10. Водоёмы, 11. В мире камня, 12. Что такое энергия?, 13. Дикорас-

тущие и культурные растения, 14. Грибы, 15. Красная книга. Растения, 16. Красная книга. Живот-

ные, 17. Ядовитые растения и грибы, 18. Строение тела человека. 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 2 класс. Человек и общество», в количестве 1 

шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(11 анимации и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (27 упражнений) . 
• тестовую систему контроля знаний учащихся (45 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 
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• следующие темы: 1. Семья, 2. Город и село, 3. Наземный и подземный транспорт, 4. Воздушный 

и водный транспорт, 5. Мир искусства, 6. Путешествуем по музеям, 7. Путешествуем по Москве, 

8. Путешествуем по Санкт-Петербургу, 9. Народы России. 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 3 класс. Человек и природа», в количестве 1 

шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 
(42 анимации и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (80 упражнений) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (110 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Организм человека, 2. Опорно-двигательная система, 3. Кровеносная систе-

ма, 4. Дыхательная система, 5. Нервная система, 6. Органы пищеварения, 7. Органы чувств, 8. Ко-

жа, 9. Круговорот веществ в природе, 10. Полезные ископаемые, 11. Оболочка планеты, 12. Охра-

на природы, 13. Почва, 14. Воздух, 15. Вода. Круговорот воды в природе, 16. Тела, вещества, ча-

стицы, 17. Разнообразие животных. Земноводные, 18. Разнообразие животных. Черви. Моллюски. 

Иглокожие, 19. Размножение животных. Ракообразные. Паукообразные, 20. Разнообразие расте-

ний, 21. Разнообразие и развитие растений, 22. Размножение животных. 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 3 класс. Человек и общество. Правила без-
опасной жизни», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

( 11 анимации и интерактивных схем) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (21 упражнение) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 30 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Экономика, 2. Бюджет, 3. Историческое время, 4. Наше государство, 5. Аз-

бука безопасности. На улицах города, 6. Азбука безопасности. Осторожно – животные! 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 4 класс. Человек и природа. Человек и обще-
ство», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

( 39 анимации и интерактивные схемы) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) ( 112 упражнений) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 110 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Экологическая система, природное сообщество., 2. Лес, 3. Луг, 4. Водоем, 5. 

Переход одной экосистемы в другую, 6. Искусственное природное сообщество - поле, 7. Искус-

ственное природное сообщество - сад, 8. Растениеводство, 9. Животноводство, 10. Арктические 
пустыни, 11. Тундра, 12. Леса России. Тайга, 13. Леса России. Смешанные и широколиственные 

леса, 14. Степь, 15. Пустыня, 16. Субтропики, 17. Природные зоны. Закрепление, 18. Подземные 
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богатства, 19. Земля-планета солнечной системы, 20. План местности, 21. Виды карт, 22. Праздни-

ки России. 

Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 4 класс. История России», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

( 41 анимация и интерактивная схема) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) ( 43 упражнения) . 
• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 70 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Древние славяне, 2. Древняя Русь, 3. Страна городов, 4. Защитники отече-

ства, 5. От Москвы до Московского государства, 6. Россия во времена Московского государства, 

7. Петр I, 8. Российская империя в XVIII веке, 9. Отечественная война 1812 года, 10. Россия в XIX 

- начале XX вв., 11. Советский союз, 12. Великая Отечественная война, 13. Дорога в космос, 14. 

Современная Россия. 

 Учебный предмет 

Музыка и 

 Изобразительное 

искусство 

Кабинет ИЗО Музыки. Шкаф для учебных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения 

классной доски/ Интерактивная доска в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедий-

ный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавате-

ля – стол компьютерный, тумба. Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 

23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 .Пианино цифровое, 
стойка под пианино. Станок хоровой и перила станка хорового. Стол ученический одноместный ре-

гулируемый с эргономическими вырезами, с закругленными углами столешницы 25шт. Стул учени-

ческий со спинкой 25шт. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, 

большая с глухими дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для 

бумажных полотенец. 

 

Репродукции картин и художественных фотографий Комплект репродукций, размером А3, включа-

ет в себя не менее 20 (значение параметра не требует конкретизации) различных репродукции. 

 Пособия предназначены для занятий в школе по изобразительному искусству.  

Отпечатаны типографским способом. 2 компл. 

Репродукции 16 различных репродукции.  

Размер (ШхВ) репродукций: 40 см х50 см.  
Репродукции выполнены на тему Христианские темы в искусстве. 2 компл. 

 Демонстрационные учебные таблицы для начальных классов Содержание и объём комплекта таблиц 

обеспечивают реализацию содержания образовательной программы по изобразительному искусству 

для начальной школы. Таблицы представлены сериями по разделу предмета и сопровождаются по-

дробными методическими рекомендациями для преподавателя на каждую серию. Таблицы отпечата-

ны на полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2 (значение параметра не требует 

конкретизации). Формат (см) не менее: длина 68 x ширина 98 (значение параметра не требует конкре-

тизации). Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). В ком-

плекте демонстрационных таблиц представлены следующие серии: 

Комплект таблиц. Введение в цветоведение (не менее 16 таблиц (значение параметра не требует 

конкретизации)) 
Содержание комплекта: 

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 
32 

Блок 2 второй 

этаж 2.4, 

Блок 4 второй 

этаж 4.24 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 
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1. Цвета и гуашь 

2. Палитра 

3. Ахроматические цвета 

4. Основные и смешанные цвета 

5. Теплые цвета 

6. Холодные цвета 

7. Разбелы 

8. Затемнения 
9. Потускнения 

10. Светотени 

11. Цвет в перспективе 

12. Контрастные цвета 

13. Нюансовые цвета 

14. Колорит 

15. Символика цвета 

16. Цвет в геральдике 

Комплект таблиц. Основы декоративно-прикладного искусства (не менее 12 таблиц (значение пара-

метра не требует конкретизации)) 

Содержание комплекта: 

1. Стилизация 
2. Композиция орнамента 

3. Дымковские игрушки 

4. Гжель 

5. Хохломская роспись 

6. Деревянные игрушки 

7. Павлово-Посадские платки 

8. Вологодское кружево 

9. Аппликация 

10. Коллаж 

11. Витраж 

12. Мозаика 3 компл. 
 

 Набор шумовых инструментов 

(Набор шумовых инструментов , Мастерская Сереброва) 

 Состав набора шумовых инструментов:  

трещотка круговая (вертушка), шт.: 1 

ложка музыкальная березовая стыковая, шт.: 3 

ложки музыкальные березовые в станке с бубенцами, шт.: 1 

ложки музыкальные березовые веерные «тройка» с бубенцами, шт.: 1 

колотушка, шт.: 1 

коробочка малая, шт.: 1 

погремушка (маракас), шт.: 1 
погремушка цилиндр, шт.: 1 

рубель, шт.: 1 
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бубенцы, шт.: 1 

Баян ученический 

(Баян «Озорник», Шуйская гармонь) Баян ученический, двухголосный, с готовым аккомпанементом. 

В комплекте: чехол и ремни 

Вес, кг: 5,1 кг 

Детский барабан (FLIGHT  

FMD-20)  Состав комплекта:  

Барабан, шт.: 1 
Наплечный ремень, шт.: 1 

Палочки, шт.: 2 

Диаметр барабана, см: 20 

Высота барабана, см: 14  

Материал корпуса барабана: дерево 

Мембраны выполнены из кожи 

Тамбурин 

(ATB002A 

Alice) 

 Тамбурин выполнен в форме двойного полумесяца, с ручкой, два ряда тарелочек 

Ударная установка 

(Rolling Rock JR) 
Ударная установка имеет: 

бас-барабан, шт.: 1 

размер, дюйм: 14 (диаметр) x 10 (глубина) 

малый барабан, шт.: 1 

размер, дюйм: 8 (диаметр) x6 (глубина) 

том-том, шт.: 1  

размер, дюйм: 8 (диаметр) x4 (глубина) 

педаль, шт.: 1  

стульчик, шт.: 1  

цимбалы, шт.: 1  

размер, дюйм: 8 
Набор колокольчиков 

(KVP4-2 Валдайские колокольчики) Количество колокольчиков, шт.: 2 

Диаметр, см: 5 

Скрипка 3/4 

(Antonio Lavazzi 

VL-28) Имеет смычок, мягкий кейс, футляр с ремнем, канифоль, шт.:  

Флейта 

(FLT-FL-16S 

Conductor) 

Труба 

(TR-1L 
Boston) Диаметр раструба, мм: 123  

Кларнет (FLT-CGB-17Conductor) 
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Жесткий пластиковый кейс:  

Балалайка BPP 

(Ижевский завод Т.И.М) Количество струн, шт.: 3 

Струны: одна металлическая и две нейлоновые 

Гусли  

(FLIGHT  

FGUS-15) Количество струн в комплекте, шт.: 15 

В комплекте ключ для настройки:  
Домра  

(DOM Ижевский завод Т.И.М) 

Верхняя дека: резонансная ель 

Гриф: бук 

Количество струн, шт.: 3 

Ксилофон  

(KS-12 Presto) 

Количество нот, шт.: 12 

В комплекте: 2 палочки 

Треугольник  

(FLT-T04 Fleet) 

Держатель и ударная палочка:  
Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов  

Репродукции картин и художественных фотографий. Портреты художников, демонстрационные таб-

лицы. Муляжи. 

  

Учебный предмет 

«Иностранный 

язык» 

Кабинеты иностранного языка. 10 кабинетов. Укомплектованы на 13 учащихся 

Начальная школа, столы одноместные. Основная школа, столы двухместные. 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 

проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-

кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 
дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-

нец.  

 

14 Словари по иностранному языку Комплект содержит не менее 3-х (значение параметра не тре-

бует конкретизации) различных наименований словарей. Словари предназначены для начальной 

школы. 30 компл. 

 

19 Комплект словарей Комплект содержит 9 различных наименований словарей. Словари по сле-

дующим темам: 

1. Словарь, содержащий не менее 2000 (значение параметра не требует конкретизации) наиболее 

употребительных слов и выражений английского языка.  
2. Справочник Английские артикли. В справочнике описываются правила, а также исключения и 
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 Блок 1 - 1.16,  

Блок 2-2.9, 
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особые случаи употребления английских артиклей. 

3. Справочник Английские предлоги включает предлоги английского и русского языков. Первая 

часть содержит наиболее употребительные английские предлоги с объяснениями их значения и 

примерами употребления. Во вторую часть справочника включены предлоги русского языка с их 

переводом на английский язык. 

4. В справочнике Английские прилагательные и наречия в систематизированном виде представле-

ны наиболее важные особенности английских прилагательных и наречий. В нем изложены прин-

ципы их классификации, способами образования, особенностями употребления в составе предло-
жений и разнообразных конструкций. 

5. В справочнике Все времена английских глаголов представлена вся система английских глаголь-

ных времен с подробным описанием видовременных форм, примеров употребления и характерных 

особенностей. 

6. Справочник Все модальные глаголы содержит все модальные глаголы английского языка. В по-

собии подробно рассматривается их грамматические формы и значения, а также приводятся при-

меры употребления. 

7. Справочник Неправильные глаголы содержит наиболее употребительные неправильные глаго-

лы современного английского языка. В нем в алфавитном порядке приведены основные формы 

глаголов, транскрипция и перевод на русский язык. 

8. Справочник Словообразование содержит описание основных словообразовательных моделей, 

активно используемых в современном английском языке. Материал систематизирован и разбит на 
разделы Существительное, Прилагательное, Наречие и Глагол, в каждом из которых подробно 

описаны те модели, по которым образуются слова именно данной части речи. Пояснения снабже-

ны обширным иллюстративным материалом. В конце справочника представлена сводная таблица, 

в которой показаны словообразовательные возможности наиболее частотных слов. 

9. В справочнике Фразовые глаголы представлены наиболее распространенные фразовые глаголы 

английского языка с объяснениями их значения и примерами употребления. Материал изложен 

наглядно, в компактном виде. Сочетания глаголов с предлогами и наречиями приведены в алфа-

витном порядке по основному глаголу. 4 компл. 

 

53 

8 Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальных классов Комплект 
демонстрационных учебных таблиц по иностранному языку для начальной школы. 

Содержание и объём комплекта таблиц обеспечивают реализацию содержания образовательной 

программы по иностранному языку начальной школы. Таблицы представлены сериями по разделу 

предмета и сопровождаются подробными методическими рекомендациями для преподавателя на 

каждую серию. Таблицы отпечатаны на полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2 

(значение параметра не требует конкретизации). Формат (см): не менее длина 68 х ширина 98 

(значение параметра не требует конкретизации). Печать односторонняя. Мелование односторон-

нее. Красочность 4+0 (полноцвет). Комплект демонстрационных таблиц содержит следующие се-

рии: 

Комплект таблиц для начальной школы «Английский язык. Существительные, прилагательные, 

местоимения, числительные», в количестве не менее 1 шт. (значение параметра не требует конкре-
тизации), (не менее 9 таблиц (значение параметра не требует конкретизации)).  

Содержание комплекта:  
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1. Множественное число существительных (1)  

2. Множественное число существительных (2) 

3. Притяжательный падеж существительных  

4. Личные и притяжательные местоимения 

5. Указательные местоимения  

6. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

7. Степени сравнения прилагательных (общее правило) 

8. Степени сравнения прилагательных (особые случаи) 9. Числительные 
Комплект таблиц для начальной школы «Английский язык. Глаголы Be, Have, Can, Must», в коли-

честве не менее 1 шт. (значение параметра не требует конкретизации), (не менее 8 таблиц (значе-

ние параметра не требует конкретизации)).  

Содержание комплекта:  

1. Глагол be  

2. Глагол be в вопросах  

3. Глагол be в отрицательных предложениях 

4. Глагол have  

5. Глагол have в вопросах 

6. Глагол have в отрицательных предложениях 

7. Глагол can  

8. Глагол must 3 компл. 
9 Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальных классов Комплект демон-

страционных пособий по иностранному языку в составе: 

Касса букв и слогов с набором интерактивных таблиц. Английский язык, в количестве не менее 1 

шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Состав: 

1. Карточки - не менее 360 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

2. Интерактивные таблицы двусторонние - не менее 12 шт. (значение параметра не требует кон-

кретизации) 

3. Брошюра с методическими рекомендациями для учителя 

Технические параметры: 

Карточки: формат (мм) не менее длина 73 х ширина 68 (значение параметра не требует конкрети-
зации), картон плотностью не менее 250 гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации), 

красочность 4+0. Интерактивные таблицы (двухсторонние): формат (мм) не менее длина 310 х 

ширина 310 (значение параметра не требует конкретизации), бумага плотностью не менее 150 

гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации), красочность 4+4, двухсторонняя матовая 

ламинация. 

Таблица Английский алфавит в картинках (винил), в количестве не менее 1 шт. (значение пара-

метра не требует конкретизации). 

Технические значения: печать на виниле плотностью 370-380 гр./м2 (значение параметра не тре-

бует конкретизации), формат (см) ширина 100 х длина 140 (значение параметра не требует кон-

кретизации). Красочность 4+0 (полноцвет), качество печати - 720 DPI. 3 шт. 

10 Раздаточные предметные карточки Раздаточные предметные карточки в составе: 
Набор раздаточных карточек на отработку лексики английского языка, в количестве не менее 1 

шт. (значение параметра не требует конкретизации). 
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Состав набора: 

1. Набор карточек (в каждом наборе не менее 300 карточек (значение параметра не требует кон-

кретизации)) не менее 8 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

2. Таблицы игровые не менее 15 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

3. Брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 

Технические параметры:  

Карточки: формат (мм) не менее ширина 43 х длина 68 (значение параметра не требует конкрети-

зации), картон плотностью не менее 220 гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации). 
Красочность 4+1.  

Игровые таблицы: формат (мм) не менее ширина 165 х длина 195 (значение параметра не требует 

конкретизации), картон плотностью не менее 250 гр./м2 (значение параметра не требует конкрети-

зации); красочность 4+1. 

Набор разрезных карточек для тренировки навыков чтения на английском языке, в количестве не 

менее 1 шт. (значение параметра не требует конкретизации); 

Состав набора: 

1. CAR. Читаем А, О не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

2. PIG. Читаем E, I. не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

3. MOUSE. Читаем U, OU, OA, OO. не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

4. ELEPHANT. Читаем CH, SH, PH. не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

5. FAT CAT. Читаем сочетания слов. не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретиза-
ции) 

6. ACTIONS. Читаем предложения. не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

7. Брошюра с методическими рекомендациями для учителя.  

Технические параметры:  

Карточки: формат (мм) не менее ширина 80 х длина 140 (значение параметра не требует конкрети-

зации), картон плотностью не менее 170 гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации). 

Красочность 4+1. 

Комплект раздаточного материала Английский язык (Веера), в количестве не менее 1 шт. (значе-

ние параметра не требует конкретизации). 

Состав комплекта: 

1. Веер. Местоимения: Английский язык - не менее 12 шт. (значение параметра не требует конкре-
тизации) 

2. Веер. Английские предлоги: Английский язык - не менее 12 шт. (значение параметра не требует 

конкретизации) 

3. Брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 

Технические параметры:  

Раздаточный материал (веера): формат (мм) не менее ширина 75 х длина 160 (значение параметра 

не требует конкретизации); картон плотностью не менее 320 гр./м2 (значение параметра не требу-

ет конкретизации). Печать двусторонняя. Красочность 4+4 (полноцвет). 3 компл. 

11 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных классов Игровой набор со-

стоит из: 

1. Пособие со шнурком. Буквы и слова - не менее 24 шт. (значение параметра не требует конкре-
тизации) 

2. Пособие с эластичными элементами. Играем в слова - не менее 24 шт. (значение параметра не 
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требует конкретизации) 

3. Брошюра с методическими рекомендациями для учителя. 1 компл. 

  

Учебный предмет 

«Информатика» 

 

Кабинет информатики и вычислительной техники. 4 кабинета по 12-13 учебных мест. Каждое ме-

сто оборудовано Компьютером персональным со встроенным ИБП РоwегСоol 4 яд-

ра/3.гГц/8СЬ/1Тб//450М// Монитор 21.5 так же в состав кабинетов входит передвижная тележка 

для 13 Ноутбуков для ученика HP 255 G7 15.6 (1920x1080) AMD Ryzen 3 2200U ноутбуки в ком-

лекте. Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для 

учебных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная 

доска в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Epson EB-685 WI. крепление 

для проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тум-

ба. Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. 

Intel. Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со 
спинкой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глу-

хими дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных 

полотенец. 

. Комплект демонстрационных учебных таблиц, набор по алгоритмике и начальному программиро-

ванию. 
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Учебный предмет 

«Технология» 

 

 

 Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учебных 

пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска в 

комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проек-

тора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. Компью-

тер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Мно-

гофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спинкой. Жа-

люзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими дверками. 
Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полотенец. 

 

 Станок токарный по дереву, Китай JET, JWL-1220LVS 2  

Станок настольный вертикально-сверлильный, Китай JET, JDP-15 2 

Циркулярная пила, Китай JET, JTS-315SP 1 

Вертикально фрезерная машина, Китай Bosch, GOF 1250 LCE Professional 4 

Заточная машина, Китай АО «ИНТЕРСКОЛ», Т200/350 2 

Набор ключей гаечных 2 набор  

Ключ гаечный разводной 2 штука  

Набор ключей торцевых трубчатых 3 набор    

Количество ключей в наборе 
Набор молотков слесарных 20 наборов  

Молоток тип 1, с весом бойка 

Киянка деревянная 10 штук  

Киянка резиновая 11 штук  

Набор надфилей 10 наборов    

Набор напильников 10 наборов 

Ножницы по металлу 20 штук 

Набор отверток 10 наборов для работы с винтами, шурупами и саморезами 
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Тиски слесарные поворотные 10 штук обеспечивают зажим заготовок для их последующей обра-

ботки 

Плоскогубцы комбинированные  20 штук  

Циркуль разметочный 20 штук для нанесения на обрабатываемых материалах разметки в виде дуг 

или окружностей 

Дрель ручная электрическая 20 штук  

Набор брусков 20 наборов для заточки инструментов и шлифование 

Электропаяльник 5 штуки  
Прибор для выжигания по дереву 20 штук  

Дрель ручная механическая 20 штук  

Лобзик учебный 20 штук  

Рубанок 20 штук  

Клещи 10 штук для перекусывания проволоки, проводов или прутов 

Долото 10 штук для выдалбливания отверстий, гнезд, пазов на древесине 

Стамеска 20 штук для подгонки и прирезки соединений, выборки пазов и гнезд, выемок на древе-

сине 

Интерактивное учебное пособие «Технология. Работа с бумагой, природными материалами, тканью, 

пластилином. Конструирование», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 
увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

(51 анимация и интерактивная схема) . 

• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) (41 упражнение) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся (85 тестовых вопросов) . 

• дополнительную информацию (справочные материалы со звуковыми комментариями). 

• следующие темы: 1. Подготовка рабочего места., 2. Приемы сгибания и складывания бумаги и 

картона, 3. Разметка деталей (по трафарету и шаблону, через копирку, по клеткам), 4. Разметка де-

талей (циркулем и линейкой, через кальку), 5. Разметка складыванием, 6. Приемы наклеивания 

бумаги, 7. Получение геометрических фигур складыванием и вырезанием., 8. Получение много-

угольника и шестиугольника, 9. Получение геометрических фигур циркулем, 10. Аппликация, 11. 

Летающие модели из бумаги, 12. Работа с пластилином, 13. Изделия из пластилина, 14. Изделия из 
природных материалов, 15. Изделия из текстильных материалов, 16. Виды швов, 17. Конструкто-

ры. 

 

 Интерактивное учебное пособие «Технология. Кройка и шитье», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособий охватывает 8 тем :  

1.Материаловедение 2.Ручные швы 3.Машиноведение 4.Влажно-тепловая обработка 5.Машинные 

швы 6.Технология изготовления швейных изделий 7.Рукоделие 8.Техника безопасности на уроках 

технологии. 

Интерактивное учебное пособие «Технология. Кулинария», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем : 1. Обработка овощей. Блюда из овощей, 2. 

Первичная обработка мяса и рыбы, 3. Приемы тепловой обработки, 4. Мера и масса некоторых 
продуктов, 5. Мясной бульон, 6. Заправочные супы, 7. Изделия из рубленого мяса, 8. Приготовле-

ние блюд из рыбы, 9. Приготовление блюд из молочных продуктов, 10. Блюда из яиц, 11. Приго-
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товление каши, 12. Приготовление изделий из теста, 13. Правила техники безопасности и хране-

ния пищевых продуктов, 14. Содержание питательных веществ в пищевых продуктах, 15 Правила 

сервировки и поведения за столом. 

Включает 5 заданий к каждой из перечисленных тем. Интерактивные возможности обеспечивают: 

полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, интерактивные таблицы, 

схемы и упражнения. 

 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии Комплект таблиц демонстрационных по кули-
нарии. 

Содержание и объём комплекта таблиц обеспечивают реализацию содержания образовательной 

программы по Технологии. Таблицы представлены сериями по разделу предмета и сопровожда-

ются подробными методическими рекомендациями для преподавателя на каждую серию. Таблицы 

отпечатаны на полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2 (значение параметра не 

требует конкретизации). Формат (см): не менее длина 68 х ширина 98 (значение параметра не тре-

бует конкретизации). Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полно-

цвет).  

В комплекте демонстрационных таблиц представлены следующие серии: 

Комплект таблиц. Кулинария, не менее 20 таблиц (значение параметра не требует конкретизации).  

Содержание комплекта: 

1. Первичная обработка продуктов 
2. Форма нарезки продуктов 

3. Приемы тепловой обработки продуктов 

4. Соотношение меры и массы некоторых продуктов 

5. Схема приготовления мясного бульона 

6. Схема приготовления заправочного супа 

7. Схема приготовления мясных котлет 

8. Схема приготовления отварной и жареной рыбы 

9. Схема приготовления сырников 

10. Схема приготовления омлета 

11. Схема приготовления каши 

12. Схема приготовления дрожжевого теста 
13. Схема приготовления песочного теста 

14. Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий 

15. Схема приготовления винегрета 

16. Организация рабочего места и правила технической безопасности 

17. Хранение продуктов 

18. Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества 

19. Столовая посуда 

20. Правила поведения за столом 

Комплект таблиц по слесарному делу Комплект таблиц демонстрационных по слесарному делу.  

Содержание и объём комплекта таблиц обеспечивают реализацию содержания образовательной 

программы по Технологии. Комплект предназначен для постоянного использования и сопровож-
дается методическими рекомендациями для преподавателя. Таблицы отпечатаны на полиграфиче-

ском картоне плотностью не менее 250 гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации). 
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Формат (см): не менее длина 68 х ширина 98 (значение параметра не требует конкретизации). Пе-

чать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). 

В комплекте представлены следующие темы, не менее 30 таблиц (значение параметра не требует 

конкретизации): 

1. Рабочее место слесаря  

2. Нарезание резьбы  

3. Рубка металла  

4. Развертывание отверстий  
5. Разметка пространственная  

6. Притирка  

7. Гибка металла  

8. Правка и рихтовка металла  

9. Шабрение  

10. Ручное сверление  

11. Напильники  

12. Пайка мягкими припоями  

13. Приемы опиливания металла  

14. Конструкция метчиков  

15. Механизация опиловочных работ  

16. Разметка плоскостная  
17. Механизация шабрения  

18. Опиливание металла  

19. Резка металла  

20. Механизация резки металла  

21. Приемы рубки металла  

22. Резка металла ножницами  

23. Конструкция сверл  

24. Сверлильные станки  

25. Приспособления для сверления  

26. Приемы сверления отверстий  

27. Клепка  
28. Нарезание наружной резьбы  

29. Нарезание внутренней резьбы  

30. Пайка твердыми припоями 

 

Стул полумягкий; материал каркаса: металл; пластик. Верстак учебный слесарный с подъемной 

столешницей прямоугольной формы облицованный листовой сталью; регулированный фиксатор 

высоты подъема столешницы; крышка, верстака- прессованная ДСП, снизу крышки- защитное по-

крытие, сверху – листовая сталь; пластина справа- для розетки; комплектуется съемным защитным 

экраном (сетка стальная плетеная). Станок токарно-винторезный. Тумба инструментальная разбор-

ная для инструмента. Стол для преподавателя. Набор ключей гаечных. Ключ гаечный разводной. 

Набор ключей торцевых трубчатых. Набор молотков слесарных. Киянка деревянная. Киянка рези-
новая. Набор надфилей. Набор напильников. Ножницы по металлу. Набор отверток. Тиски слесар-

ные поворотные. Плоскогубцы комбинированные. Циркуль разметочный. Глубиномер микрометри-
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ческий. Набор линеек металлических. Набор микрометров гладких. Набор угольников поверочных 

слесарных. Набор шаблонов радиусных. Штанге глубиномер. Штангенциркуль. Щупы (набор). 

Электродрель. Набор брусков. Набор шлифовальной бумаги. Очки защитные. Щиток защитный 

лицевой. Фартук защитный  

 Учебный предмет 

«Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти» 

Кабинет изучения ОБЖ  

 Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учебных 

пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска в 

комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проек-

тора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. Компью-
тер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Мно-

гофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спинкой. Жа-

люзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими дверками. 

Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полотенец. 

 

Интерактивное учебное пособие «ОБЖ. Здоровье человека, Правила поведения дома, на улице, на 

дороге, в лесу», в количестве 1 шт.  

Интерактивное учебное пособие включает: 

• объекты визуальной информации (разнообразные интерактивные иллюстрации с выделением, 

увеличением отдельных фрагментов, анимации, демонстрирующие различные понятия, действия) 

( 17 анимаций и интерактивных схем) . 
• практический тренинг (разнообразные интерактивные задания) ( 61 упражнений) . 

• тестовую систему контроля знаний учащихся ( 85 тестовых вопросов) . 

• следующие темы: 1. Здоровье человека., 2. Режим дня школьника., 3. Тело человека., 4. Как уха-

живать за своим телом., 5. Причины болезней человека., 6. Физическая культура., 7. Закаливание., 

8. Игры на свежем воздухе., 9. Безопасное поведение на улице., 10. Дорога от дома до школы., 11. 

Правила поведения пешеходов., 12. Правила поведения пассажиров., 13. Номера телефонов экс-

тренной помощи., 14. Первая помощь при легких травмах., 15. Правила обращения с огнем., 16. 

Правила обращения с электричеством., 17. Правила поведения в лесу. 

 

. Реанимационный стенд, в комплекте: плакат, кушетка медицинская смотровая, тренажер (мане-

кен). Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, Дозиметр, Газоанализатор 

кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей, Защитный костюм, Измеритель 
электропроводности, кислотности и температуры, Компас-азимут, Противогаз взрослый, фильтру-

юще-поглощающие, Макет гранаты Ф-1, Макет гранаты РГД-5, Респиратор, Комплект масса-

габаритных моделей оружия, Стрелковый тренажер, Макет простейшего укрытия в разрезе, Ком-

плект демонстрационных учебных таблиц. 
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 Учебный предмет 

«Физика» 

 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 

проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-

кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 

дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-
нец 

 

Состав первого модуля Электронное учебное пособие «Физика. 7 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 25 тем : 

1. Физические величины и их измерение, 2. Строение вещества. Молекулы, 3. Диффузия, 4. Вза-

имное притяжение и отталкивание молекул, 5. Агрегатные состояния вещества, 6. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел, 7. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение, 8. 

Скорость. Единицы скорости. Расчёт пути и времени движения, 9. Инерция. Взаимодействие тел, 

10. Плотность, масса, объём, 11. Сила. Сложение сил, 12. Сила тяжести. Вес тела, 13. Сила упру-

гости. Закон Гука. Динамометр, 14. Сила трения, 15. Давление, 16. Гидростатическое давление, 17. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Манометр, 18. Измерение атмосферного давления, 19. Насос 

и пресс, 20. Действие жидкости (газа) на погруженное тело, 21. Плавание тел в жидкости и газе, 
22. Механическая работа. Мощность, 23. Рычаг. Момент силы. Подвижный и неподвижный блоки, 

24. Золотое правило механики. КПД, 25. Потенциальная и кинетическая энергия. Электронное 

учебное пособие включает 250 заданий к перечисленным темам . 

Интерактивные возможности обеспечиваются м 117 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами. В том числе: 

1. 60 аудиовизуальных экранов , 

2. 26 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 2 экрана с 3D-моделями , 

4. 21 интерактивная таблица величин и параметров . 
Электронное учебное пособие «Физика. 8 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 20 тем : 

1. Внутренняя энергия, 2. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость и теплота сгорания, 3. За-

коны сохранения в механических и тепловых процессах, 4. Плавление и отвердевание кристалли-

ческих тел, 5. Испарение. Кипение. Теплота парообразования, 6. Влажность воздуха, 7. Работа газа 

и пара. Двигатель внутреннего сгорания, 8. Электризация тел. Электрическое поле, 9. Строение 

атомов. Делимость электрического заряда, 10. Электрический ток. Электрическая цепь, 11. Элек-

трический ток в металлах. Сила тока, 12. Электрическое напряжение. Единицы напряжения, 13. 

Измерение силы тока и напряжения, 14. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка це-

пи, 15. Удельное сопротивление проводника, 16. Последовательное и параллельное соединение 

проводников, 17. Работа и мощность электрического тока, 18. Магнитное поле. Постоянные маг-
ниты, 19. Световые явления, 20. Линзы. Электронное учебное пособие включает 200 заданий к пе-

речисленным темам .  
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Интерактивные возможности обеспечиваются м 84 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 20 аудиовизуальных экранов , 

2. 29 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 2 экрана с 3D-моделями , 

4. 15 интерактивных таблиц величин и параметров . 
Электронное учебное пособие «Физика. 9 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 26 тем :  

1. Материальная точка. Координаты движущегося тела, 2. Ускорение, 3. Законы Ньютона, 4. Дей-

ствие различных тел, 5. Закон всемирного тяготения, 6. Прямолинейное и криволинейное движе-

ние, 7. Импульс тела. Закон сохранения импульса, 8. Свободные колебания, 9. Гармонические ко-

лебания. Затухающие колебания, 10. Вынужденные колебания, 11. Волны. Продольные и попе-

речные волны, 12. Сейсмические волны и цунами, 13. Звуковые колебания. Характеристики звука, 

14. Особенности звуковых волн, 15. Слух, 16. Эхо. Интерференция звука, 17. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока, 18. Индукция и линии индукции магнитного поля, 19. Действие магнитного 

поля на прямой ток, 20. Электродвигатель, 21. Практическое применение силы Ампера, 22. Маг-

нитный поток. Электромагнитная индукция, 23. Электромагнитные волны. Интерференция света, 

24. Радиоактивность, 25. Состав ядра. Изотопы. Альфа- и бета- распад, 26. Энергия связи. Дефект 
масс. Деление ядер урана. Электронное учебное пособие включает 260 заданий к перечисленным 

темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 122 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 57 аудиовизуальных экранов , 

2. 43 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 1 экран с 3D-моделями , 

4. 8 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. Геометрическая и волновая оптика», в количестве 1 шт.  
Тематическое наполнение пособия охватывает 18 тем : 

1. Принцип Гюйгенса. Отражение волн, 2. Изображение предмета в плоском зеркале, 3. Прелом-

ление света, 4. Полное внутреннее отражение, 5. Дисперсия света, 6. Линзы, 7. Собирающая линза. 

Ход лучей, 8. Изображение предмета в собирающей линзе, 9. Рассеивающая линза, 10. Человече-

ский глаз как оптическая система, 11. Оптические иллюзии, 12. Оптические приборы, 13. Интер-

ференция волн, 14. Взаимное усиление и ослабление волн, 15. Опыт Юнга. Получение когерент-

ных источников, 16. Дифракция света, 17. Дифракция света на щели, 18. Дифракционная решётка. 

Электронное учебное пособие включает 180 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 134 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 29 аудиовизуальных экранов , 
2. 2 экрана с 3D моделями , 

3. 3 интерактивных таблиц величин и параметров . 
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Электронное учебное пособие «Физика. Квантовая физика», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 8 тем : 

1. Тепловое излучение, 2. Фотоэффект, 3. Корпускулярно волновой дуализм, 4. Волновые свойства 

частиц, 5. Планетарная модель атома, 6. Атом водорода (теория Бора), 7. Излучение и поглощение 

света атомом, 8. Лазер. Электронное учебное пособие включает 80 заданий к перечисленным те-

мам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 60 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами. В том числе: 
1. 30 аудиовизуальных экранов, 

2. 5 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры, 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров. 

Электронное учебное пособие «Физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения», в количе-

стве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 20 тем: 

1. Закон движения. Перемещение, 2. Скорость. Равномерное прямолинейное движение, 3. Ускоре-

ние, 4. Равнопеременное движение. График зависимости S(t), V(t), a(t), 5. Баллистическое движе-

ние, 6. Кинематика вращательного движения, 7. Кинематика колебательного движения, 8. Законы 

Ньютона, 9. Закон всемирного тяготения, 10. Сила тяжести, 11. Сила упругости. Вес тела, 12. Сила 
трения, 13. Закон сохранения импульса, 14. Работа силы, 15. Потенциальная энергия, 16. Неупру-

гое и упругое столкновения, 17. Движение тела в гравитационном поле, 18. Динамика свободных 

колебаний, 19. Колебательная система под действием внешних сил, 20. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Электронное учебное пособие включает 200 заданий к перечисленным темам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 411 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами. В том числе: 

1. 184 аудиовизуальных экрана, 

2. 146 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры, 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров. 
Электронное учебное пособие «Физика. Магнитное поле. Электромагнетизм», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 22 тем: 

1. Магнитное взаимодействие, 2. Магнитное поле электрического тока, 3. Линии магнитной ин-

дукции, 4. Действие магнитного поля на проводник с током, 5. Рамка с током в однородном маг-

нитном поле, 6. Заряженная частица в магнитном поле, 7. Масс спектрограф. Циклотрон, 8. Траек-

тории заряженных частиц в магнитном поле, 9. Взаимодействие электрических токов, 10. Магнит-

ный поток. Энергия магнитного поля тока, 11. Магнитное поле в веществе. Диа и парамагнетизм, 

12. Ферромагнетики, 13. ЭДС индукции в движущемся проводнике, 14. Опыт Фарадея с катушка-

ми, 15. Опыт Генри, 16. Трансформатор, 17. Векторные диаграммы, 19. Свободные электромаг-

нитные колебания, 20. Колебательный контур в цепи переменного тока, 21. Полупроводниковый 

диод, 22. Транзистор. Электронное учебное пособие включает 220 заданий к перечисленным те-
мам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 167 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-
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стовыми подписями, комментариями, формулами. В том числе: 

1. 90 аудиовизуальных экранов, 

2. 36 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры, 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров. 

Электронное учебное пособие «Физика. Механические колебания и волны», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 18 тем: 
1. Свободные колебания, 2. Кинематика колебательного движения, 3. Динамика свободных коле-

баний, 4. Колебательная система под действием внешних сил, 5. Вынужденные колебания. Резо-

нанс, 6. Волновой процесс, 7. Волновой процесс. Продольные волны, 8. Поперечные волны, 9. Пе-

риодические волны, 10. Отражение волн, 11. Преломление волн, 12. Интерференция волн, 13. Ди-

фракция волн, 14. Стоячие волны, 15. Звуковые волны, 16. Слух, 17. Эффект Доплера, 18. Тембр. 

Громкость звука. Электронное учебное пособие включает 180 заданий к перечисленным темам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 230 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами. В том числе: 

1. 114 аудиовизуальных экранов, 

2. 71 интерактивной модели различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 
3. 2 интерактивных таблицы величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. МКТ и термодинамика», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 18 тем :  

1. Броуновское движение. Диффузия, 2. Агрегатные состояния вещества, 3. Опыт Штерна, 4. Из-

мерение температуры, 5. Давление идеального газа, 6. Закон Бойля - Мариотта, 7. Закон Гей Люс-

сака, 8. Закон Шарля, 9. Объединённый газовый закон, 10. Нагревание и охлаждение вещества, 11. 

Плавление. Испарение. Кипение, 12. Поверхностное натяжение. Капиллярность, 13. Внутренняя 

энергия и её превращения, 14. Работа газа в термодинамике, 15. Первое начало термодинамики, 

16. Второе начало термодинамики, 17. Адиабатный процесс, 18. Цикл Карно. Тепловые машины. 

Электронное учебное пособие включает 180 заданий к перечисленным темам  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 232 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 143 аудиовизуальных экрана , 

2. 56 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 1 экран с 3D моделями , 

4. 17 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. Постоянный ток», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 8 тем :  

1. Электрический ток. Сила тока, 2. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи, 3. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры, 4. Электрический ток в полупроводнике, 5. Электри-
ческий ток в вакууме, 6. Соединение проводников, 7. ЭДС. Закон Ома для полной цепи, 8. Закон 

Джоуля — Ленца. Электронное учебное пособие включает 80 заданий к перечисленным темам . 
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Интерактивные возможности обеспечиваются м 163 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 79 аудиовизуальных экранов , 

2. 19 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 1 слайд шоу , 

4. 3 интерактивных таблиц величин и параметров . 
Электронное учебное пособие «Физика. Статика. Специальная теория относительности», в количе-

стве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 8 тем : 

1. Условие равновесия для поступательного движения, 2. Условие равновесия для вращательного 

движения, 3. Центр тяжести, 4. Постулаты теории относительности, 5. Относительность времени, 

6. Замедление времени, 7. Релятивистский закон сложения скоростей, 8. Взаимосвязь энергии и 

массы. Электронное учебное пособие включает 80 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 109 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 59 аудиовизуальных экранов , 

2. 19 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры , 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Астрономия. Эволюция Вселенной», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем : 

1. Взгляды человека на устройство мироздания, 2. Основы практической астрономии, 3. Движение 

Земли и Луны, 4. Солнечная система, 5. Планеты земной группы, 6. Планеты-гиганты, 7. Малые 

тела Солнечной системы, 8. Характеристики звёзд. Солнце, 9. Эволюция звёзд, 10. Наша Галакти-

ка – Млечный Путь, 11. Галактики во Вселенной, 12. Представление о космологии, 13. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение, 14. Ранняя Вселенная. Модели Вселенной, 15. Начало космической 

эры. Электронное учебное пособие включает 90 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 111 (экранов), полноэкранными иллюстрациями с 
текстовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

52 аудиовизуальных экрана ,  

 14 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры ,  

 9 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. Электромагнитные волны», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 10 тем : 

1. Излучение электромагнитных волн, 2. Распространение электромагнитных волн, 3. Импульс, 

давление электромагнитной волны, 4. Спектр (шкала) электромагнитных волн, 5. Действие элек-

тромагнитного излучения, 6. Виды радиосвязи, 7. Спутниковая навигационная система GPS, 8. Ра-
диолокация, 9. Радиопередача. Модуляция сигнала, 10. Схема простейшего радиоприемника. Де-

модуляция. Электронное учебное пособие включает 100 заданий к перечисленным темам .  



33 
Интерактивные возможности обеспечиваются м 54 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 29 аудиовизуальных экранов , 

2. 1 интерактивной модели различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. Электростатика и электродинамика», в количестве 1 шт.  
Тематическое наполнение пособия охватывает 20 тем : 

Способы электризации тел, Электризация тел, Опыт Милликена, Планетарные модели атомов и 

ионов лития, Закон Кулона, Напряженность электростатического поля, Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле, Потенциал электростатического поля, Конденсаторы, Энергия элек-

тростатического поля, Электрический ток. Сила тока, Сопротивление. Закон Ома для участка це-

пи, Зависимость сопротивления от температуры, Соединение проводников, ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи, Закон Джоуля – Ленца, Электромагнитная индукция, ЭДС индукции в движущемся 

проводнике, Индуктивность. Самоиндукция, Энергообмен в колебательном контуре. Электронное 

учебное пособие включает 200 заданий к перечисленным темам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 221 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 81 аудиовизуальный экран , 
2. 96 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 4 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Электронное учебное пособие «Физика. Ядерная физика», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем :  

1. Состав и размеры ядра, 2. Энергия связи нуклонов в ядре, 3. Естественная радиоактивность, 4. 

Закон радиоактивного распада, 5. Ядерные реакции, 6. Ядерный реактор, 7. Атомная электростан-

ция, 8. Термоядерный синтез, 9. Классификация элементарных частиц, 10. Лептоны и адроны, 11. 

Кварки, 12. Фундаментальные частицы. Электронное учебное пособие включает 120 заданий к пе-

речисленным темам .  
Интерактивные возможности обеспечиваются м 87 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 41 аудиовизуальный экран , 

2. 11 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 6 интерактивных таблиц величин и параметров . 

Состав второго модуля  

Лабораторные работы по физике «7 класс. Сетевая версия», в количестве 1 шт.  

В пособие включены модели следующих лабораторных работ: 

Определение цены деления измерительного прибора. Определение размеров малых тел. Измере-
ние массы тела на рычажных весах. Измерение объема тела. Измерение плотности вещества. Гра-

дуирование пружины и измерение сил динамометром. Выяснение условий плавания тела в жидко-
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сти. Выяснение условий плавания тела в жидкости. Выяснение условия равновесия рычага. Опре-

деление КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

Лабораторные работы по физике «8 класс. Сетевая версия», в количестве 1 шт.  

В пособие включены модели следующих лабораторных работ: Измерение температуры тела, 

Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры, Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела, Измерение влажности воздуха, Сборка электрической цепи и измере-

ние силы тока в её различных участках, Измерение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи, Регулирование силы тока реостатом, Измерение сопротивления проводника при помо-
щи амперметра и вольтметра, Измерение мощности и работы тока в электрической лампе, Сборка 

электромагнита и испытание его действия, Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). Измерение КПД электродвигателя, Получение изображения при помощи линзы. 

Лабораторные работы по физике «9 класс. Сетевая версия», в количестве 1 шт.  

В пособие включены модели следующих лабораторных работ: Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости (вариант 1), Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости (вариант 2), Измерение ускорения свободного падения, Исследование зависи-

мости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины, Изучение зави-

симости периода колебаний пружинного маятника от параметров колебательной системы, Изуче-

ние явления электромагнитной индукции, Наблюдение сплошного и линейчатого спектров, Изме-

рение естественного радиационного фона дозиметром, Изучение треков заряженных частиц по го-

товым фотографиям. 
3 Цифровая лаборатория для учителя по физике Цифровая лаборатория по физике (комплект учи-

теля) предназначена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также органи-

зации исследовательской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

2. Кабель для подключения датчиков (комплект), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик тока, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

4. Датчик давления газа, 1 шт.  
Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик угла поворота, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

6. Датчик магнитной индукции, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

7. Датчик напряжения, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

8. Датчик фотоворота, 2 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

9. Датчик расстояния, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 
10. Датчик силы, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 
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11. Комплект динамической скамьи, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

12. Датчик электростатического заряда, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

13. Датчик температуры поверхности, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 

14. Шкив счетный, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 
15. Методическое пособие по работе с программным обеспечением, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

16. Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

17. Методические рекомендации по физике, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 

экране.  

Устройство представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встроенных и 

внешних датчиков. Устройство имеет встроенные датчики в количестве 10 шт. Устройство обес-
печивает проведение экспериментов с анализом и обработкой данных в режиме реального време-

ни. Возможность одновременного подключения датчиков в количестве 16 шт.  

Программное обеспечение устройства встроенное и поставляется уже установленным.  

Программное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в гра-

фическом, табличном, числовом видах.  

Математический аппарат программного обеспечения позволяет проводить статистическую обра-

ботку данным, аппроксимацию данных, применение 15 математических функций, включая преоб-

разование Фурье.  

Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволяет регистрировать не менее 100 000 замеров в се-

кунду (значение параметра не требует конкретизации) с разрешением 10 бит.  
Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  

Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов, 

 Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Подсветка – , тип подсветки LED,  

Тип матрицы IPS,  

Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб,  

Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб, Операционная система устройства Android версии 9.0 

с многоязычным интерфейсом и поддержкой Русского Языка, фронтальной камеры, с разрешени-
ем 2 Мп, 

 основной камеры с разрешением 8 Мп,  
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 динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм - 1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, 1 шт., возможности беспроводного подключе-

ния посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  

Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  

Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  

Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  
Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч, 1 шт.,  

Сетевой адаптер с максимальным выходным током 2 А, Встроенные датчики: датчик освещенно-

сти:  

диапазон измерений от 1 до 128 000 лк (в соответствии с технической документацией производи-

теля),  

датчик ультрафиолетового излучения:  

диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения от 1 до 11 (в соответствии с технической 

документацией производителя), датчик температуры окружающей среды:  

диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 °C, датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100 %,  

датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений от 40 до 220 ударов в минуту (в соответствии с технической документацией 
производителя ,  

барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа, Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц,  

Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ, встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, 1 шт.  

Масса устройства 700 г. 

Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. Ка-

бель совместим с планшетным регистратором данных. Длина кабеля 0.5 м. Тип кабеля USB. Коли-

чество кабелей в комплекте 4 штуки. 
Датчик тока измеряет силу переменного и постоянного тока в цепи.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от -2.5 А до +2.5 А.  

Величина погрешности измерений датчика не более 3% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 1.25 мА (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Входное сопротивление датчика 0.1 Ом.  

Максимальный входной ток датчика 5 А.  

Датчик давления газа измеряет абсолютное значение давления газа.  

Датчик служит для демонстрации законов Бойля и Гей-Люссака. Датчик имеет диапазон измере-
ний с полным покрытием от 20 кПа до 400 кПа.  

Величина погрешности измерений датчика не более 3% (значение параметра не требует конкрети-
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зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,18 кПа (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 85 °C. 

Датчик угла поворота измеряет угловое положение шкива датчика и количество вращения шкива 

датчика.  
Диапазон измерений с полным покрытием от -128 до +128 °C. 

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,062 градусов (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Величина погрешности измерений датчика не более 0,125 градусов (значение параметра не требу-

ет конкретизации).  

Максимальная скорость вращения датчика 1 м/с.  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик показывает направление вращения шкива.  

Шкив имеет ступени различных диаметров: первая ступень 0,025 м, вторая ступень 0,015 м, третья 

ступень 0,005 м. 

Датчик магнитной индукции (трехосевой) измеряет магнитное поле соленоидов, постоянных маг-
нитов, а также магнитное поле Земли. Датчик работает в диапазонах: 

Первый диапазон измерений с полным покрытием от -0.4 до + 0,4 мТл, второй диапазон измере-

ний с полным покрытием от -20 до + 20 мТл, третий диапазон измерений с полным покрытием от -

100 до + 100 мТл.  

Величина погрешности измерений не более 6% (при комнатной температуре) (значение параметра 

не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика для первого диапазона измерений не более 0.2 мкТл (значение пара-

метра не требует конкретизации), для второго диапазона измерений не более 10 мкТл (значение 

параметра не требует конкретизации), для третьего диапазона измерений не более 50 мкТл (значе-

ние параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 
конкретизации). 

Датчик напряжения измеряет постоянный и переменный ток. 

Диапазон работы датчика с полным покрытием от -2.5 В до +2.5 В.  

Величина погрешности не более 3% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 1.22 мВ (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет входное сопротивление 1 МОм.  

Датчик имеет максимальное входное напряжение 60 В.  

Датчик фотоворота измеряет время, требуемое объекту для прохождения под аркой датчика.  

Датчик имеет диапазон выходного сигнала с полным покрытием от 0 В до 3 В. 

 Время нарастания и затухания сигнала не более 180 нс (значение параметра не требует конкрети-

зации).  
Погрешность от параллакса для объекта, проходящего в 1 см от детектора, со скоростью менее 10 

м/с (значение параметра не требует конкретизации), разница между истинной и эффективной дли-
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ной не более 1 мм (значение параметра не требует конкретизации).  

Длина волны инфракрасного излучения 875 нм.  

Датчик расстояния измеряет расстояние между датчиком и объектом, скорость и ускорение объек-

та.  

Диапазон измерения датчика с полным покрытием от 0,2 м до 10 м.  

Величина погрешности измерений не более 3 мм(значение параметра не требует конкретизации) 

на расстоянии до 2 м (значение параметра не требует конкретизации) и 8 мм на расстоянии от 2 до 

10 м (значение параметра не требует конкретизации).  
Разрешение (12 бит) не более 2,5 мм (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 25 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Угол обзора датчика с полным покрытием от -15° до +15 °. 

Датчик силы измеряет толкающее и тянущее усилие.  

Датчик имеет диапазоны измерений.  

Первый диапазон измерений с полным покрытием от -10 Н до 10 Н, второй диапазон измерений с 

полным покрытием от -50 Н до 50 Н.  

Величина погрешности измерений датчика 2% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика для первого диапазона измерений не более 0.005 н (значение пара-

метра не требует конкретизации), для второго диапазона измерений не более 0.025 н (значение па-

раметра не требует конкретизации).  
Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Динамическая система для физической лаборатория средней школы, которая позволяет учащимся 

выполнять практические действия в области механики, а также подходить для изучения движения 

объектов.  

Состав комплекта динамической системы: 

• трасса длинной 1,2 метра,  

• одноногий штатив с ограничителем  

• двуногий штатив 

• регулируемый ограничитель 

• каретка 
• каретка с пружинным механизмом 

• кронштейн для фотоворот - 2 шт.  

• шкив кронштейн 

• груз - 500 гр. 

• рычаг с зажимом 

• крепление датчика расстояния для каретки 

• флажок - 2 шт. 

• 2 комплекта неодимовых магнитов. 

Датчик электрического заряда предназначен для изучения основных законов электростатики. Дат-

чик используется для обнаружения электрического заряда, определения его знака и величины. 

Первый диапазон измерений с полным покрытием от – 0,25 до +0,25 мкКл, второй диапазон изме-
рений с полным покрытием от -0,025 до +0,025 мкКл. 

Максимальное напряжение: ± 60 В (значение параметра не требует конкретизации). 
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Измерений в секунду не менее 10 (значение параметра не требует конкретизации). 

Разрешение (12 бит) для первого диапазона измерений не более 0,12, нКл (значение параметра не 

требует конкретизации), Разрешение (12 бит) для второго диапазона измерений не более 12,2 нКл 

(значение параметра не требует конкретизации). 

Датчик температур имеет диапазон измерений с полным покрытием от -40 °C до 140 °C.  

Максимальная температура, которую датчик выдерживает без повреждений не менее 160 °C (зна-

чение параметра не требует конкретизации). 

Величина погрешности измерений датчика не более 2% (значение параметра не требует конкрети-
зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика 20 секунд в жидкости, от 40 до 50 секунд в воздухе (значение параметра не 

требует конкретизации). 

Методическое пособие по работе с программным обеспечением описана установка программного 

обеспечения на разные операционные системы Android и IOS.  

В методическом пособии полностью описаны инструменты и панели программного обеспечения, 

которые поставляется с регистратором данных. В виде картинок и скриншотов добавлено визу-

альное сопровождение к текстовому описанию. В методическом пособий присутствует описание 

функций, примеры работы с экспериментом и описание анализа данных после проведения экспе-
риментов. 

Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, в котором описана основная 

задача работы датчиков, указаны типичные эксперименты с датчиками, технические примечания, 

технические характеристики, принцип работы с датчиком. В методическом пособии описано 33 

основных датчика цифровой лаборатории, описания процесса калибровки к каждому датчику, а 

также примеры использования датчика. 

Методические рекомендации по физике содержат в себе инструкцию по работе с программным 

обеспечением. Содержит в себе описание встроенных датчиков в регистраторы данных. В пособии 

описано 31 эксперимент, которые возможно проводить с лабораторией, рассчитанной по предмету 

физика.  

По описанию работы эксперимента соответствие: Введение в эксперимент, оборудование и мате-
риалы, подготовка эксперимента, проведение эксперимента, анализ результатов эксперимента, во-

просы, дополнительные задания. 

Шкив счетный измеряет скорость движения объектов. Датчик позволяет использовать его для 

изучения механики, скорости и ускорения объектов, законов динамики Ньютона.  

Диапазон измеряемой скорости с полным покрытием от 0 м/с до 99 м/с.  

Величина погрешности измерений датчика не более 0.05 м/с (значение параметра не требует кон-

кретизации).  

Время отклика датчика не более 5 мкс (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет светодиодный индикатор.  

Погрешность от параллакса для объекта, проходящего в 1 см от детектора, со скоростью 9 м/с, 

разница между истинной и эффективной длиной не более 1 мм (значение параметра не требует 
конкретизации).  

Длина волны инфракрасного излучения 800 нм. 1 комп. 
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4 Цифровая лаборатория по физике для ученика Цифровая лаборатория по физике (комплект уче-

ника) предназначена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также органи-

зации исследовательской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

2. Кабель для подключения датчиков (комплект), 1 шт. 
Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик тока, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

4. Датчик давления газа, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик угла поворота, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

6. Датчик магнитной индукции (трехосевой), 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

7. Датчик напряжения, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

8. Датчик фотоворота, 2 шт. 
Страна происхождения товара: Государство Израиль 

9. Датчик расстояния, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

10. Датчик силы, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

11. Комплект динамической скамьи, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

12. Датчик электростатического заряда, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

13. Датчик температуры поверхности, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  
14.Методическое пособие по работе с программным обеспечением, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

15.Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

16. Методические рекомендации по физике, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 

экране. Устройство представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встро-

енных и внешних датчиков. Устройство имеет встроенные датчики в количестве 10 шт.  
Устройство обеспечивает проведение экспериментов с анализом и обработкой данных в режиме 

реального времени. Возможность одновременного подключения датчиков в количестве 16 шт.  
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Программное обеспечение устройства встроенное и поставляется уже установленным.  

Программное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в гра-

фическом, табличном, числовом видах. Математический аппарат программного обеспечения поз-

воляет проводить статистическую обработку данным, аппроксимацию данных, применение 15 ма-

тематических функций, включая преобразование Фурье.  

Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволяет регистрировать не менее 100 000 замеров в се-

кунду (значение параметра не требует конкретизации) с разрешением 10 бит.  
Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  

Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов,  

Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Подсветка – , тип подсветки LED,  

Тип матрицы IPS,  

Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб,  

Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб,  

Операционная система устройства Android версии 9.0 с многоязычным интерфейсом и поддерж-

кой Русского Языка, 
 фронтальной камеры, с разрешением 2 Мп, основной камеры с разрешением 8 Мп, 

 динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм - 1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, 1 шт., 

 возможности беспроводного подключения посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  

Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  

Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  

Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  

Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч, 1 шт.,  

Сетевой адаптер с максимальным выходным током 2 А,  
Встроенные датчики:  

датчик освещенности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 1 до 128 000 лк, 

 датчик ультрафиолетового излучения:  

диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения с полным покрытием от 1 до 11,  

датчик температуры окружающей среды:  

диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 °C, 

 датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100 %,  

датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 до 220 ударов в минуту,  
барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа, 
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Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц, 

Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ, встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, 1 шт.  

Масса устройства 700 г. 

Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. Ка-

бель совместим с планшетным регистратором данных.  
Длина кабеля 0.5 м.  

Тип кабеля USB.  

Количество кабелей в комплекте 4 штуки. 

Датчик тока измеряет силу переменного и постоянного тока в цепи.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от -2.5 А до +2.5 А.  

Величина погрешности измерений датчика не более 3% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 1.25 мА (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет 10 измерений в секунду.  

Входное сопротивление датчика 0.1 Ом.  

Максимальный входной ток датчика 5 А.  

Датчик давления газа измеряет абсолютное значение давления газа.  
Датчик служит для демонстрации законов Бойля и Гей-Люссака. Датчик имеет диапазон измере-

ний с полным покрытием от 20 кПа до 400 кПа.  

Величина погрешности измерений датчика не более 3% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,18 кПа (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 85 °C. 

 Датчик угла поворота измеряет угловое положение шкива датчика и количество вращения шкива 

датчика.  
Диапазон измерений с полным покрытием от -128 до +128 градусов.  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,062 градусов (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Величина погрешности измерений датчика не более 0,125 градусов (значение параметра не требу-

ет конкретизации).  

Максимальная скорость вращения датчика 1 м/с. 

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик показывает направление вращения шкива.  

Шкив имеет 3 ступени различных диаметров: первая ступень не менее 0,025 м (значение парамет-

ра не требует конкретизации), вторая ступень не менее 0,015 м (значение параметра не требует 
конкретизации), третья ступень не менее 0,005 м (значение параметра не требует конкретизации). 

Датчик магнитной индукции (трехосевой)  измеряет магнитное поле соленоидов, постоянных маг-
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нитов, а также магнитное поле Земли. Датчик работает в диапазонах: 

Первый диапазон измерений с полным покрытием от -0.4 до + 0,4 мТл, второй диапазон измере-

ний с полным покрытием от -20 до + 20 мТл, третий диапазон измерений с полным покрытием от -

100 до + 100 мТл.  

Величина погрешности измерений не более 6% (значение параметра не требует конкретизации) 

(при комнатной температуре).  

Разрешение (12 бит) датчика для первого диапазона измерений не более 0.2 мкТл (значение пара-

метра не требует конкретизации), для второго диапазона измерений не более 10 мкТл (значение 
параметра не требует конкретизации), для третьего диапазона измерений не более 50 мкТл (значе-

ние параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 

конкретизации). 

Датчик напряжения измеряет постоянный и переменный ток. 

Диапазон работы датчика с полным покрытием от -2.5 В до +2.5 В.  

Величина погрешности не более 3% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 1.22 мВ (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет входное сопротивление 1 МОм.  

Датчик имеет максимальное входное напряжение не менее 60 В (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Датчик фотоворота измеряет время, требуемое объекту для прохождения под аркой датчика.  
Датчик имеет диапазон выходного сигнала с полным покрытием от 0 В до 3 В.  

Время нарастания и затухания сигнала не более 180 нс (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Погрешность от параллакса для объекта, проходящего в 1 см от детектора, со скоростью 9 м/с, 

разница между истинной и эффективной длиной не более 1 мм (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Длина волны инфракрасного излучения 875 нм.  

Датчик расстояния измеряет расстояние между датчиком и объектом, скорость и ускорение объек-

та.  

Диапазон измерения датчика с полным покрытием от 0,2 м до 10 м.  

Величина погрешности измерений не более 3 мм (значение параметра не требует конкретизации) 
на расстоянии до 2 м (значение параметра не требует конкретизации) и 8 мм на расстоянии от 2 до 

10 м (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) не более 2,5 мм (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 25 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Угол обзора датчика с полным покрытием от -15° до +15°. 

Датчик силы измеряет толкающее и тянущее усилие.  

Датчик имеет диапазоны измерений.  

Первый диапазон измерений с полным покрытием от -10 Н до 10 Н, второй диапазон измерений с 

полным покрытием от -50 Н до 50 Н.  

Величина погрешности измерений датчика 2% (значение параметра не требует конкретизации).  
Разрешение (12 бит) датчика для первого диапазона измерений не более 0.005 н (значение пара-

метра не требует конкретизации), для второго диапазона измерений не более 0.025 н (значение па-
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раметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Динамическая система для физической лаборатория средней школы, позволяет учащимся выпол-

нять практические действия в области механики, а также подходить для изучения движения объ-

ектов.  

Состав комплекта динамической системы: 

• трасса длинной 1,2 метра,  
• одноногий штатив с ограничителем  

• двуногий штатив 

• регулируемый ограничитель 

• каретка 

• каретка с пружинным механизмом 

• кронштейн для фотоворот 2 шт.  

• шкив кронштейн 

• груз 500 гр. 

• рычаг с зажимом 

• крепление датчика расстояния для каретки 

• флажок - 2 шт. 

• 2 комплекта неодимовых магнитов. 
Датчик температуры поверхности имеет диапазон измерений датчика с полным покрытием от -40 

°C до 140 °C.  

Максимальная температура, которую датчик выдерживает без повреждений не менее 160 °C (зна-

чение параметра не требует конкретизации). 

Величина погрешности измерений датчика не более 2% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик электрического заряда предназначен для изучения основных законов электростатики.  

Датчик используется для обнаружения электрического заряда, определения его знака и величины. 
Первый диапазон измерений с полным покрытием от – 0,25 до +0,25 мкКл, второй диапазон изме-

рений с полным покрытием от -0,025 до +0,025 мкКл. 

Максимальное напряжение: ± 60 В. 

Измерений в секунду не менее 10 (значение параметра не требует конкретизации). 

Разрешение (12 бит) для первого диапазона измерений не более 0,12, нКл (значение параметра не 

требует конкретизации), Разрешение (12 бит) для второго диапазона измерений не более 12,2 нКл 

(значение параметра не требует конкретизации). 

Методическое пособие по работе с программным обеспечением описана установка программного 

обеспечения на разные операционные системы Android и IOS.  

В методическом пособии описаны инструменты и панели программного обеспечения, которые по-

ставляются с регистратором данных. В виде картинок и скриншотов добавлено визуальное сопро-
вождение к текстовому описанию. В методическом пособий присутствует описание функций, 

примеры работы с экспериментом и описание анализа данных после проведения экспериментов. 
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Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории в котором описана основная 

задача работы датчиков, указаны типичные эксперименты с датчиками, технические примечания, 

технические характеристики, принцип работы с датчиком.  

В методическом пособии описано 33 основных датчика цифровой лаборатории, описание процес-

са калибровки к каждому датчику, а так же примеры использования датчика. 

Методические рекомендации по физике содержат в себе инструкцию по работе с программным 

обеспечением. Содержит описание встроенных датчиков в регистраторы данных. В пособии опи-

сан 31 эксперимент, которые возможно проводить с лабораторией, рассчитанных по предмету фи-
зика. По описанию работы эксперимента соответствие: Введение в эксперимент, оборудование и 

материалы, подготовка эксперимента, проведение эксперимента, анализ результатов эксперимен-

та, вопросы, дополнительные задания. 12 компл. 

  

Учебный предмет 

«Русский язык» 

 «Литература» 

 

 

Кабинеты русского языка и литературы. 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 

проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-

кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 

дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-
нец 

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 

32 
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Интерактивное пособие «Русский язык. 5 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 27 учебных тем : Непроверяемые и проверяемые гласные в 

корне, Разделительный Ъ и Ь, Виды предложений по цели высказывания, Члены предложения, 

Тире между подлежащим и сказуемым, Знаки препинания в простом и сложном предложении, 

Знаки препинания при однородных членах и обращении, Фонетика, Гласные и согласные в при-

ставках. Буквы З и С на конце приставок, Буквы О – А в корнях -ЛАГ- – -ЛОЖ-, -РАСТ- (-РАЩ-) 

– -РОС-, Буквы Ы – И после Ц, О – Ё после шипящих и Ц, Понятие об имени существительном, 

Три склонения имён существительных. Падежные окончания им. сущ., Падежные окончания раз-
носклоняемых существительных на –МЯ, Морфологический разбор имени существительного, По-

нятие об имени прилагательном, Безударные гласные в окончаниях прилагательных, Понятие о 

глаголе, Буквы Е – И в корнях с чередованием, Спряжение глаголов, Как определить спряжение 

глагола с безударным личным окончанием, -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах, Безударные окончания при-

лагательных, существительных, глаголов, Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. 

Окончание, Изложения, Диктанты. Интерактивное пособие содержит: 130 заданий к перечислен-

ным темам, 15 изложений и 37 диктантов. 

Интерактивное пособие «Русский язык. 6 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 30 учебных тем : Буквы О – А в корнях -КАС-— -КОС-, -

ГОР- —- ГАР-, Гласные в приставках ПРЕ- — ПРИ-, Способы образования слов, Падежные окон-

чания разносклоняемых существительных на -МЯ, НЕ с существительными, Правописание суф-

фиксов имён существительных, Синтаксическая роль имени существительного, Морфологический 
разбор имени существительного, Разряды имён прилагательных по значению, Образование степе-

ни сравнения имён прилагательных, Безударные гласные в окончаниях прилагательных, НЕ с при-

лагательными, Н и НН в суффиксах имён прилагательных, Различение на письме суффиксов при-

лагательных -К- и -СК-, Правописание сложных имён прилагательных, Морфологический разбор 

имени прилагательного, Понятие об имени числительном, Склонение имён числительных, Мор-

фологический разбор имени числительного, Понятие о местоимении, Разряды местоимений, Пра-

вописание местоимений, Морфологический разбор местоимения, Вид, время, переходность, воз-

вратность, Морфологические признаки глагола. Наклонение глагола, Морфологические признаки 

глагола. Спряжение, Правописание суффиксов глаголов, Морфологический разбор глагола, Изло-

жения, Диктанты. Интерактивное пособие содержит: 145 заданий к перечисленным заданиям, 17 

изложений, 20 диктантов . 
Интерактивное пособие «Русский язык. 7 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 36 учебных тем: Причастие как часть речи, Причастный 

оборот, Действительные и страдательные причастия, Морфологический разбор причастия, Одна и 

две буквы Н в суффиксах причастий, Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями, Гласные 

перед буквами Н и НН в причастиях, Деепричастие как часть речи, Деепричастный оборот, Пра-

вописание деепричастий, Употребление деепричастий в речи, Морфологический разбор дееприча-

стия, Понятие о наречии, Степени сравнения наречий, НЕ с наречиями на -О,-Е, Дефис между ча-

стями слова в наречиях, Мягкий знак после шипящих на конце наречий, Правописание наречий, 

Морфологический разбор наречия, Понятие о предлоге, Производные и непроизводные предлоги, 

Употребление предлогов, Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов, Понятие о союзе, 

Значения подчинительных и сочинительных союзов, Отличие союзов от омонимичных местоиме-
ний и наречий, Понятие о частице, Разряды частиц, Раздельное и дефисное написание частиц, 

Правописание частиц НЕ и НИ, Морфологический разбор частицы, Правописание НЕ с разными 

 

 

 

 

Блок 3 

Этаж 2 

3.5, 3.6, 3.7 

Этаж 3 
3.5, 3.6, 3.7 

Этаж 4 

3.5, 3.6 
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частями речи, Понятие о междометии, Дефис в междометиях. Знаки препинания при междомети-

ях, Изложения, Диктанты. Интерактивное пособие содержит: 170 заданий к перечисленным темам, 

24 изложений, 14 диктантов . 

Интерактивное пособие «Русский язык. 8 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 23 учебных темы: Связь слов в словосочетании, Виды сло-

восочетаний, Синтаксический разбор словосочетания, Главные члены предложения, Виды сказуе-

мого, Тире между подлежащим и сказуемым, Второстепенные члены предложения, Односостав-

ные предложения, Виды односоставных предложений, Неполное предложение. Тире в неполном 
предложении, Союзы при однородных членах предложения, Знаки препинания при однородных 

членах предложения, Обобщающие слова при однородных членах, Обособление определений и 

приложений, Обособление обстоятельств, Обособленные уточняющие члены предложения, Ввод-

ные слова и сочетания слов, Вводные предложения и вставные конструкции, Знаки препинания 

при обращении, Знаки препинания при прямой речи, Синтаксический разбор предложения, Изло-

жения, Диктанты. Интерактивное пособие содержит: 110 заданий к перечисленным темам, 10 из-

ложений, 13 диктантов . 

Интерактивное пособие «Русский язык. 9 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 13 учебных тем : Типы сложных предложений, Сложносо-

чинённое предложение, Знаки препинания в сложносочинённом предложении, Сложноподчинён-

ное предложение (СПП). Основные группы СПП, Знаки препинания в сложноподчинённом пред-

ложении, Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, Пунктуация в СП с 
сочинительной и подчинительной связью, Бессоюзное сложное предложение, Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, Сложные предложения с разными видами синтаксической 

связи, Пунктуация в предложениях с разными видами связи, Изложения, Диктанты. Интерактив-

ное пособие содержит: 60 заданий к перечисленным темам, 12 изложений, 10 диктантов. 

В количестве 4 штуки 

Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному языку и истории родного края и ли-

тературному чтению для начальных классов Комплект справочников и энциклопедий по русскому 

языку и литературному чтению для начальной школы, полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (второго поколения) для начальной школы. 

Пособие предназначено для учителей начальной школы, родителей младших школьников, а также 

учащихся начальной школы для самостоятельных занятий использовано при работе с комплектом 
учебников. Печатные издания содержат структурированную информацию по русскому языку и 

литературному чтению за курс начальной школы. 

Общее количество пособий в комплекте не менее 5 шт. (значение параметра не требует конкрети-

зации) 3 компл. 

 

17 Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учени-

ков 9 - 11 классов Комплект словарей справочников, энциклопедий языковых и литературоведче-

ских для учителей и учеников 9 - 11 классов. 

Словари, входящие в комплект, основаны на передовых достижениях современной науки в соот-

ветствующей области, разработаны и изданы в последнее десятилетие. Содержание изданий соот-

ветствуют обще этическим нормам. Структура словарей отвечает требованиям системности и 
полноты отражаемой информации, а представленная лексика в полной мере покрывает актуальные 

школьные темы и содержит нормы современного русского литературного языка, в том числе в ка-
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честве государственного языка РФ. 

Комплект содержит не менее 7-ми (значение параметра не требует конкретизации) различных 

наименований. 

Словари отпечатаны на офсетной бумаге, плотностью не менее 65 гр. (значение параметра не тре-

бует конкретизации). 3 компл. 

 

18 Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов Комплект словарей школьных раздаточных 

для 5 - 11 классов. 
Словари, входящие в комплект, основаны на передовых достижениях современной науки в соот-

ветствующей области, разработаны и изданы в последнее десятилетие. Содержание изданий соот-

ветствует обще этическим нормам. Структура словарей отвечает требованиям системности и пол-

ноты отражаемой информации, а представленная лексика в полной мере покрывает актуальные 

школьные темы (в соответствии с уровнем обучения) и содержит нормы современного русского 

литературного языка. Комплект содержит не менее 2-х (значение параметра не требует конкрети-

зации) различных наименований. 30 компл. 

 

Интерактивное пособие «Литература. 9 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение охватывает 13 учебных тем : 1. Литературный процесс. Эпохи развития 

литературы. 2. Классицизм как литературное направление. 3. Периодизация литературы XIX века. 

4. А.С. Грибоедов «Горе от ума». Особенности конфликта пьесы. 5. А.С. Грибоедов «Горе от ума». 
Классицизм – романтизм - реализм 6. Реализм как литературное направление. 7. Основные мотивы 

лирики А.С. Пушкина. 8. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система образов. 9. Основные мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. 10. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Особенности компози-

ции. 11. Н.В. Гоголь «Мертвые души». Авторские отступления в поэме. 12. Н.В. Гоголь «Мертвые 

души». Система образов поэмы. 13. Фрагменты литературных произведений: А.С. Грибоедов «Го-

ре от ума» Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве. Автор Иван Сергеевич 

Тургенев, 6-8 июня 1880 г. Ф.Д. Достоевский «Пушкин». Произнесено 8 июня 1880 года в заседа-

нии Общества любителей российской словесности А.С. Пушкин «Евгений Онегин» М.Ю. Лер-

монтов «Герой нашего времени» Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Интерактивное пособие содержит 

36 заданий к перечисленным темам . 

В количестве 4 штуки 
 

1 Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов Комплект портретов писателей, 

литературоведов и лингвистов изготовлен типографским способом 

Количество портретов не менее 20 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Предназначен для оформления кабинетов литературы, а также для использования во время заня-

тий в классе и при проведении тематических вечеров 1 компл. 

2 Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы  Набор репродукций 

«Изохрестоматия русской живописи» 1 шт. 

Количество репродукции не менее 20 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Материал плотная бумага 

Репродукции картин художников:  
(И.К. Айвазовского, К.П. Брюллова, В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, А.А. Иванова, А.И.Куинджи, 

В.Г. Перова, Н.К. Рериха, А. Рублева, А.К. Саврасова, П.А. Федотова, И.Ф. Хруцкого, И.И. Шиш-
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кина, И.И. Левитана.)  

Элементы пособия упакованы в коробку для хранения. 

Материал плотная бумага. 

Количество репродукций не менее 16 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Набор репродукций «Русские писатели в живописных портретах» не менее 1 шт. (значение пара-

метра не требует конкретизации) 

Репродукции портретов русских писателей XIX века (А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, В.А. Жу-

ковский, А.И. Герцен, И.С. Тургенев, А.С. Пушкин, А.П. Чехов, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, А.С. Грибоедов, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, 

М.Ю. Лермонтов), созданных известными русскими живописцами.  

Элементы пособия упакованы в коробку для хранения 

Пособие «Слово и изображение» не менее 1 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Компакт-диск для электронной доски (мультимедиа проектора) . 

Методические рекомендации для учителя, включают вопросы и задания для учащихся  

Цветные диапозитивы, включающие наглядно-методический материал для использования на уро-

ках литературы и русского языка. Иллюстративный ряд включает произведения художников, по-

святивших себя искусству книжной иллюстрации не менее 120шт. (значение параметра не требует 

конкретизации) 

Элементы пособия упакованы в коробку для хранения 4 компл. 

3 Комплект портретов иностранных писателей Комплект портретов иностранных писателей не 
менее 12 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Способ изготовления типографская печать. 2 компл. 

 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов, Комплект репродукций картин для 

уроков развития речи и литературы, Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и ли-

тературе, Словари языковые фундаментальные, Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 классов, Словари школьные раздаточные для 5 

- 11 классов, Таблицы демонстрационные, Раздаточные предметные карточки, Комплект словарей 

  

Учебный предмет 

«Математика» 

«Алгебра»  
«Геометрия» 

 

Кабинет математики 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учебных 

пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска в 

комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проек-
тора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. Компью-

тер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Мно-

гофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спинкой. Жа-

люзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими дверками. 

Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полотенец. 

Электронное учебное пособие «Математика 5 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 18 тем : 

1. Натуральные числа и их сравнение,  

2. Квадраты натуральных чисел, 3. Простые числа, 4. Сложение и вычитание натуральных чисел, 

свойства сложения,  

5. Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения,  
6. Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей, 7. Сложение и вычитание дробей с 
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одинаковыми знаменателями, 8. Десятичная дробь и действия с десятичными дробями, 9. Умно-

жение и деление десятичных дробей, 10. Проценты,  

11. Шкалы и координаты, 12. Диаграммы и графики, 13. Решение уравнений, 14. Решение задач на 

движение, 15. Геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, прямая, ломаная, 16. Измерения углов. 

Транспортир, 17. Инструменты для вычислений и измерений величин на местности, 18. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. Электронное учебное пособие включает 232 заданий к пере-

численным темам . 

Интерактивные возможности обеспечиваются м 109 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 38 аудиовизуальных экранов ,  

2. 55 интерактивные модели различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания), интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры . 

Электронное учебное пособие «Математика. 6 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем :  

1. Делимость чисел, 2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей, 3. Сложение и вычитание 

дробей. Дроби с разными знаменателями, 4. Умножение и деление обыкновенных дробей. Задачи 

на дроби, 5. Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная пропорциональность, 6. Положительные и 

отрицательные числа, 7. Модуль числа. Координаты точки, 8. Действия с положительными и от-

рицательными числами, 9. Рациональные числа, 10. Решение задач с помощью линейных уравне-
ний, 11. Окружность и круг, 12. Перпендикулярные и параллельные прямые. Электронное учебное 

пособие включает 144 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 78 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 36 аудиовизуальных экранов ,  

2. 20 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры .  

Электронное учебное пособие «Математика. Треугольники», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 14 тем : 

1. Треугольник и его элементы, 2. Равнобедренный треугольник, 3. Виды треугольников, 4. Меди-
аны, биссектрисы и высоты в треугольнике, 5. Свойства углов при основании равнобедренного 

треугольника, 6. Свойство медианы равнобедренного треугольника, 7. Сумма углов треугольника, 

8. Соотношение между сторонами и углами треугольника, 9. Прямоугольный треугольник и его 

свойства, 10. Признаки равенства прямоугольных треугольников, 11. Построение треугольников, 

12. Средняя линия треугольника, 13. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, 

14. Решение прямоугольных треугольников. Электронное учебное пособие включает 146 заданий 

к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 77 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 29 аудиовизуальных экранов , 

2. 34 интерактивные модели различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-
вания) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические па-

раметры . 
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Электронное учебное пособие «Математика. Векторы», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 8 тем : 

1. Понятие вектора. Равенство векторов, 2. Сложение векторов. Законы сложения векторов, 3. 

Правила сложения и вычитания векторов, 4. Умножение вектора на число. Законы умножения, 5. 

Применение векторов к решению задач, 6. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам, 7. Скалярное произведение векторов на плоскости, 8. Координаты векторов. Электронное 

учебное пособие включает 73 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 42 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 17 аудиовизуальных экранов ,  

2. 12 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры . 

Электронное учебное пособие «Математика. Графики функций», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем :  

1. Линейная функция, 2. Квадратичная функция, 3. Преобразование графика квадратичной функ-

ции, 4. Степенная функция, 5. Функция y = sin x, 6. Функция y = cos x, 7. Функции y = tg x, y = ctg 

x, 8. Обратные тригонометрические функции, 9. Показательная и логарифмическая функции, 10. 

Графическое и аналитическое задание функций, 

11. Преобразование графиков функций, 
12. Преобразование графиков тригонометрических функций. Электронное учебное пособие вклю-

чает 122 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 106 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 52 аудиовизуальных экранов ,  

2. 51 интерактивной модели различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (исследо-

вания) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические па-

раметры . 

 Электронное учебное пособие «Математика. Многогранники. Тела вращения», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 11 тем : 

1. Параллельное проектирование, 2. Изображение плоских фигур, 3. Поэтапное иллюстрирование 
доказательства теорем, 4. Взаимное расположение прямых и плоскостей, 5. Правильные много-

гранники, 6. Изображение многогранников, 7. Круглые тела (тела вращения), 8. Вписанные и опи-

санные сферы, 9. Построение точки встречи прямой с плоскостью, 10. Построение сечений, 11. 

Иллюстрации нетипичных стереометрических ситуаций. Электронное учебное пособие включает 

109 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 57 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 24 аудиовизуальных экранов ,  

2. 12 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры :  
3. 15 экранов с 3D-моделями . 

Электронное учебное пособие «Математика. Многоугольники», в количестве 1 шт.  
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Тематическое наполнение пособия охватывает 8 тем : 

1. Выпуклые и невыпуклые многоугольники, 2. Четырехугольники. Параллелограмм и трапеция, 

3. Признаки и свойства параллелограмма, 4. Прямоугольник. Ромб. Квадрат, 5. Площадь много-

угольника, 6. Площадь параллелограмма и трапеции, 7. Вписанная и описанная окружности, 8. 

Площадь прямоугольника и треугольника. Электронное учебное пособие включает 80 заданий к 

перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 89 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 
1. 27 аудиовизуальных экранов ,  

2. 58 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры . 

Электронное учебное пособие «Математика. Стереометрия», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 9 тем :  

1. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них, 2. Параллельность в пространстве, 3. 

Перпендикулярность в пространстве, 4. Сечение параллелепипеда плоскостью, 5. Сечение тетра-

эдра плоскостью, 6. Цилиндр и конус, 7. Вписанные (описанные) многогранники, 8. Векторы в 

пространстве, 9. Метод координат в пространстве. Электронное учебное пособие включает 80 за-

даний к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 38 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 8 аудиовизуальных экранов ,  

2. 11 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры ,  

3. 20 экранов с 3D-моделями.  

Электронное учебное пособие «Математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравен-

ства», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 16 тем : 

1. Синус и косинуса числа, 2. Тангенс и котангенс числа, 3. Определение котангенса числа. Линия 

котангенсов, 4. Тригонометр, 5. Функция y = arcsin x, 6. Функция y = arccos x, 7. Функция y = arctg 
x, 8. Функция y = arcctg x, 9. Решение уравнения sin x = a, 10. Решение уравнения cos x = a, 11. Ре-

шение уравнения tg x = a, 12. Решение уравнения ctg x = a, 13. Решение неравенства sin x > a, 14. 

Решение неравенства cos x < a, 15. Решение неравенств, содержащих tg x, 16. Решение неравенства 

ctg x > a. Электронное учебное пособие включает 175 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 89 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 52 аудиовизуальных экрана ,  

2. 37 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры , 

3. 2 интерактивных таблиц величин и параметров . 
Электронное учебное пособие «Математика. Производная и ее применение», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем :  
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1. Приращение аргумента. Приращение функции, 2. Производная. Физический смысл производ-

ной, 3. Касательная к кривой. Геометрический смысл производной, 4. Критические точки функ-

ции, 5. Монотонные и немонотонные функции, 6. Экстремумы функции, 7. Исследование функции 

на экстремум, 8. Наибольшее и наименьшее значение непрерывной функции, 9. Исследование 

функции с помощью производной, 10. Построение графика функции с помощью производной, 11. 

Применение производной, 12. Решение задач с параметрами. Электронное учебное пособие вклю-

чает 118 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 87 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 18 аудиовизуальных экранов ,  

2. 45 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 

параметры . 

Электронное учебное пособие «Математика. Уравнения и неравенства», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 25 тем : 

1. Уравнения. Решение уравнений. График уравнения, 2. Линейное уравнение, 3. Квадратные 

уравнения, 4. Системы уравнений с двумя неизвестными, 5. Условия равенства нулю произведе-

ния (дроби), 6. Простейшие тригонометрические уравнения, 7. Графические решения тригономет-

рических уравнений, 8. Показательные уравнения, 9. Логарифмические уравнения, 10. Иррацио-

нальные уравнения, 11. Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля, 12. Уравнения с 
параметрами, 13. Неравенства. Решения неравенств, 14. Линейные неравенства, 15. Исследование 

квадратного трёхчлена, 16. Квадратные неравенства, 17. Метод интервалов, 18. Простейшие три-

гонометрические неравенства, 19. Графическое решение тригонометрических неравенств, 20. Ло-

гарифмические неравенства, 21. Показательные неравенства, 22. Неравенства с параметрами, 23. 

Системы неравенств, 24. Иррациональные неравенства, 25. Неравенства с модулем. Электронное 

учебное пособие включает 252 заданий к перечисленным темам  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 125 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 57 аудиовизуальных экранов ,  

2. 15 интерактивных моделей различных явлений, процессов, виртуальные эксперименты (иссле-

дования) интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры . 

40 

9 Цифровая лаборатория для ученика  Цифровая лаборатория для ученика по математике предна-

значена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также организации иссле-

довательской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

2. Кабель для подключения датчиков, 2 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик расстояния, 1 шт. 
Страна происхождения товара: Государство Израиль 

4. Датчик силы, 1 шт. 
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Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик давления газа, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

6. Датчик напряжения, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

7. Методические рекомендации по математике, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 
Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 

экране.  

Представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встроенных и внешних 

датчиков. Имеет встроенные датчики 10 шт.  

Планшетный регистратор данных обеспечивает проведение экспериментов с анализом и обработ-

кой данных в режиме реального времени. Возможность одновременного подключения датчиков в 

количестве 16 шт.  

Программное обеспечение устройства встроенное и поставляется уже установленным.  

Программное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в гра-

фическом, табличном, числовом видах. Математический аппарат программного обеспечения поз-

воляет проводить статистическую обработку данным, аппроксимацию данных, применение 15 ма-
тематических функций, включая преобразование Фурье.  

Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволять регистрировать не менее 100 000 замеров в се-

кунду (значение параметра не требует конкретизации) с разрешением 10 бит.  

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  

Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов,  

Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Подсветка – , тип подсветки LED,  

Тип матрицы IPS,  
Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб,  

Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб,  

Операционная система устройства Android версии 9.0 с многоязычным интерфейсом и поддерж-

кой Русского Языка,  

 фронтальной камеры, с разрешением 2 Мп,  

 основной камеры с разрешением 8 Мп, динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм -1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, 1 шт.,  

 возможности беспроводного подключения посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  
Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  

Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  
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Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  

Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч, 1 шт.,  

Сетевой адаптер с максимальным выходным током 2 А,  

Встроенные датчики:  

датчик освещенности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 1 до 128 000 лк., датчик ультрафиолетового излуче-

ния:  

диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения с полным покрытием от 1 до 11,  
датчик температуры окружающей среды:  

диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 °C, 

 датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100%,  

датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 ударов в минуту до 220 ударов в минуту,  

барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа,  

Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц,  

Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ,  
встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, 1 шт.  

Масса устройства 700 г. 

 Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. Ка-

бель совместим с планшетным регистратором данных.  

Длина кабеля 0.5 м. Тип кабеля USB. 

Датчик расстояния измеряет расстояние между датчиком и объектом, скорость и ускорение объек-

та.  

Диапазон измерения датчика с полным покрытием от 0,2 м до 10 м.  

Величина погрешности измерений не более 3 мм (значение параметра не требует конкретизации) 

на расстоянии до 2 мм (значение параметра не требует конкретизации) и не более 8 мм (значение 
параметра не требует конкретизации) на расстоянии от 2 до 10 м (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Разрешение (12 бит) не более 2,5 мм (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 25 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Угол обзора датчика с полным покрытием от -15° до +15 °. 

Датчик силы измеряет толкающее и тянущее усилие.  

Датчик имеет диапазоны измерений.  

Первый диапазон измерений с полным покрытием от -10 Н до 10 Н, второй диапазон измерений с 

полным покрытием от -50 Н до 50 Н.  

Величина погрешности измерений датчика 2% (значение параметра не требует конкретизации).  
Разрешение (12 бит) датчика для первого диапазона измерений не более 0.005 н (значение пара-

метра не требует конкретизации), для второго диапазона измерений не более 0.025 н (значение па-
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раметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Датчик давления газа измеряет абсолютное значение давления газа.  

Датчик служит для демонстрации законов Бойля и Гей-Люссака.  

Датчик имеет диапазон измерений с полным покрытием от 20 кПа до 400 кПа.  

Величина погрешности измерений датчика не более 3% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  
Разрешение (12 бит) датчика не более 0,18 кПа (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 85 °C. 

 Датчик напряжения измеряет постоянный и переменный ток.  

Диапазон работы датчика с полным покрытием от -2,5 В до +2,5 В.  

Величина погрешности измерений не более 3% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 1,22 мВ (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет входное сопротивление 1 МОм.  

Датчик имеет максимальное входное напряжение 60 В. 

Методические рекомендации по математике содержат в себе инструкцию по работе с программ-
ным обеспечением. Содержат в себе описание встроенных датчиков в регистраторы данных. В по-

собии 15 экспериментов, которые возможно проводить с лабораторией рассчитанной по предмету 

математика. По описанию работы эксперимента соответствие: Введение в эксперимент, оборудо-

вание и материалы, подготовка эксперимента, проведение эксперимента, анализ результатов экс-

перимента, вопросы, дополнительные задания.  2 комп. 

. 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. Набор по математике, алгоритмике и началь-

ному программированию. Комплект настольных развивающих игр по математике. Готовальня. 

Линейка чертежная. Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. Набор по математике, 

алгоритмике и начальному программированию. Комплект настольных развивающих игр по мате-

матике. 

  
Учебный предмет 

«История» 

 «Обществознание» 

 

 

 Кабинет истории 
Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учебных 

пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска в 

комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для проек-

тора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. Компью-

тер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. Мно-

гофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спинкой. Жа-

люзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими дверками. 

Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полотенец. 

 

Интерактивное пособие «История. История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 

класс», в количестве 1 шт.  
Тематическое наполнение пособия охватывает 13 тем : 

660012,  
Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 

32 

 Блок 4 

4.12, 4.4, 4.5, 

4.13 

Оперативное 
управление  

Выписка из ЕГРН  
02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 
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1. Этапы становления Российского государства 2. Древнерусское государство 3. Новгородская бо-

ярская республика. XII век 4. Верования восточных славян 5. Политическая раздробленность 6. 

Образование Русского централизованного государства 7. Возвышение Москвы 8. Процесс образо-

вания централизованного государства в XV – начале XVI в. 9. Российское государство в XVI в. 10. 

Сословный строй в России в XV – XVI вв. 11. Политическая программа И.С. Пересветова. 12. Чер-

ты традиционализма и модернизации в культуре 13. Элементы традиционной русской культуры 

XVI в., в том числе фрагменты документальных фильмов: Княгиня Ольга Происхождение христи-

анства на Руси Начало правления Ярослава Мудрого Новгородское княжество Нашествие на Русь 
Батыя 1237 1240 г. нашествие на южные русские земли Северо-западные земли, Новгород, Псков 

в годы нашествия Древняя Русь. XIV в. Правление Дмитрия Донского Описание дома и быта XIV 

в. Сарай – столица Золотой Орды, перевалочный торговый пункт Куликовская битва Ледовое по-

боище Ход Ледового сражения Создание Опричного войска и Опричнины Опричный погром Нов-

города Нашествие Девлет-Гирея на Москву Трудности в Ливонской войне Отмена Опричнины. 

Интерактивное пособие включает 123 заданий к перечисленным темам . 

Интерактивное пособие «История. История России. XVII – XVIII века. 7 класс», в количестве 1 

шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем : 

1. Россия в начале XVII в. 2. Смутное время 3. Законодательное оформление крепостного права 4. 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича 5. Государственный аппарат России в XVII веке 6. 

Социально-сословное представительство на Земских соборах XVII века 7. Реформа Петра Велико-
го в первой четверти XVII века 8. 1730 год: упущенный шанс 9. Органы власти и управления гу-

бернии и уезда в конце XVIII в. 10. Судебные учреждения губернии и уезда в конце XVIII века 11. 

Управление городом в конце XVIII века 12. Сословная структура Российской империи во второй 

половине XVIII в., в том числе фрагменты документальных фильмов: Смерть Фёдора Иоанновича, 

Венчание Бориса Годунова на царство, Нарастание социальных противоречий, Второе ополчение, 

Освобождение Москвы, Выборы Михаила Романова на царство, Восстановление страны после 

Смуты, Образовательная политика, Полтавское сражение, Претенденты на престол после смерти 

Петра I, Приход к власти Елизаветы Петровны, Наследники Елизаветы, Внешняя политика Рос-

сии, участие в семилетней войне, Смерть Елизаветы и воцарение Петра III, Русско-турецкие вой-

ны, Г. Потёмкин и Екатерина, Итоги правление Екатерины, Смерть Екатерины и воцарение Павла, 

Коронация Павла. Интерактивное пособие включает 120 заданий к перечисленным темам . 
Интерактивное пособие «История. История России XIX века. 8 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем : 

1. Структура управления Российской империи в первой четверти XIX века 2. Движение декабри-

стов 3. Этапы развития движения декабристов 4. Программные документы декабристов 5. Госу-

дарственное устройство России в программах декабристов 6. Предпосылки и результаты движе-

ния декабристов 7. Сословия в России в первой половине XIX века 8. Крестьянская реформа 1861 

года 9. Судебная система России после 1864 года 10. Земская реформа 1864 года 11. Становление 

и развитие политической мысли в России 12. Западники и славянофилы 13. Три политических те-

чения в России в 60 – 80-е годы XIX в. 14. Народничество 15. Политические партии России в кон-

це XIX – начале XX в., В том числе фрагменты документальных фильмов: Отечественная война 

1812 г., Заграничные походы русской армии, Правление Николая I, Внешняя политика Николая I, 
Отношение к Николаю I его современников, Крымская война, Необходимость реформ и отмены 

крепостного права в России, Реформы университетов, образования, судебная, местного само-
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управления, городская реформа, земская, финансовая, Внешняя политика Александра II, Русско-

турецкая война, Убийство Александра II, вступление на престол Александра III, Участи Алек-

сандра в управлении государством при Александре II, Деятельность Александра III как мецената и 

коллекционера. Интерактивное пособие включает 160 заданий к перечисленным темам . 

Интерактивное пособие «История. История России. XX – начало XXI века. 9 класс», в количестве 

1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 13 тем : 

1. Высшие и центральные государственные учреждения Российской империи после 1905 года 2. 
Высшие органы государственной власти и управления Российской империи в годы Первой миро-

вой войны. 1914 – 1917гг. 3. Высшие органы государственной власти и управления в России в 

феврале – октябре 1917 года 4. Высшие органы власти и управления РСФСР в 1918 – 1922 годах 5. 

Высшие и центральные органы управления СССР в 1922 – 1936 годах 6. Борьба за власть в руко-

водстве большевистской партии в 20-е годы XX века 7. Органы власти и управления СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. 8. Органы государственной власти и управления 

СССР по Конституции 1977 года 9. Органы власти и управления Российской Федерации 10. Рос-

сия, СССР в 1917 – 1945 гг. 11.СССР в 1945 – 1985 гг. 12.СССР в 1985 – 1991 гг. 13.Россия в 1992 

– 2012 гг., в том числе фрагменты документальных фильмов: Русско-японская война, Цусимское 

сражение, Переговоры о мире, Влияние русско-японской войны на международное положение 

страны, Причины поражения России в войне, Наука и техника, Электричество и электротехника, 

Электричество и связь, Судостроение и авиация, Воздухоплавание и космонавтика, Литература, 
Реализм, Модернизм, Партийная литература, Пролетарская литература, Живопись, Архитектура, 

Издательское дело, Публицистика, Начало Февральской революции, Роль большевиков в Фев-

ральской революции, Апрельский кризис власти, Необходимость отмены военного коммунизма, 

Переход к НЭПу, Культурная революция, Стройки первых пятилеток, Кризис хлебозаготовок, Ра-

бота на стройках пятилеток. Интерактивное пособие включает 129 заданий к перечисленным те-

мам . 

Интерактивные карты по истории «Всеобщая история. 5 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Эволюция и расселение древнего человека, 2. Древний Египет и Междуречье в IV-II тысячеле-

тиях до н.э., 3. Восточное Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э., 4. Персидская 

держава в VI- V вв. до н.э., 5. Индия и Китай в древности, 6. Крито-микенская Греция в XXII-X вв. 
до н.э., 7. Финикийская и греческая колонизация в XIII-V вв. до н.э., 8. Греко-персидские войны 

(500 г. до н.э.- 449 г. до н.э.), 9. Древняя Греция в V-IV вв. до н.э., 10. Создание и распад державы 

Александра Македонского, 11. Рост территории Римского государства в VI-III вв. до н.э., 12. Пу-

нические войны. III- II вв. до н.э., 13. Римская республика в I в. до н.э., 14. Рост Римского государ-

ства в III в. до н.э.- II в. до н.э., 15. Великое переселение народов. Гибель Западной Римской импе-

рии. 

Интерактивные карты по истории «Всеобщая история. 6 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI - VII вв., 2. Франкское государство 

в V - IX вв. Империя Карла Великого и ее распад, 3. Завоевания арабов. Арабский халифат и его 

распад (VII - VIII вв.), 4. Европа в конце IX - начале XI в. Завоевания норманнов и венгров, 5. Кре-
стовые походы XI - XIII вв. Карта врезка "Крестовые походы XIII в.", 6. Экономическое развитие 

Европы и Ближнего Востока в XI-XV вв., 7. Объединение Франции в XII - XV вв., 8. Столетняя 
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война 1337 - 1453 гг., 9. Священная Римская империя в XII - XIV вв. Италия в XIV - XV вв., 10. 

Балканы и Малая Азия в XIII - XV вв. Завоевания турок-османов, 11. Индия и Китай в VII - XII 

вв., 12. Монгольские завоевания в XIII в. 

Интерактивные карты по истории «Всеобщая история. 7 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Великие географические открытия (конец XV - середина XVII в.), 2. Реформация и Контрре-

формация в Европе. Реформация, 2А. Европа во второй половине XVI в. Контрреформация, 3. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах в середине XVI - первой четверти XVII 
в., 4. Англия в XVI - XVII вв., 4А. Революция и гражданские войны в Англии XVII в., 5. Европа в 

период Тридцатилетней войны (1618 - 1648 гг.), 6. Европа в 1648 - 1721 гг., 7. Европа в середине и 

второй половине XVIII в., 8. Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI - 

XVII вв., 9. Начало промышленного переворота в Англии в конце XVIII - начале XIX в., 10. Ин-

дия, Китай, Япония в XVI - XVIII вв. 11. Война за независимость североамериканских колоний и 

образование США. 

Интерактивные карты по истории «Всеобщая история. 8 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Великая Французская революция и наполеоновские войны. 1789-1815 гг., 2. Европа после Вен-

ского конгресса (1815-1847 гг.), 3. Революции 1848-1849 гг. в Европе, 4. Образование независи-

мых государств в Латинской Америке в начале XIX в., 5. Гражданская война в США(1861-1865 

гг.), 6. Мир в начале 70-х гг. XIX в., 7. Южная и Восточная Азия в середине и второй половине 
XIX в. Китай в конце XIX в., 8. Объединение Германии, 8А. Объединение Италии, 9. Социально-

экономическое развитие Европы в XIX в., 10. Европа в конце XIX в. Народы Европы к концу XIX 

в., 11. США в последней трети XIX в. 

Интерактивные карты по истории «Всеобщая история. 9 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Мир в начале XX века, 2. Первая мировая война 1914 - 1918 гг. Военные действия в Европе и на 

Кавказе, 3. Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после 

Первой мировой войны в 1918 - 1923 гг., 4. Европа в 1920 - 1930 гг. Гражданская война в Испании, 

5. Индия и Китай в 1920-1930 гг. Индия в 1919 - 1939 гг., 5А. Революция и гражданская война в 

Китае (1924 - 1927 гг.), 6. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. Военные действия в Европе. 

1.IX.1939 г. - 22.VI.1941 г., 6А. Военные действия 19.XI.1942 г. - 9. V.1945 г., 7. Вторая мировая 
война. Военные действия в Северной Африке и на Дальнем Востоке, 8. Западная Европа после 

Второй мировой войны, 8А. Европа во второй половине XX - начале XXI в., 9. Страны Африки во 

второй половине XX - начале XXI в., 10. Ближний Восток и страны Южной Азии во второй поло-

вине XX - начале XXI в. Ближневосточный конфликт. Страны Ближнего Востока во второй поло-

вине ХХ - начале XXI в., 11. Мир во второй половине XX - начале XXI в., 12. Восточная и Юго-

Восточная Азия во второй половине XX - начале XXI в., 13. США и страны Центральной и Юж-

ной Америки во второй половине XX - начале XXI в. США во второй половине ХХ - начале ХXI 

в., 13А. Центральная и Южная Америка во второй половине XX - начале XXI в. 

Интерактивные карты по истории «История России с древнейших времен до конца XVI в. 6 

класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 
1. Древние люди на территории нашей страны 2. Восточные славяне в VIII - IX веках. Древнерус-

ское государство в конце IX - начале X века 3. Древнерусское государство во второй половине X - 
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начале XI века 3А. Древнерусское государство в XI - начале XII века 4. Русские земли в период 

раздробленности. Вторая треть XII - первая треть XIII века 5. Борьба Руси против иноземных 

вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда 6. Северо-Западная и Юго-Западная Русь в 

XIII - середине XV века. Борьба с внешней агрессией 6А. Русские земли и Великое княжество Ли-

товское в XIII - середине XV века 7. Северо-Восточная Русь в конце XIII - первой половине XIV 

века 7А. Начало объединения русских земель вокруг Москвы в середине XIV - первой половине 

XV века 8. Создание единого Российского государства в середине XV - первой трети XVI века 9. 

Внешняя политика России в середине и второй половине XVI века 10. Россия в середине и второй 
половине XVI века. 

Интерактивные карты по истории «История России. XVII – XVIII вв. 7 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Россия в начале XVII века. Смутное время 1А. Смутное время. Окончание 2. Рост территории 

Российского государства в XVII веке 3. Народные движения середины и второй половины XVII 

века 4. Экономическое развитие России в XVII веке 5. Внешняя политика России в XVII веке 6. 

Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII века 7. Экономика 

России в первой половине XVIII века 8. Внешняя политика России в середине XVIII века. Русско-

турецкая война 1735 -1739 гг. 8А. Участие России в Семилетней войне (1756 - 1763 гг.) 9. Борьба 

России за выход к Черному морю во второй половине XVIII века. Русско-турецкая война 1768 - 

1774 гг. 9А. Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. 10. Европейская политика России во второй по-

ловине XVIII века. Участие России в разделах Речи Посполитой 10А. Итальянский и Швейцар-
ский походы А.В. Суворова 11. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века 12. Российская империя к концу XVIII века. 

Интерактивные карты по истории «История России. XIX в. 8 класс», в количестве 1 шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Российская империя в первой половине и середине XIX века 2. Европейская политика России в 

начале XIX века 3. Отечественная война 1812 года и Заграничный поход русской армии в 1813 - 

1814 гг. Вторжение армии Наполеона в Россию 3А. Победа русской армии над Наполеоном 4. По-

литика России на Кавказе в начале XIX века 5. Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 6. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX века (Европейская часть) 7. Крымская 

война 1853 - 1856 гг. 8. Отмена крепостного права в России 9. Экономическое развитие России во 

второй половине XIX века (Европейская часть) 10. Общественное движение в России в XIX веке 
11. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. 12. Российская империя в конце XIX века. 

Интерактивные карты по истории «История России. XX – начало XXI вв. 9 класс», в количестве 1 

шт.  

В составе пособия следующий перечень карт: 

1. Российская империя в конце XIX - начале XX века 2. Экономическое развитие России в начале 

XX века 3. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. 4. Общественно-политическое движение в нача-

ле XX века. Первая российская революция 5. Россия в Первой мировой войне (август 1914 г. - 

февраль 1917 г.) 6. Российская революция 1917 года. Начало Гражданской войны (февраль 1917 г. 

- октябрь 1918 г.) 7. Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.) 8. Союз Советских Социалисти-

ческих Республик в 1922 - 1939 гг. 9. Социально-экономическое развитие СССР в 1920-х - 1930-х 

гг. 10. Внешняя политика СССР в 1939 - 1941 гг. 11. Великая Отечественная война (22 июня 1941 
г. - декабрь 1943 г.). Период с 22.VI.1941 г. до 18.XI.1942 г. 11А. Великая Отечественная война (22 

июня 1941 г. - декабрь 1943 г.). Период с 19.XI.1942 г. до 31.XII.1943 г. 12. Завершение Великой 
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Отечественной войны (январь 1944 - май 1945 гг.). Разгром Японии 13. Послевоенное восстанов-

ление и развитие народного хозяйства СССР в 1946 - 1950 гг. 14. Советский Союз в 1950-х - сере-

дине 1980-х гг. 15. Советский Союз в 1985 - 1991 гг. Распад СССР 16. Российская Федерация в 

конце XX - начале XXI в. 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Великая Отечественная Война. 1941-1945», в 

количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает всю историю Великой Отечественной войны 1941-45 от 

предпосылок до капитуляции Японии, в документальных кадрах, аудиоматериалах и фотодоку-
ментах. Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 80 эпизодов общей продолжительностью 5 часов 55 мин .  

2. Звуковые фрагменты: 20 фрагментов общей продолжительностью 1 час 42 мин .  

3. Изображения: 495 изображения .  

4. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История русских царей. Александр I. Николай 

I», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает смутное время - глубокий духовный, экономический, со-

циальный, и внешнеполитический кризис конца XVI – начала XVII вв., совпавший с династиче-

ским кризисом и поставивший страну на грань катастрофы.  

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 46 эпизодов общей продолжительностью 1 часа 35 мин . 
2. Изображения: 34 изображений . 

3. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История русских царей. Первые Романовы», в 

количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает появление великой династии русских царей и императо-

ров - Романовы – начавших свое существование в 16 веке вплоть до 1917 года.  

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 31 эпизод общей продолжительностью 1 часа 34 мин . 

2. Изображения: 39 изображений . 

3. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История русских царей. Цари Смутного време-
ни», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает эпоху дворцовых переворотов с 1725 после кончины Петр 

I, никому не передав престол, после чего началась борьба за власть, которая ознаменовалась рядом 

дворцовых переворотов. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия:  

1. Видео эпизоды: 31 эпизода общей продолжительностью 1 часа 43 мин . 

2. Изображения: 66 изображения . 

3. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История русских царей. Последние императоры 

России», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает время правления Александра I и Николая I: поиск новых 
форм организации социально-экономической и политической жизни, ситуация внутри страны и за 

рубежом, влияние западных идей, проникавших в умы передовых людей, новое развитие полити-
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ки.  

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 20 эпизодов общей продолжительностью 1 часа . 

2. Изображения: 51 изображения .  

3. Фильмы: 2 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История русских царей. Эпоха дворцовых пе-

реворотов», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает вторую половину XIX – начало XX вв.: отход от заро-
дившихся в российском обществе демократических элементов, в проведении контрреформ. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 39 эпизодов общей продолжительностью 1 часа 49 мин . 

2. Изображения: 43 изображений . 

3. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История СССР. Революционный кризис в Рос-

сии», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает историю революций, которые стали началом продолжи-

тельной исторической эпохи СССР. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 57 эпизодов общей продолжительностью 2 часов 54 мин . 

2. Звуковые фрагменты: 17 фрагментов общей продолжительностью 45 мин . 
3. Изображения: 361 изображений. 

4.Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. История СССР. 1922–1939 годы», в количестве 

1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает советскую Россию со сложившейся командно-

административной системой руководства и начинающим укрепляться культом личности Сталина. 

Основной задачей, стоявшей перед страной, была необходимость индустриализации, гарантиро-

вавшей превращение аграрной страны в индустриальную державу, обеспечивавшей ее экономиче-

скую независимость и обороноспособность. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 47 эпизодов общей продолжительностью 1 часа 27 мин . 
2. Звуковые фрагменты: 54 фрагментов общей продолжительностью 1 час 57 мин . 

3. Изображения: 162 изображений . 

4. Фильмы: 3 фильма . 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Борьба народов Древней Руси с иноземными 

захватчиками», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает период XIII века, борьбу Древнерусского государства от 

завоевателей, подвиги Александра Невского, Куликовскую битву. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 37 эпизодов общей продолжительностью 60 мин . 

2. Изображения: 93 изображения . 

3. Вопросы: 14 тестов  
4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 
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видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов, звуковых фрагментов, изоб-

ражений и вопросов. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Борьба с иностранными интервентами. XVII 

век», в количестве 1 шт.  

 Электронное учебное пособие освещает период XVII века, столкновение интересов России с со-

седними государствами, смутное время, освобождение Москвы 1612 года. 
Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 22 эпизода общей продолжительностью 50 мин . 

2. Изображения: 73 изображения . 

3. Вопросы: 17 тестов  

4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 

видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов, звуковых фрагментов, изоб-

ражений и вопросов. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Внешняя политика России во второй половине 

XVIII века», в количестве 1 шт.  
Электронное учебное пособие освещает период царствование Екатерины II, битву за Измаил, сра-

жение за Петербург. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 19 эпизода общей продолжительностью 50 мин . 

2. Изображения: 23 изображения . 

3. Вопросы: 12 тестов  

4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 

видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов и изображений. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 
Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Внешняя политика России второй половины 

XIX века», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает период конца XVIII начало XIX веков, война с Наполео-

ном, битву при Бородино и победы адмирала Ушакова. 

1. Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

Видео эпизоды: 15 эпизодов общей продолжительностью 1 часа . 

2. Изображения: 95 изображения . 

3. Вопросы: 8 тестов  

4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 

видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов и изображений. 
В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 
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Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. Внешняя политика России первой половины 

XIX века», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает период XIX века, Крымскую войну, оборону Севастополя, 

Парижский мирный договор (1956), создание военного флота на Чёрном море, освобождение Бол-

гарии. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 20 эпизодов общей продолжительностью 50 мин . 

2. Изображения: 144 изображений . 
3. Вопросы: 8 тестов  

4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 

видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов и изображений. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 

Электронное учебное пособие «Медиа Коллекция. На суше и на море. Важнейшие битвы Север-

ной войны», в количестве 1 шт.  

Электронное учебное пособие освещает Северную войну, Полтавскую и Гангутскую битвы, 

Ништадтский мир. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия содержит: 

1. Видео эпизоды: 19 эпизодов общей продолжительностью 50 мин . 
2. Изображения: 60 изображения . 

3. Вопросы: 8 тестов  

4. Фильмы: 2 фильма . 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 

видео эпизодов, создание собственного сценария из видео эпизодов, звуковых фрагментов, изоб-

ражений и вопросов. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 

В количестве 2 шт 

Государственные символы Российской Федерации 

 2 шт. Соответствие требованиям Мультимедийное пособие освещает вопросы последовательного 
формирования российской символики на протяжении шести веков, раскрывать вопросы отраже-

ния в гербе, флаге и гимне интересов государства и его правителей, рассматривает события рос-

сийской истории, связанные с изменением государственных символов. 

Тематическое наполнение электронного учебного пособия: 

1. Видео эпизоды: 51 эпизода  

2. Звуковые фрагменты (с субтитрами): 5 фрагментов  

3. Изображения: 277 изображений  

4. Фильмы: 1 фильма  

5. Вопросы: 40 тестов , 

по темам: Герб, Гимн, Флаг, Геральдика. 

Интерактивные возможности обеспечивают: полноэкранный просмотр, звуковое сопровождение 
видео эпизодов, текстовое сопровождение звуковых фрагментов, создание собственного сценария 

из видео эпизодов, звуковых фрагментов и изображений, наполнение собственным материалом, 
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печать текстовых документов. 

В состав пособия входит печатная брошюра с руководством пользователя и методическими реко-

мендациями для педагога. 

 

41 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

1 шт Комплект демонстрационных карт по курсу истории и обществознания состоит из карт 

настенных, содержание которых обеспечивает реализацию основных образовательных программ 
на базовом уровне (Федеральные государственные образовательные стандарты) и выполнение 

требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по кур-

су истории. Карты односторонние на мелованной бумаге плотностью г/м2: 130, двухсторонняя 

ламинация. Лицевая сторона-матовая, антибликовая. Красочность 4+0.  

В комплект входит методическое пособие для учителя. 

Содержание комплекта: Карты представлены сериями по разделу предмета. 

В состав комплекта входят следующие серии карт 

Комплект настенных учебных карт. История России. 6 класс, состоит из 10 карт: 

1. Древние люди на территории нашей страны. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

 2. Восточные славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в конце IX - начале X века. 

Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 3. Древнерусское государство во второй половине X - начале XII века (Древнерусское государ-
ство во второй половине X – начале XI века или Древнерусское государство в XI – начале XII ве-

ка. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

4. Русские земли в период раздробленности. Вторая треть XII - первая треть XIII века. Формат 

длина 70 см х ширина 100 см. 

 5. Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда. Формат 

длина 100 см х ширина 140 см. 

 6. Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII - 

середине XV века. Борьба с внешней агрессией). Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

 7. Северо-Восточная Русь в конце XIII - первой половине XV века (Северо-Восточная Русь в кон-

це XIII - первой половине XIV века или Начало объединения русских земель вокруг Москвы в се-

редине XIV - первой половине XV века)  
Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

 8. Создание единого Российского государства в середине XV - первой трети XVI века. Формат 

длина 70 см х ширина 100 см. 

 9. Россия в середине и второй половине XVI века. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 10. Внешняя политика России в середине и второй половине XVI века. Формат длина 100 см х 

ширина 140 см. 

Комплект настенных учебных карт. История России. 7 класс, состоит из 12 карт. 

1. Россия в начале XVII века. Смутное время. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 2. Рост территории Российского государства в XVII веке. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

 3. Народные движения середины и второй половины XVII века. Формат длина 70 см х ширина 

100 см. 
4. Экономическое развитие России в XVII веке. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

5. Внешняя политика России в XVII веке. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 
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6. Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Формат длина 

70 см х ширина 100 см. 

 7. Экономика России в первой половине XVIII века. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

8. Внешняя политика России в середине ХVIII века (Русско-турецкая война 1735-1739 гг. или Уча-

стие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.). 

Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 9. Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-турецкая вой-

на 1768 - 1774 гг. или Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг.) Формат длина 70 см х ширина 100 
см. 

10. Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в разделах Речи 

Посполитой или Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова) 

Формат длина 70 см х ширина 100 см.  

 11. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Формат длина 70 

см х ширина 100 см. 

12. Российская империя к концу XVIII века. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

Комплект настенных учебных карт. История России. 8 класс, состоит из 12 карт: 

1. Российская империя в первой половине и середине XIX века. Формат длина 100 см х ширина 

140 см. 

 2. Европейская политика России в начале ХIХ века. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 3. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг. (Вторжение 
армии Наполеона в Россию или Победа русской армии над Наполеоном). Формат длина 70 см х 

ширина 100 см. 

 4. Политика России на Кавказе в начале XIX века. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 5. Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 6. Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть). Формат длина 

70 см х ширина 100 см. 

 7. Крымская война 1853-1856 гг.Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 8. Отмена крепостного права в России. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 9. Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть). Формат 

длина 70см х ширина 100см. 

 10. Общественное движение в России в XIX веке. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 
11. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 12. Российская империя в конце ХIХ века. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

Комплект настенных учебных карт. История России. 9 класс, состоит из 16 карт: 

1. Российская империя в конце XIX начале ХХ вв.. Формат длина 100 см х ширина 140 см 

 2. Экономическое развитие России в начале XX в. Форма длина 100 см х ширина 140см. 

 3. Русско-Японская война 1904 – 1905 гг..Формат длина 70 см х ширина 100см. 

4. Общественно-политическое движение в начале XX в. Первая российская революция. Формат 

длина 70 см х ширина 100 см. 

5. Россия в Первой мировой войне(авг.1914-фев.1917 гг.). Формат длина 70 см х ширина 100см. 

6. Российская революция 1917 г. Начало Гражданской войны (февраль 1917 - октябрь 1918 гг). 

Формат длина 70см х ширина 100см. 
7. Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.). Формат длина 100 см х ширина 140см. 

 8. Социально-экономическое развитие СССР в 1920-х -1930-х гг.. Формат длина 100 см х ширина 
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140см. 

9. Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 гг.. Формат длина 100 см х ширина 

140 см. 

10. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

11. Великая Отечественная война (22 июня 1941- декабрь 1943 гг.). Формат длина 100 см х шири-

на 140см. 

 12. Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 - май 1945 гг). Разгром Японии. 

Формат длина 70 см х ширина 100см. 
13. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг.. Формат 

длина 100 см х ширина140см. 

 14. Советский Союз в 1950-х - середине 80 гг.. Формат длина 100 см х ширина 140см. 

15. Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР. Формат длина 100 см х ширина 140см. 

 16. Российская Федерация в конце XX - начале XXI века. Формат длина 100 см х ширина 140см. 

Комплект настенных учебных карт. История Средних веков 6 класс, состоит из 13 карт: 

1. Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв. формат длина 70 см х шири-

на 100 см. 

 2. Франкское государство в V-IX вв. Империя Карла Великого и ее распад. Формат длина 70 см х 

ширина 100 см. 

3. Европа в конце IX-начале XI вв. Завоевания норманнов и венгров. Формат длина 70см х ширина 

100см. 
 4. Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад (VIII-IX вв.). формат длина 70 см х ширина 

100см 

 5. Византийская империя в IX- начале XI вв.. формат длина 70 см х ширина 100 см 

 6. Крестовые походы ХI – ХIII вв.. Формат длина 70 см х ширина 100см. 

 7. Экономическое развитие Европы и Ближнего Востока в XI – XV вв..Формат длина 70 см х ши-

рина 100см. 

8. Объединение Франции в XII-XV вв..Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 9. Столетняя война 1337-1453 гг..Формат длина 70 см х ширина 100см. 

 10. Священная Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв..Формат длина 70 см х ши-

рина 100см. 

11. Балканы и Малая Азия в XIII-XV вв. Завоевания турок – османов. Формат длина 70 см х ши-
рина 100см. 

12. Индия и Китай в VII-ХII вв..Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

13. Монгольские завоевания в XIII в. Формат длина 70 см х ширина 100см. 

Комплект настенных учебных карт. История Нового времени XVI-XVIII вв. 7 класс, состоит из 11 

карт: 

 1. Великие географические открытия (конец XV - середина XVII вв.). формат длина 100 см х ши-

рина 140 см. 

2. Реформация и Контрреформация в Европе. (Европа в конце XV - середине XVI в. Реформация 

или Европа во второй половине XVI в. Контрреформация). Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

3. Национально-освободительное движение в Нидерландах в середине XVI - первой четверти XVII 

в.. формат длина 70 см х ширина 100см. 
4. Англия в XVI - XVII вв. (Англия в XVI - первой половине XVII вв. или Революция и Граждан-

ские войны в Англии XVII в.). формат длина 100 см х ширина 140 см. 
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 5. Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.). формат длина 70 см х ширина 100см. 

 6. Европа в 1648-1721 гг.. формат длина 100 см х ширина 140 см. 

7. Европа в середине и второй половине XVIII века. Формат длина 70 см х ширина 100 см. 

 8. Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI -XVII вв.. формат длина 100 

см х ширина 140см. 

9. Начало промышленного переворота в Англии в конце XVIII - начале XIX вв.. формат длина 70 

см х ширина 100 см. 

10. Индия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв.. формат длина 100 см х ширина 140см. 
11. Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Формат длина 70 

см х ширина 100см. 

Комплект настенных учебных карт. История Нового времени конца ХIХ-ХХ вв. 8 класс, состоит 

11 карт: 

1. Великая Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 - 1815 гг.. формат длина 100 

см х ширина 140см. 

2. Европа после Венского конгресса (1815-1847 гг.). формат длина 70 см х ширина 100см. 

 3. Революции 1848-1849 годов в Европе. Формат длина 70 см х ширина 100см. 

4. Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.. формат длина 70см 

х ширина 100см. 

5. Гражданская война в США (1861 - 1865 гг.). формат длина 70см х ширина 100см. 

6. Мир в начале 70-х годов XIX в.. формат длина 100 см х ширина 140 см. 
 7. Южная и Восточная Азия в середине и второй половине XIX вв.. формат длина 100 см х шири-

на 140 см. 

 8. Объединение Германии. Объединение Италии. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

 9. Социально-экономическое развитие Европы в XIX в. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

10. Европа в конце XIX века. Формат длина 100 см х ширина 140см.  

11. США в последней трети XIX - в начале XX в. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

Комплект настенных учебных карт. Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 класс, состоит 13 

карт: 

1. Мир в начале ХХ в.. формат длина 100 см х ширина 140см 

2. Первая мировая война 1914-1918 гг. Военные действия в Европе и на Кавказе. Формат длина 

100 см х ширина 140см. 
 3. Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой ми-

ровой войны в 1918 - 1923 гг.. формат длина 70 см х ширина 100см. 

 4. Европа в 1920-е - 1930-е годы. Гражданская война в Испании. Формат длина 70см х ширина 

100см. 

5. Индия и Китай в 20-е - 30-е годы XX века (Индия в 1919 - 1939 гг. или Революция и Граждан-

ская война в Китае 1924 - 1927 гг.). формат длина 100 см х ширина 140см. 

 6. Вторая мировая война в Европе (1939 - 1945 гг.) Военные действия в Европе . формат длина 

100 см х ширина 140см. 

7. Вторая мировая война. Военные действия в Северной Африке и на Дальнем Востоке. Формат 

длина 70 см х ширина 100см. 

8. Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине XX - начале XXI ве-
ка. формат длина 100 см х ширина 140см. 

 9. Страны Африки во второй половине XX - начале XXI века. Формат длина 70 см х ширина 
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100см 

 10. Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине XX - начале XXI века. Формат 

длина 100 см х ширина 140см. 

11. Мир во второй половине XX века- начале XXI века. Формат длина 100 см х ширина 140 см. 

12. Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX - начале XXI века. Формат длина 70 

см х ширина 100см. 

 13. США и страны Центральной и Южной Америки во второй половине XX - нач. XXI в. Формат 

длина 100 см х ширина 140см. 
 

 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт 

1 шт Комплект атласов по истории с Комплектом контурных карт. Комплект: атлас, комплект кон-

турных карт, задания. 

Комплект атласов содержит: 

Атлас. История древнего мира. 5 класс 

Комплект: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас содержит подроб-

ные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого учебника по 

курсу "История Древнего мира". Контурные карты и задания, содержащиеся в них, помогают 

углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

Атлас. История России с древнейших времен – начало 16 века. 6 класс 
Комплект включает: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас содер-

жит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 

учебника по курсу "История России с древнейших времен до начала ХVI века.". Контурные карты 

и задания, содержащиеся в них помогают углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

Атлас. Новая история 16-18 вв. Часть 1. 7 класс 

Комплект включает в себя: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас 

содержит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 

учебника по курсу "Новая история ХVI - ХVIII веков.". Контурные карты и задания, содержащие-

ся в них, помогают углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

Атлас. История России 16-18 вв. 7 класс 

Комплект включает в себя: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас 
содержит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 

учебника по курсу "История России 16-18 веков.". Контурные карты и задания, содержащиеся в 

них, помогают углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

Атлас. История России 19 в. 8 класс 

Комплект включает в себя: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас 

содержит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 

учебника по курсу "История России 19 века.". Контурные карты и задания, содержащиеся в них, 

помогают углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

Атлас. Новая история 19 в. Часть 2. 8 класс 

Комплект включает в себя: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас 

содержит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 
учебника по курсу "Новая история ХIX века.". Контурные карты и задания, содержащиеся в них, 

помогают углубить и закрепить знания по изучаемому курсу 
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Атлас. Новейшая история. 20 век - начало 21 века.9 класс 

Комплект включает в себя: атлас, контурные карты и контрольные проверочные задания. Атлас 

содержит подробные карты по изучаемым темам. Карты иллюстрируют и дополняют текст любого 

учебника по курсу " Новейшая история. XX век - начало XXI века.". Контурные карты и задания, 

содержащиеся в них, помогают углубиться и закрепить знания по изучаемому курсу 

 

 

Комплект портретов исторических деятелей  Комплект портретов исторических деятелей не менее 
5 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 

Материал плотный полиграфический картон 

Плотность материала не менее 250 гр./м2 (значение параметра не требует конкретизации). 

Размер (ШхВ) 30 см x40 см. 

Печать мелование одностороннее. 

 

На портретах указаны фамилии и даты жизни историков 1 компл. 

5 Конституция Российской Федерации Конституция Российской Федерации с изменениями и до-

полнениями по состоянию на 2020 год. Издание содержит текст основного закона страны - Кон-

ституции Российской Федерации со всеми последними изменениями, включая присоединение но-

вых субъектов Российской Федерации - Крыма и Севастополя.  3 шт. 

 
Комплект портретов исторических деятелей. Конституция Российской Федерации. Карты демон-

страционные по курсу истории и обществознания. Таблицы и картины демонстрационные по кур-

су истории и обществознания. Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию. 

Атлас по истории с Комплектом контурных карт. Карты настенные. Таблицы учебные демонстра-

ционные. 

 

Интерактивное пособие «Обществознание 10 класс Человек. Общество. Политика и право», в ко-

личестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 51 темы : 

1. Человек познают мир 2. Развитие общества 3. Рыночная экономика 4. Политическая система 

общества 5. Политическая жизнь общества 6. Право 7. Социальная система общества 8. Взаимо-
действие людей в обществе 9. Культура и духовная жизнь 10. Внутренний мир и социализация че-

ловека 11. Человек, природа, общество 12. Сущность права 13. Основные виды правовых норм 14. 

Структура правовой нормы 15. Источники (формы) права 16. Нормативно-правовые акты 17. Кон-

ституция РФ и другие нормативные акты 18. Система права 19. Правовые системы современности 

20. Правотворческий процесс и его стадии 21. Правоотношения 22. Юридические факты 23. Пра-

вовое регулирование 24. Правовая культура 25. Правонарушение 26. Юридическая ответствен-

ность 27. Конституционное право 28. Конституция Российской Федерации 29. Основы конститу-

ционного строя 30. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации 

31. Права и свободы человека и гражданина 32. Федеративное устройство 33. Президент Россий-

ской Федерации 34. Федеральное Собрание Российской Федерации 35. Правительство Российской 

Федерации 36. Судебная власть в Российской Федерации 37. Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации 38. Гражданство Российской Федерации 39. Органы государственной власти Рос-

сийской Федерации 40. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации 41. 
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Государственные символы Российской Федерации 42. Избирательное право. Источники избира-

тельного права 43. Выборы в Российской Федерации 44. Избирательная система 45. Активное и 

пассивное избирательное право 46. Принципы избирательного права 47. Избирательные органы 

48. Избирательные процесс 49. Референдум 50. Порядок проведения референдума 51. Права изби-

рателя. Интерактивное пособие включает 506 заданий к перечисленным темам . 

Интерактивное пособие «Обществознание 11 класс Экономика», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 25 тем : 

1. Потребности человека 2. Ограниченность экономических ресурсов 3. Факторы производства 4. 
Типы экономических систем 5. Спрос 6. Предложение 7. Рыночное равновесие 8. Виды собствен-

ности 9. Фирма и её цели 10. Организационно-правовые формы предприятий по российскому за-

конодательству 11. Бухгалтерский учёт 12. Совершенная конкуренция. Монополистическая кон-

куренция 13. Монополия 14. Виды рынков 15. Рынок труда 16. Роль государства в экономике 17. 

Виды налогов и сборов 18. Функции денег 19. Банковская система 20. Финансовая система РФ 21. 

Государственный бюджет 22. Государственный долг 23. Экономический рост 24. Экономические 

циклы 25. Глобальные экономические проблемы. Интерактивное пособие включает 377 заданий к 

перечисленным темам . 



72 
  

 

Учебный предмет 

«Химия» 

 

 

Кабинет химии 

 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 

проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-
кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 

дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-

нец. 

 

Весы технические с разновесами Предназначены для взвешивания массы вещества при постановке 

демонстрационных опытов и проведении лабораторных работ в средней школе 

Диапазон измерений с полным покрытием от 0,05 до 1 кг. 

Комплектность: 

основание со стойкой 1 шт. 

чашки 2 шт. 

подвески 2 шт. 

коромысло 1 шт. 
грузы . 

Гигрометр (психрометр) Предназначен для измерения относительной влажности и температуры 

воздуха в помещении. 

Комплект поставки: 

Гигрометр  1 шт., 

Питатель  1 шт. 

Фитиль  1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения относительной влажности с полным покрытием от 10 до 100 %. 

Диапазон измерения температуры с полным покрытием от 0 до 50 градусов. 
Цена деления шкал термометра 1 градус. 

Скорость аспирации  0,5 м/сек. (значение параметра не требует конкретизации) 

Стрелка магнитная на штативе Предназначен для демонстрации взаимодействия полюсов магни-

тов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана. 

Состав комплекта: 

Стрелки – намагниченные полоски  2 шт. 

Материал сталь 

Подставка  1 шт. 

Стрелки установлены на острие отдельной подставки и представляют собой намагниченную по-

лоску из специальной стали. 

Штатив для пробирок Предназначен для хранения пробирок  10 шт. (значение параметра не требу-
ет конкретизации) 

Диаметр пробирки  15 мм. 

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 

32 

 Блок 3 

3.1, 3.2, 3.3 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 
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Штатив для пробирок изготовлен из полимерного материала. 

Столик подъемный Предназначен для размещения и подъема различного лабораторного оборудо-

вания и приборов. 

Размеры (ДхШ)  200 х 200 мм. 

Грузоподъемность  5кг. (значение параметра не требует конкретизации) 

Центрифуга демонстрационная Предназначена для демонстрации принципа устройства и действия 

простейшей центрифуги. 

Состав комплекта: 
Крестообразная пластина с вилками на концах. 

К вилкам подвешены на осях кольца с пластмассовыми полыми цилиндрами с возможностью 

вкладывания в них стеклянных пробирок. 

Пластина закреплена с помощью втулки на шпинделе центробежной машины. 

Передача вращательного движения от рукоятки к шпинделю осуществляется посредством червяч-

ной передачи. 

Отношение числа оборотов рукоятки к числу оборотов шпинделя 1:16. 

Центробежная машина с центрифугой крепится на столе с помощью струбцины. 

Штатив демонстрационный химический Предназначен для сборки разнообразных установок и 

укрепления различных приборов и приспособлений при проведении лабораторных опытов. 

Состав комплекта: 

Подставка  1 шт. 
Стержень  1 шт. 

Муфта параллельная  1 шт. 

Муфты перпендикулярные  4 шт. 

Лапка в сборе  2 шт. 

Кольцо малое  1 шт. 

Кольцо большое  2 шт. 

Винты  10 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций Предназначен для демонстрации химических реак-

ций с токсичными газами и парами, замкнутых на поглотитель. 

Емкость колбы реактора  500 мл 
Габаритные размеры (ДхШхВ)  15х15х75 см. 

Масса аппарата  1,0 кг. 

Аппарат Киппа Предназначен для получения водорода и углекислого газа, состоит из сосуда и 

шаровой воронки, сообщающихся между собой. 

При помещении воронки в сосуд, между её трубкой и суженным местом сосуда получаться зазор, 

через который полушар сообщается с шаром. 

Сообщение прибора с внешней средой осуществляется благодаря тубусу. 

Состав комплекта: 

аппарат Киппа (в сборе) 1 шт. 

объем  500 мл 

воронка 1 шт. 
одноходовой кран 1шт. 

руководство по эксплуатации 1 шт. 
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Прибор для окисления спирта над медным катализатором Предназначен для демонстрации на 

уроках химии реакции окисления спиртов кислородом воздуха с помощью медного катализатора. 

Состав комплекта: 

сосуд-реактор  1 шт. 

форсунка с трубкой  1 шт. 

резиновая пробка с воздушной трубкой и медной спиралью  1 шт. 

нагнетатель воздуха с трубкой  1 шт. 

руководство по эксплуатации 1 шт. 
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде Предназначен для демонстрации в 

замкнутой на поглотитель системе получения растворимых веществ в твердом виде из газов и 

концентрированных жидкостей. Прибор используется для демонстрации противотока при изуче-

нии технологии химических производств. 

Состав комплекта: 

колба  1 шт. 

сосуд для жидких веществ  2 шт. 

воронка делительная  1 шт. 

воронка капельная  1 шт. 

колпачок  2 шт. 

колонка реакционная  1 шт. 

сосуд для твердых веществ  1 шт. 
Объем колбы-реактора 500 мл 

Принцип работы прибора основан на образовании твердых растворимых веществ в результате хи-

мических реакций. 

Установка для фильтрования под вакуумом Предназначена для демонстрации процесса фильтро-

вания под вакуумом. 

Состав комплекта: 

колба Бунзена  1 шт. 

объем  500 мл. 

колба Бунзена  1 шт. 

объем  250 мл. 

воронка Бюхнера  1 шт. 
насос водоструйный  1 шт. 

трубка стеклянная газоотводная  1 шт. 

пробка резиновая с отверстием  1 шт. 

пробка резиновая с двумя отверстиями  1 шт. 

шланги ПВХ  2 шт. 

кран соединительный  1 шт. 

руководство по эксплуатации 1 шт. 

Установка для перегонки веществ Предназначена для использования в демонстрационных опытах 

по перегонке веществ. 

Состав комплекта: 

колба Вюрца  1 шт. 
холодильник с прямой трубкой для охлаждения и конденсации паров жидкости  1 шт. 

колба коническая или плоскодонная  1 шт. (значение параметра не требует конкретизации) 
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объем 250 мл. 

пробка резиновая к колбе Вюрца  1 шт. 

алонж  1 шт. 

пробка соединительная с отверстием  2 шт. 

трубка резиновая  2 шт. 

длина  35 см. 

руководство по эксплуатации 1 шт. 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде Предназначен для демонстрации в 
замкнутой на поглотитель системе получения растворимых веществ в твердом виде из газов и 

концентрированных жидкостей. Прибор имеет возможность использоваться для демонстрации 

противотока при изучении технологии химических производств. 

Объем колбы-реактора  500 мл. 

Состав комплекта: 

колба  1 шт. 

сосуд для жидких веществ  2 шт. 

воронка делительная  1 шт. 

воронка капельная  2 шт. 

колпачок  3 шт. 

колонка реакционная  1 шт. 

сосуд для твердых веществ  1 шт. 
Принцип работы прибора основан на образовании твердых растворимых веществ в результате хи-

мических реакций. 

Весы для сыпучих материалов Предназначены для взвешивания массы вещества при проведении 

опытов по физике и химии 

Технические характеристики: 

Допустимая нагрузка  200 гр. 

Цена деления шкалы  0,2 гр. 

Комплектность: 

весы  1 шт. 

чашки  2 шт. 

набор гирь технических  1 шт. 
руководство по эксплуатации 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая Предназначена для использования при проведении лабораторных 

работ, связанных с нагреванием. 

Состав комплекта: 

спиртовка  1 шт. 

держатель фитиля  1 шт. 

фитиль  1 шт. 

колпачок для гашения пламени  1 шт. 

Материал спиртовки стекло. 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся Предназначен для 

изучения образцов и обработки изображения с помощью программы захвата изображения. 
В комплект входит программное обеспечение для захвата и редактирования фото и видео. 

Программное обеспечение измеряет длину объекта, периметр, радиус и диаметр, а также углы. 
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Увеличение  640 крат. 

Тип подсветки: Подсветка предусматривает функцию регулировки яркости, питание через кабель 

USB 2.0, нижняя, верхняя, 

Микроскоп в сборе  1 шт. 

Окуляр сменный WF10Х  1 шт. 

Окуляр сменный WF16Х  1 шт. 

Цифровая камера  1 шт. 

СD c дpaйвepaми и ΠO  1 шт. 
USB кабель для соединения с ПК  1 шт. инструкция по эксплуатации микроскопа   1 шт. 

Набор посуды для реактивов Предназначен для хранения и раздачи растворов и реактивов при 

выполнении экспериментальных заданий по химии. 

Состав набора: 

Флакон пластиковый с крышкой капельницей 24 шт. 

Объем флакона  40 мл. 

Флакон пластиковый с глухой крышкой 16 шт. 

Объем флакона  40 мл. 

Набор цветных самоклеющихся этикеток с названиями реактивов . 

Ложемент 1 шт. 

Вместимость установки ложемента  45 флаконов. 

Ложемент 5 шт. 
Вместимость установки ложемента  6 флаконов. 

Все флаконы размещены в индивидуальных гнездах ложемента, форма которых повторяет конту-

ры флаконов, а размеры обеспечивают надежную фиксацию их при хранении и транспортировке. 

Ложементы выполнены из жесткого, прочного материала, сохраняющего форму и размеры в тече-

ние всего периода эксплуатации. Ложементы имеют ножки из фрикционного материала. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ Предназначен для 

проведения лабораторных работ. 

Состав набора: 

воронка  1 шт. 

колба коническая  2 шт. 

объем  100 мл. 
чашка Петри  1 шт. 

капельница-банка  1 шт. 

объем  40 мл. 

стакан  2 шт. 

Материал стакана полипропилен. 

Объем стакана  250 мл. 

флакон с пробкой  6 шт. 

Материал флакона темное стекло. 

Объем флакона  30 мл 

покровное стекло  20 шт. 

Размер стекла (длина х ширина)  20х20 мм. 
предметное стекло  6 шт. 

Размер стекла (длина х ширина)  20х75 мм. 
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пробирка  10 шт. 

диаметр 14 мм. 

высота 120 мм. 

стеклянные палочки  2шт. 

спиртовка лабораторная литая  1 шт. 

промывалка  1 шт. 

ложка–шпатель  1 шт. 

зажим пробирочный  1 шт. 
пробка  2 шт. 

Диаметр пробки 12,5 мм 

материал резина. 

комплект трубок соединительных  1 компл. 

штатив для пробирок  1 шт. 

Количество гнезд 10 шт. 

набор инструментов препаровальных  1 компл. 

лоток для раздаточного материала  1 шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии Предназначен для проведе-

ния лабораторных работ. 

Состав набора: 

1. Стекло и фарфор: 
колба круглодонная  1 шт. 

объем  50 мл. 

колба плоскодонная  1 шт. 

объем  50 мл. 

колба коническая  1 шт. 

объем  50 мл. 

колба коническая  1 шт. 

объем  250 мл. 

стакан  1 шт. 

объем  50 мл. 

стакан  1 шт. 
объем  250 мл. 

мензурка  1 шт. 

объем  50 мл. 

цилиндр мерный с носиком  1 шт. 

стакан фарфоровый №1  1 шт. 

объем  25 мл. 

ступка №1  1 шт. 

диаметр  50 мм. 

пест №1  1 шт. 

тигли №3  1 шт. 

чашка выпарительная №1  1 шт. 
диаметр  60 мм. 

воронка  1 шт. 
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пробирка  10 шт. 

диаметр 14 мм. 

высота120 мм. 

пробирка  5 шт. 

диаметр 16 мм. 

высота 150 мм. 

2. Трубки соединительные с пробками: 

трубка прямая с оттянутым концом  2 шт. 
трубка под углом  90 град  1 шт. 

шланг резиновый  2 шт. 

трубка под углом  60 град  1 шт. 

трубка прямая  1 шт. 

пробка резиновая с отверстием  1 шт. 

трубка У-образная  1 шт. 

3. Принадлежности: 

лоток для раздаточного материала  1 шт. 

промывалка  1 шт. 

штатив для пробирок на 10 гнезд  1 шт. 

зажим пробирочный  1 шт. 

щипцы тигельные  1 шт. 
пластины для капельного анализа  2 шт. 

пластины для работ с малым количеством веществ  2 шт. 

пробка с держателем  1 шт. 

ложка-шпатель  1 шт. 

палочка стеклянная  1 шт. 

набор пипеток с цветовой индикацией  1 шт. 

количество пипеток в наборе  6 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) Предназначен для лабора-

торных и практических работ по химии. 

Состав набора: 

поднос  6 шт. 
материал полипропилен. 

банка для сухих реактивов  20 шт. 

материал полиэтилен. 

объем  40 мл. 

банка - капельница для растворов  30 шт. 

материал полиэтилен. 

объем  40 мл. 

подставка под банки с ячейками ("горка")  2 шт. 

материал полипропилен. 

штатив для пробирок  2 шт. 

материал полипропилен. 
воронка  2 шт. 

материал полипропилен. 
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диаметр  75 мм. 

шпатель-ложечка  2 шт. 

материал полипропилен. 

стакан  2 шт. 

материал полипропилен. 

объем  100 мл 

стакан  1 шт. 

материал полипропилен. 
объем  250 мл. 

планшетка для капельных реакций  2 шт. 

Количество гнезд  4 шт. 

материал прозрачный полипропилен. 

держатель для пробирок  2 шт. 

материал полипропилен. 

Комплект колб демонстрационных Материал колб химически стойкое стекло. 

Состав комплекта: 

колба коническая  1 шт. 

объем  500 мл. 

колба коническая  1 шт. 

объем  250 мл. 
колба коническая  1 шт. 

объем  1000 мл. 

колба плоскодонная  1 шт. 

объем  500 мл. 

колба плоскодонная  1 шт. 

объем  250 мл. 

колба плоскодонная  1 шт. 

объем  100 мл. 

колба круглодонная  1 шт. 

объем  500 мл. 

колба круглодонная  1 шт. 
объем  250 мл. 

колба Вюрца  1 шт. 

объем  250 мл. 

Набор пробок резиновых Количество пробок в наборе  5 шт. 

 

Переход стеклянный Представляет собой муфту с двумя кернами и оливой. 

материал термически стойкое стекло группы ТС. 

Диаметр муфты  19 мм. 

керн 1 шт. 

Диаметр керна 14 мм. 

керн 1шт. 
Диаметр керна  29 мм. 

Пробирка Вюрца Предназначена для проведения опытов с датчиками. 
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высота  140 мм. 

диаметр  20 мм 

Ширина отвода  5 мм. 

Пробирка двухколенная Предназначена для проведения опытов с датчиками. 

Диаметр горловины  20 мм 

 

Соединитель стеклянный Предназначен для проведения опытов с программно-аппаратным изме-

рительным комплексом, представляет собой муфту с двумя одинаковыми кернами и оливой. 
материал термически стойкое стекло группы ТС. 

Диаметр муфты  19 мм. 

керн 2 шт. 

Диаметр керна  29 мм. 

Зажим винтовой Используется как вспомогательный элемент при демонстрации на уроках химии 

различных опытов, требующих осуществить дозированное пережатие гибких шлангов. 

Зажим Мора Предназначен для пережатия тонкостенных трубок и шлангов 

Диаметр пережатия  25 мм. 

Внутренний диаметр шланга  6 мм. 

Длина шланга  5 м. 

Материал силикон. 

Шланг силиконовый Используется при проведении опытов. 
Внутренний диаметр шланга  6 мм 

Длина шланга  5 м 

Материал силикон 

Дозирующее устройство (механическое) Используется при проведении демонстрационных опы-

тов. Дозирующее устройство наполняетстандартные пластиковые мерные пипетки 

Минимальный объем наполнения 1 мл. 

Максимальный объем наполнения 25 мл. 

 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса Используется при проведении демонстрацион-

ных опытов. 

Состав комплекта: 
Кастрюля  1 шт. 

Кружка  1 шт. 

Тигель  1 шт. 

Крышка к тиглю  1 шт. 

Ложка  2 шт. 

Пест  1 шт. 

Ступка  1 шт. 

Треугольник  1 шт. 

Чаша выпарительная  2 шт. 

Шпатель  2 шт. 

Комплект ложек фарфоровых Используется при проведении демонстрационных опытов 
ложка  1 шт. 

объем  120 мл. 
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ложка  1 шт. 

объем  150 мл. 

ложка  1 шт. 

объем  200 мл. 

Комплект мерных колб малого объема Используется для ученических опытов. 

Состав комплекта: 

колба мерная  1 шт. 

объем 50 мл. 
колба мерная  1 шт. 

объем 100 мл. 

 

Комплект мерных колб Используется при проведении демонстрационных опытов. 

Состав комплекта: 

колба мерная  3 шт. 

объем  100 мл. 

колба мерная  2 шт. 

объем  250 мл. 

колба мерная  3 шт. 

объем  500 мл. 

колба мерная  3 шт. 
объем  1000 мл. 

колба мерная  3 шт. 

объем  2000 мл. 

Комплект мерных цилиндров пластиковых Используется при проведении демонстрационных опы-

тов. 

Состав комплекта: 

Цилиндр мерный с носиком  3 шт. 

объем  100 мл. 

Цилиндр мерный с носиком  1 шт. 

объем  250 мл. 

Цилиндр мерный с носиком  1 шт. 
объем  500 мл. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных Комплект мерных цилиндров стеклянных, используется 

при проведении демонстрационных опытов. 

Состав комплекта: 

Цилиндр мерный с носиком  2 шт. 

объем  50 мл. 

Цилиндр мерный с носиком  2 шт. 

объем  100 мл. 

Цилиндр мерный с носиком  1 шт. 

объем  250 мл. 

Комплект воронок стеклянных Предназначен для переливания жидкостей и фильтрования. 
воронка В-36-50 ХС  1 шт. 

воронка В-56-80 ХС  1 шт. 
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воронка В-75-110 ХС  1 шт. 

воронка В-100-150 ХС  1 шт. 

Комплект пипеток Состав комплекта: 

пипетка  3 шт. 

объем  10 мл. 

пипетка  3 шт. 

объем  2 мл. 

пипетка  3 шт. 
объем  5 мл. 

Комплект стаканов пластиковых Предназначен для проведения демонстрационных опытов изго-

товлен из полипропилена. 

Состав комплекта: 

материал полипропилен 

Стакан химический со шкалой  5 шт. 

объем  50 мл. 

Стакан химический со шкалой  5 шт. 

объем  100 мл. 

Стакан химический со шкалой  3 шт. 

объем  250 мл. 

Стакан химический со шкалой  2 шт. 
объем  500 мл. 

Комплект стаканов химических мерных Используется при проведении демонстрационных опытов 

и изготовлены из стекла. 

Состав комплекта: 

Стакан  2 шт. 

объем  50 мл. 

Стакан  4 шт. 

объем  100 мл. 

Стакан  4 шт. 

объем  150 мл. 

Стакан  4 шт. 
объем  250 мл. 

Стакан  1 шт. 

объем  600 мл. 

материал стекло. 

Комплект стаканчиков для взвешивания Используется при проведении демонстрационных опы-

тов. 

Состав комплекта: 

Стаканчик для взвешивания/бюкс  2 шт. 

объем  10 мл. 

Стакан  2 шт. 

объем  20 мл. 
Стакан  1 шт. 

объем  50 мл. 
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Комплект ступок с пестиками Используется для перетирания веществ при подготовке и проведе-

нии экспериментов по химии. 

Состав комплекта: 

материал фарфор 

Ступка фарфоровая №2  5 шт. 

Ступка фарфоровая №4  5 шт. 

Ступка фарфоровая №6  2 шт. 

Пест №2  5 шт. 
Пест №3  5 шт. 

Пест №4  2 шт. 

 

Комплект шпателей Состав комплекта: 

Шпатели  22 шт. 

Шпатели разных размеров. 

Набор чашек Петри Чашки Петри диаметром  35 мм 

Состав набора: 

Чашки Петри  10 шт. 

Трубка стеклянная Предназначена для проведения демонстрационных опытов для соединения со-

судов 

Внутренний диаметр трубки  5 мм. 
Изготовлена из стекла. 

Эксикатор Предназначен для высушивания веществ под вакуумом при комнатной температуре и 

для хранения реактивов, представляет собой стеклянную емкость с крышкой. Внутри эксикатора 

фарфоровая вставка, на которую можно устойчиво разместить лабораторную посуду. 

Чаша кристаллизационная Предназначена для проведения демонстрационных опытов, изготовлена 

из стекла. 

Диаметр чаши  170 мм. 

Щипцы тигельные Предназначены для прокаливания в тиглях различных веществ, выполнены из 

стали. 

Бюретка Предназначена для точного отмеривания небольшого количества жидкостей и титрова-

ния. 
Вместимость бюретки  25 мл. 

 

Пробирка Предназначена для проведения лабораторных работ 

Диаметр пробирки  14 мм. 

Высота пробирки  120 мм. 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой Предназначена для хране-

ния химических веществ (летучих, фотолабильных и пахучих) 

Объем банки  250 мл. 

 

Набор склянок для растворов реактивов Предназначен для хранения растворов реактивов 

Объем склянки  30 мл 
Состав набора: 

склянки  5 шт. 
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Палочка стеклянная Предназначена для перемешивания растворов при проведении лабораторных 

работ. 

Длина палочки  20 см. 

 

Штатив для пробирок Предназначен для хранения пробирок  10 

шт. 

Диаметр пробирки  15 мм. 

Штатив для пробирок изготовлен из полимерного материала. 
Комплект ершей для мытья химической посуды Предназначен для мытья химической посуды 

Состав комплекта: 

ерши 

шт. 

3 

Комплект средств для индивидуальной защиты Предназначен для индивидуальной защиты при 

проведении опытов 

Состав комплекта: 

Защитные очки  1 шт. 

фартук прорезиненный  1 шт. 

перчатки прорезиненные  1 шт. 

маска-щиток  1 шт. 
Комплект термометров Предназначен для измерения температуры при проведении лабораторных 

работ по калориметрии, определению термического коэффициента сопротивления металлов, 

удельной теплоемкости воды, а также для знакомства учащихся с устройством прибора и принци-

пом его действия 

Пределы измерения температуры с полным покрытием от 0 до 100 °С. 

Цена деления шкалы 1°С. 

Прибор представляет собой стеклянную оцифрованную трубку с впаянным капилляром и балло-

ном со спиртовым раствором. 

Модель молекулы белка Предназначена для использования в общеобразовательных учреждениях 

на уроках химии, в качестве демонстрационного пособия по теме «Химия клетки. Биологические 

полимеры – белки». 
Модель представляет увеличенную молекулу белка из группы глобулинов. Модель отображает 

третичную структуру белка – глобулу, в виде толстого жгута, скрученного в клубок. Небольшая 

часть жгута, имитирующего нить аминокислот вырезана. На этом участке имеется возможность 

рассмотреть вторичную структуру белка в виде спирали. Между витками вставлен округлый диск 

красного цвета - гем. 

Набор для моделирования электронного строения атомов Предназначен для демонстрации по те-

мам «Строение атома», «Строение электронных оболочек атомов». Набор изготовлен из пластмас-

сы и представляет собой два основания, имитирующие электронные уровни атомов, на которых 

можно выполнять моделирование с помощью наборов протонов, нейронов 

Штатив для пробирок Штатив для пробирок, предназначен для хранения пробирок  10 шт. (значе-

ние параметра не требует конкретизации) 
Материал изготовления полимер. 

Штатив подходить для пробирок диаметром  15 мм. (значение параметра не требует конкретиза-
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ции) 

Воронка лабораторная Воронка лабораторная применятся для переливания жидкостей и фильтро-

вания 

Диаметр воронки  50 мм. 

высота воронки  80 мм. 

Материал изготовления воронки полипропилен. 

Колба коническая Колба коническая используется при проведении демонстрационных опытов. 

Вместимость колбы  100 мл. 
Стакан Стакан применяется при проведении лабораторных работ. 

Вместимость стакана  250 мл. 

Ступка фарфоровая с пестиком Ступка фарфоровая с пестиком предназначена для тонкого из-

мельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких ве-

ществ 

Наибольший наружный диаметр ступки  90 мм. 

Высота ступки  45 мм. 

Микроскоп школьный с подсветкой Состав: 

микроскоп школьный с подсветкой . 

Угол наклона окулярной насадки с полным покрытием от 0 до 50 градус. 

Диаметр окулярной трубки с полным покрытием от 20 до 25 мм. 

Увеличение максимальное  400 крат. 
конденсор с NA  0,65. (значение параметра не требует конкретизации) 

окуляр  1 шт. 

Увеличение окуляров 

1-го окуляра 

10 крат. 

Три объектива . 

Увеличение объективов 

Микроскоп укомплектован объективами 4Х, 10Х, 40Х. 

Изменение диафрагмы производится посредством диска с диафрагмами, с  6 отверстиями (значе-

ние параметра не требует конкретизации), 

Предметный столик (ДхШ)  90x90 мм. 
Диапазон перемещения предметного столика с полным покрытием от 15 до 35 мм. 

Тип подсветки светодиодная. 

Подсветка предусматривает функцию регулировки яркости, 

Микроскоп иметь комбинированную подсветку, 

Источник питания 220 /50 В/Гц. 

Батарейки типа АА 

Комплект поставки: 

Адаптер питания от сети  1 шт. 

Батареи типа АА  3 шт. 

Инструкция по эксплуатации микроскопа  1 шт. 

Набор для опытов 
Состав набора: 

Руководство  1 шт. 
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Пинцет  1 шт. 

Пипетка  1 шт. 

Инкубатор для артемии  1 шт. 

Микротом  1 шт. 

Флакон с дрожжами  1 шт. 

Флакон со смолой для изготовления препаратов  1 шт. 

Флакон с морской солью  1 шт. 

Флакон с артемией (морским рачком)  1 шт. 
готовые образцы (например: лапка мухи, лук репчатый, стебель хлопка, древесный ствол, срез 

сосны)  5 шт. 

чистые предметные стекла  5 шт. 

Пылезащитный чехол  1 шт. 

Цифровой микроскоп Выводит изображение на дисплей/монитор ПК (значение параметра не тре-

бует конкретизации) 

Увеличение максимальное  230 крат. 

Предел фокусировки ручной от 0 до 150 мм. 

Тип подсветки: светодиодная, верхняя. 

Подсветка предусматривает функцию регулировки яркости. 

Программные возможности включают следующий функционал: возможность сохранения изобра-

жений и съемка видео, измерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов 
Число мегапикселей  2 МП. 

Источник питания: через кабель USB 2.0. 

Поддерживаемые форматы 

Формат изображения: 

*.jpeg, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 

Формат видеороликов: 

*.avi, 1920x1080, 1280x720, 640x480. 

Программное обеспечение микроскопа имеет возможность захвата и редактирования фото и ви-

део, с функцией измерения объектов, русифицировано, поддерживает работу, в следующих опера-

ционных системах Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит) (значение параметра не требует конкре-

тизации), 
Комплект поставки: 

USB кабель для соединения с ПК  1 шт. 

Защитная пластиковая крышка на объектив  1 шт. 

Штатив 1 шт. 

Программное обеспечение  1 шт. 

Инструкция по эксплуатации микроскопа  1шт. 

Компас-азимут Предназначен для обучения и наработки навыков учащимися в определении сто-

рон света на уроках в школе, для изучения его устройства и действия, а также для определения 

магнитного меридиана и ориентирования на местности. 

Комплектация прибора: 

Компас состоит из пластмассовой круглой коробки, на дне которой имеется круговая шкала с ука-
занием сторон света. 

Диаметр  45 мм. 
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Цена деления шкалы  5 градус. 

Цена деления масштабной линейки  1 мм. 

В центре установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. 

Коробка закрыта прозрачной крышкой. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий, предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от отравляю-

щих веществ (ОВ), опасных биологических веществ (ОБВ), радиоактивной пыли (РП). 

Респиратор Респиратор, предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов 
пыли: радиоактивной, растительной (например: пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, муч-

ная, сахарная, угольная), животной (например: шерстяная, роговая, костяная, кожаная, пуховая), 

металлической (например: железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая), минеральной 

(например: наждачная, цементная, стеклянная, известковая, дорожная), порошкообразных удобре-

ний и ядохимикатов, не выделяющих токсичных газов и паров, пыли пигментов и удобрений и 

других видов пыли. 

Респиратор состоит из следующих частей: 

Фильтрующая полумаска с клапанами вдоха и выдоха оголовья, распорка, носовой зажим. 

Защитный костюм Защитный костюм предназначен для защиты кожных покровов и обмундирова-

ния при действиях в атмосфере, зараженной отравляющими или аварийно-химически опасными 

веществами. 

Состав комплекта: 
защитный плащ . 

Плащ имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяю-

щие использовать общевойсковой защитный костюм в виде накидки, комбинезона и надетым в 

рукава. 

Защитные чулки . 

Защитные перчатки . 

Камертон на резонансном ящике Предназначен для демонстрации звуковых колебаний и волн, 

опытов с источниками звука, наблюдения осциллограмм однотонального звука, демонстрации 

звукового резонанса, интерференция звуковых волн. 

Состав комплекта: 

Резиновый молоточек  1 шт. 
Камертон на резонирующем ящике  2 шт. 

Частота  440 Гц (значение параметра не требует конкретизации). 

Каждый камертон представляет собой массивную стальную вилку на ножке, имеющую строго 

определенную длину ветвей прямоугольного сечения. 

Камертон настроен в унисон (тон "ля" 1-ой октавы). 

Стакан Предназначен для демонстрации приема измерения объема твердых тел в тех случаях, ко-

гда тела не входят в измерительный цилиндр. 

Состав комплекта: 

стакан отливной демонстрационный  1 шт. 

руководство по эксплуатации  1 шт. 

Прибор представляет собой широкий пластмассовый стакан с оцифрованной мерной шкалой и от-
ливной трубкой, установленной на уровне верхнего значения шкалы. 

Объем стакана отливного демонстрационного  500 мл. 
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Комплект анатомических моделей демонстрационный Состав комплекта: 

Модель Гортань в разрезе предназначена для использования в качестве демонстрационного мате-

риала.  1 шт. 

Модель изготовлена из пластмассы окрашенной в естественные цвета. Модель разборная изобра-

жает сагиттальный разрез гортани человека, демонстрируя ее внутреннее строение. Модель смон-

тирована на подставке. 

Модель Желудок в разрезе предназначена для использования в качестве демонстрационного мате-

риала.  1 шт. 
Модель изготовлена из пластмассы, разборная, изображает желудок человека в разрезе, демон-

стрируя строение внешней и внутренней стенок желудка. 

Модель Череп человека.  1шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе биологии по 

разделу "Человек и его здоровье". Модели костей черепа (основание, крыша, нижняя челюсть) из-

готовлены из пластмассы. Модель демонстрирует расположение костей черепа. 

Модель глаза.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе биологии по 

разделу "Человек и его здоровье". Модель изготовлена из пластмассы. Модель демонстрирует 

строение зрительного анализатора. 

Модель Мозг в разрезе.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. 
Модель изготовлена из пластмассы окрашенной в естественные цвета. Модель разборная, изобра-

жает внешнее строение головного мозга человека и его сагиттальный разрезе. 

Модель Нос в разрезе.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала. 

Высота модели  15 см. 

Модель изготовлена из пластмассы 

Модель изображает строение носовой полости человека и раскрашена в естественные цвета. 

На модели цветом выделены следующие детали строения носовой полости человека: большой ре-

шетчатый пузырек, нижняя носовая раковина, средняя носовая раковина, верхняя носовая ракови-

на, апертура клиновидной пазухи, клиновидная пазуха, верхний носовой ход, средний носовой 

ход, нижний носовой ход, глоточная (аденоидная) миндалина, трубный валик, глоточное отвер-
стие слуховой трубы, мягкое нёбо, твердое нёбо, носо-слезный канал, верхняя губа, преддверие 

полости носа, крючковидный отросток, решетчатая воронка, лобная пазуха. 

Модель Сердце.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве лабораторного материала 

Модель разборная, изображает внутреннее строение сердца человека, раскрашена. 

Высота модели  10 см. 

Модель изготовлена из пластмассы и установлена на пластмассовой подставке 

На модели цветом выделены следующие детали строения сердца: 

1. Легочный ствол. 2. Левое ушко. 3. Передняя межжелудочковая артерия. 4. Большая вена сердца. 

5. Левый желудочек. 6. Правый желудочек. 7. Правая венечная артерия. 8. Правое ушко. 9. Дуга 

аорты. 10. Верхняя полая вена. 
Модель Структуры ДНК (разборная).  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе биологии по 
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разделу "Человек и его здоровье". Модель изготовлена из пластмассы. Модель представляет собой 

многократно увеличенный виток спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты 

Модель Ухо.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе биологии по 

разделу "Человек и его здоровье". Модель изготовлена из пластмассы. Модель демонстрирует 

строение слухового и вестибулярного аппаратов 

Модель Почка в разрезе.  1 шт. 

Предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе биологии по 
разделу "Человек и его здоровье". Модель изготовлена из пластмассы. Модель демонстрирует 

внешнее строение почки и ее сагиттальный разрез 

Модель Скелет человека на подставке.  1 шт. 

Выполнен в натуральную величину и изготовлен из пластмассы. Копии костей скелета человека 

выполнены с анатомической точностью. 

Скелет установлен на подставке. 

Высота скелета  170 см. 

Модель Скелет человека на штативе  1 шт. 

Высота модели  85 см. 

Копии костей скелета человека выполнены с анатомической точностью. Скелет установлен на 

штативе 

Модель Торс человека (разборная модель)  1 шт. 
Высота  42 см. 

Модель представляет собой объемный, разборный муляж торса человека в натуральную величину 

и состоит из следующих съемных частей: барельеф полости торса, передняя грудная стенка с ча-

стью легкого, диафрагма, печень с желчным пузырем, желудок, кишечник, сердце. Модель дает 

возможность достоверно и наглядно показать конфигурацию органов брюшной и грудной поло-

стей, а также их взаиморасположение. Применено цветовое кодирование с целью выделения нуж-

ных структур. 

Комплект зоологических моделей демонстрационный Состав комплекта: 

Модель инфузории-туфельки предназначена для использования в общеобразовательных учрежде-

ниях на уроках биологии, в качестве демонстрационного пособия по разделу "Животные". Модель 

изготовлена из пластмассы. 
Длина модели  35см. 

На модели цветом выделены детали строения простейшего. 

1 шт. 

Модель Конечность лошади представляет собой скелет конечностей лошади (передняя и задняя). 

Копии костей выполнены с анатомической точностью и выполнены из пластмассы. 

1 шт. 

Модель Конечность овцы представляет собой скелет конечностей овцы (передняя и задняя). Ко-

пии костей ть выполнены с анатомической точностью и выполнены из пластмассы. 

1 шт. 

Модель Скелет ящерицы предназначена для изучения строения опорно-двигательной системы 

ящерицы на уроках биологии, раздел "Животные", по теме "Класс Земноводные". 
1 шт. 

Модель Скелет голубя предназначена для изучения строения опорно-двигательной системы голу-
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бя на уроках биологии, раздел "Животные", по теме "Класс Птицы". 

1 шт. 

Модель Скелет костистой рыбы предназначена для изучения строения опорно-двигательной си-

стемы костистой рыбы на уроках биологии, раздел "Животные", по теме "Класс Рыбы". 

1 шт. 

Модель Скелет кролика предназначена для изучения строения опорно-двигательной системы кро-

лика на уроках биологии, раздел "Животные", по теме "Класс Млекопитающие". 

1 шт. 
Модель Скелет лягушки предназначена для изучения строения опорно-двигательной системы ля-

гушки на уроках биологии, раздел "Животные", по теме "Класс Земноводные" 

1шт. 

Спиртовка лабораторная Спиртовка лабораторная, предназначена для подогрева открытым пламе-

нем. 

Объем спиртовки  100 мл. 

Фитиль спиртовки 

хлопчатобумажный 

Штатив демонстрационный физический Предназначен для установки и поддержки различного де-

монстрационного оборудования и принадлежностей в ходе проведения демонстрационных экспе-

риментов 

Основание треугольной формы массой  1 кг. (значение параметра не требует конкретизации) 
Регулируемые по высоте ножки . 

Сборный стержень  2 частей. (значение параметра не требует конкретизации) 

Состав штатива: 

Лапа зажимающая плоская, Лапа зажимающая, Лапа зажимающая, с цепью, Кольцо большое со 

стержнем, Кольцо малое со стержнем, Стержень малый, Муфта крепежная. 

Цилиндр мерный Цилиндр мерный, предназначен для отмеривания жидкостей при проведении ла-

бораторных работ. 

Носик . 

Объем цилиндра  100 мл. 

Рулетка Предназначена для измерения расстояний при проведении практических топографических 

работ. 
Представляет собой гибкую оцифрованную сантиметровую ленту, помещенную в пластмассовый 

корпус. 

Механизм обратной намотки . 

Длина  20 м. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный Комплект стеклянной посуды демон-

страционный предназначен для проведения демонстрационных опытов. 

В состав комплекта входит посуда на шлифах, что обеспечивает надежную сборку эксперимен-

тальной установки по химии. 

Состав комплекта 

Колба круглодонная 100 мл шлиф горла 29/32 мм шлиф горла - 2 шт. 

Колба круглодонная 250 мл шлиф горла 29/32 мм – 2 шт. 
Колба круглодонная 500 мл шлиф горла 29/32 мм - 2 шт. 

Колба трехгорлая - 1 шт. 
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Переход П1-2-14/23-29/32 (между шлифами 14/23 мм и 29/32мм)- 2 шт. 

Переход П-1-29/32-14/23 (между шлифами 29/32 мм и 14/23мм) - 2 шт. 

Керн КПО- шлиф горла 14/23 мм – 2 шт. 

Колба коническая со шлифом 250 мл – 2 шт. 

Колба плоскодонная 250мл шлиф горла 29/32 мм– 2 шт. 

Воронка делительная 50 мл – 2 шт. 

Воронка делительная 125 мл – 2 шт. 

Зажим пробирочный Зажим пробирочный, предназначен для зажима пробирок во время проведе-
ния опытов. 

Ложка для сжигания веществ Ложка для сжигания вещества, предназначена для проведения лабо-

раторных работ, связанных с изучением химического состава объектов живой природы. 

Материал изготовления металл. 

Ложка снабжена удлиненной ручкой, предохраняющей от ожогов и позволяет производить опыты 

по сжиганию вещества в сосудах. 

Набор для чистки оптики Предназначен для очистки и защиты от запотевания оптических поверх-

ностей, гипоаллергенный, не оставляет разводов, подходит для всех видов линз, безопасен для их 

просветляющего покрытия. 

Состав набора: 

Жидкость для чистки оптики  1 шт. 

Чистящая салфетка из микрофибры  5 шт. 
Груша для сдувания пыли  1 шт. 

Чистящий карандаш для оптики  1 шт. 

Чистящие салфетки для оптики (бумажные) 

  

Учебный предмет 

«География» 

 

Кабинет Географии. 

 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 
проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-

кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 

дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-

нец. 

 Электронное учебное пособие «География. Начальный курс географии. 5- 6 класс», в количестве 1 

шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 21 темы : 

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  

ул. Складская 
32 

 

  Блок 4 

  4.23 

 Блок 3 

  3.1 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 
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1. Солнечная система, 2. Солнце, Земля, Луна, 3. Строение Солнца, 4. Земля под воздействием 

солнечного излучения, 5. Размеры Земли и Солнца, 6. Движения Земли и их следствия, 7. Смена 

времён года, 8. Внутреннее строение Земли, 9. Эндогенные процессы, 10. Формирование совре-

менного рельефа, 11. Экзогенные процессы, 12. Горные породы и минералы, 13. Рельеф, 14. Ми-

ровой океан и его части, 15. Движения воды в океане, 16. Воды суши, 17. Атмосферное давление. 

Ветер, 18. Погода и климат, 19. Природные комплексы Земли, 20. Стихийные природные явления, 

21. Охрана окружающей среды, в том числе фрагменты документальных фильмов: Внутреннее 

строение Земли, Виды полезных ископаемых, месторождения, Погода и климат, Земля и солнце, 
Значение атмосферы. Воздушные массы, Ветры, Полное и частичное солнечное затмение, О стро-

ении Солнца. Электронное учебное пособие включает 290 заданий к перечисленным темам , 8 

фрагментов документальных фильмов . 

Электронное учебное пособие «География. География материков и океанов. 7 класс», в количестве 

1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 11 тем : 

1. Африка, 2. Австралия, 3. Южная Америка, 4. Антарктида, 5. Северная Америка, 6. Евразия, 7. 

Тихий океан, 8. Атлантический океан, 9. Индийский океан, 10. Северный Ледовитый океан, 11. 

Южный океан, в том числе фрагменты документальных фильмов: Коралловые рифы, Саванны, 

Жестколистные вечнозелёные леса и кустарники, Переменно-влажные и муссонные леса, тропи-

ческие леса, Тихий океан, Северный Ледовитый океан индийский океан, Атлантический океан. 

Электронное учебное пособие включает : 179 заданий к перечисленным темам, 8 фрагментов до-
кументальных фильмов . 

Электронное учебное пособие «География. Природа и население. 8 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 10 тем : 

1. Географическое положение, территория и границы, 2. Тектоническое строение территории, 3. 

Рельеф, 4. Климат, 5. Внутренние воды, 6. Почвы и мелиорация, 7. Природно-хозяйственные зоны, 

8. Административно-территориальное деление, 9. Природные ресурсы и проблемы рационального 

природопользования, 10. Население и трудовые ресурсы, в том числе фрагменты документальных 

фильмов: Зона арктических пустынь, Зона тундры, Зона тайги, Лиственные леса, Зоны лесотундры 

и лесостепи, Степная зона, Зона пустынь, Черноморское побережье Кавказа, Дальневосточные ле-

са. Электронное учебное пособие включает : 172 заданий к перечисленным темам, 9 фрагментов 

документальных фильмов . 
Электронное учебное пособие «География. География России. Хозяйство и географические райо-

ны. 9 класс», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 17 тем : 

1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 2. Комплекс конструкционных материалов, 3. Ма-

шиностроительный комплекс, 4. Агропромышленный комплекс (АПК), 5. Инфраструктурный 

комплекс, 6. Центральный экономический район, 7. Центрально-Черноземный экономический 

район, 8. Волго-Вятский экономический район , 9. Северо-Западный экономический район, 10. 

Северный экономический район, 11.Северо-Кавказкий экономический район, 12. Поволжский 

экономический район, 13. Уральский экономический район, 14. Западно-Сибирский экономиче-

ский район, 15. Восточно-Сибирский экономический район, 16. Дальневосточный экономический 

район, 17. Республика Крым, в том числе фрагмент документального фильма: Дальний Восток. 
Куросио. Электронное учебное пособие включает : 198 заданий к перечисленным темам, 1 фраг-

мента документального фильма . 
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Электронное учебное пособие «География. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран. 10-11 классы», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 12 тем : 

1. Типология стран современного мира, 2. Мировые природные ресурсы, 3. Воспроизводство 

населения мира, 4. Народы мира, 5. Религии мира, 6. Миграции населения, 7. Научно-техническая 

революция, 8. Мировое хозяйство, 9. Промышленность мира, 10. Мировое сельское хозяйство, 11. 

Мировой транспорт, 12. Международные организации, в том числе фрагменты документальных 

фильмов: Строительные материалы. Мрамор, Строительные материалы. Гранит, Железные руды, 
Руды цветных металлов. Алюминий, Руды цветных металлов. Медь, Благородные металлы, Ме-

сторождения драгоценных и поделочных камней. Электронное учебное пособие включает : 208 

заданий к перечисленным темам, 7 фрагментов документальных фильмов . 

 

Комплект для проведения исследований окружающей среды. Модель-аппликация природных зон 

Земли. Таблицы учебные демонстрационные. Карты и атласы по географии 
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Учебный предмет 

«Биология» 

«Естествознание» 

Кабинет Биологии 

 

Шкаф для документов со стеклом – секция большая, малая с глухими дверками. Шкаф для учеб-

ных пособий в составе. Светильник с лампой для освещения классной доски. Интерактивная доска 

в комплекте: интерактивная доска; Проектор мультимедийный Ерsоn ЕВ-535w. крепление для 

проектора; кабель соединительный. Рабочее место преподавателя – стол компьютерный, тумба. 

Компьютер Моноблок 11 FJ004JRU Lenovo V50f-24IMB All-In-One 23.8@ i3-10100T. 8 GB. Intel. 

Многофункциональное устройство Ерsоn М3170 Стол ученический. Стул ученический со спин-
кой. Жалюзи вертикальные. Шкаф для документов со стеклом- секция малая, большая с глухими 

дверками. Диспенсер (мыльница) для жидкого мыла, наливной. Диспенсер для бумажных полоте-

нец. 

  

 Электронное учебное пособие «Биология. Растения. Грибы. Бактерии», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 14 тем : 

1. Цветок. Соцветия, 2. Семя, 3. Плод, 4. Корень, 5. Побег и почка. Стебель, 6. Лист, 7. Вегетатив-

ное размножение растений, 8. Бактерии. Грибы, 9. Водоросли. Лишайники, 10. Мхи. Плауны. 

Хвощи. Папоротники, 11. Голосеменные, 12. Покрытосеменные. Двудольные. Крестоцветные. Бо-

бовые, 13. Двудольные. Розовоцветные. Паслёновые. Сложноцветные, 14. Покрытосеменные. Од-

нодольные. Электронное учебное пособие включает 89 заданий к перечисленным темам.  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 148 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-
стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 64 аудиовизуальных экранов , 

2. 14 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-

дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры , 

3. 3 экрана с 3D-моделями , 

4. 5 слайд-шоу .  

 Электронное учебное пособие «Биология. Животные», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 13 тем :  

1. Введение в зоологию, 

2. Простейшие, или одноклеточные, 3. Кишечнополостные, 4. Плоские, круглые и кольчатые чер-

ви, 5. Моллюски. Иглокожие, 6. Членистоногие, 7. Членистоногие. Класс насекомые, 8. Рыбы, 9. 
Земноводные, или амфибии, 10. Пресмыкающиеся, или рептилии, 11. Птицы, 12. Млекопитающие, 

или звери: особенности, классификация, 13. Экологические группы млекопитающих. Электронное 

учебное пособие включает 233 заданий к перечисленным темам  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 195 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 117 аудиовизуальных экранов , 

2. 3 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-

дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры , 

3. 11 экранов с 3D-моделями . 

 Электронное учебное пособие «Биология. Человек. Строение тела человека», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем :  
1. Типы тканей, 

2. Головной мозг. Спинной мозг, 3. Нервная система и её функции, 4. Строение и работа сердца, 5. 
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Связь кровообращения и лимфообращения, 6. Дыхание, 7. Пищеварение, 8. Строение почки, 9. 

Строение и функции кожи, 10. Строение, типы костей и их соединение, 11. Строение мышц, 12. 

Восприятие. Органы чувств, 13. Женская половая система, 14. Мужская половая система, 15. Здо-

ровый образ жизни. Электронное учебное пособие включает 127 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 228 (экранов) полноэкранных иллюстраций с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 130 аудиовизуальных экрана , 

2. 24 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-
дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры , 

3. 9 экранов с 3D-моделями , 

4. 3 слайд-шоу. 

 Электронное учебное пособие «Биология. Эволюционное учение», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 10 тем :  

1. Развитие биологии до Чарльза Дарвина, 2. Эволюционное учение Чарльза Дарвина, 3. Виды. 

Образование видов, 4. Изменчивость организмов, 5. Искусственный отбор, 6. Естественный отбор, 

7. Доказательства эволюции, 8. Главные направления эволюции, 9. Развитие органического мира, 

10. Эволюция человека. Электронное учебное пособие включает 60 заданий к перечисленным те-

мам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 137 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 
1. 91 аудиовизуальный экран , 

2. 10 интерактивных модели различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-

дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры . 

 Электронное учебное пособие «Биология. Введение в экологию», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 18 тем :  

1. Зарождение и развитие экологии, 2. Живые системы – объекты изучения экологии, 3. Экология 

– междисциплинарная наука, 4. Экосистема: основные компоненты, 5. Основные среды жизни на 

планете, 6. Классификация экологических факторов, 7. Основные типы взаимодействия между ви-

дами, 8. Действие экологических факторов, 9. Типы питания живых организмов, 10. Пищевые свя-

зи в экосистеме, 11. Экологические ниши, 12. Структура биосферы и её границы, 13. Микроорга-

низмы в организме человека, 14. Антропогенное воздействие на окружающую среду, 15. Рост чис-
ленности населения на планете, 16. Глобальное потепление климата, 17. Причины и следствия 

глобального потепления, 18. Доступность пресной воды. Электронное учебное пособие включает 

109 заданий к перечисленным темам  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 180 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 129 аудиовизуальных экранов , 

2. 19 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-

дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры.  

 Электронное учебное пособие «Биология. Растение - живой организм», в количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 17 тем :  

1. Царства живой природы, 2. Дикорастущие и культурные растения, 3. Цветковое растение и его 
органы, 4. Вегетативные органы растений, 5. Генеративные органы растений, 6. Жизненные фор-

мы растений, 7. Передвижение веществ по растению, 8. Рост растений, 9. Движение растений, 10. 
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Возрастные изменения в жизни растений, 11. Растения елового леса, 12. Растения соснового леса, 

13. Растения широколиственного леса, 14. Растения луга, 15. Растения болот, 16. Ярусность в рас-

тительном сообществе, 17. Смена растительных сообществ. Электронное учебное пособие вклю-

чает 102 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 125 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 

1. 64 аудиовизуальных экранов , 

2. 16 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-
дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры . 

 Электронное учебное пособие «Биология. Химия клетки. Вещества. Клетки и ткани растений», в 

количестве 1 шт.  

Тематическое наполнение пособия охватывает 15 тем :  

1. Белки и ферменты, 2. Нуклеиновые кислоты, 3. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 4. Уве-

личительные приборы, 5. Клеточное строение растений, 6. Пластиды, 7. Запасные вещества и тка-

ни растений, 8. Строение растительной клетки, 9. Покровная ткань растений, 10. Механическая 

ткань растений, 11. Образовательная ткань растений, 12. Основная ткань растений, 13. Проводя-

щая ткань растений (ксилема,), 14. Проводящая ткань растений (флоэма), 15. Жизнедеятельность 

клетки. Электронное учебное пособие включает 84 заданий к перечисленным темам .  

Интерактивные возможности обеспечиваются м 168 (экранов) полноэкранные иллюстрации с тек-

стовыми подписями, комментариями, формулами . В том числе: 
1. 105 аудиовизуальных экранов , 

2. 11 интерактивных моделей различных явлений, процессов и виртуальные эксперименты (иссле-

дования), в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры . 

40 

7 Цифровая лаборатория по биологии для учителя Цифровая лаборатория по биологии (комплект 

учителя) предназначена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также ор-

ганизации исследовательской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

2. Кабель для подключения датчиков (комплект), 1 шт. 
Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик давления газа, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

4. Колориметр, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик pH, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 

6. Счетчик капель, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

7. Датчик температуры, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 
8. Датчик температуры поверхности, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 
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9. Датчик ЭКГ, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

10. Датчик дыхания (спирометр), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

11. Датчик артериального давления (тонометр), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

12. Датчик влажности почвы, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 
13. Датчик кислорода, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

14. Датчик углекислого газа, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

15. Датчик анемометр, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Соединенные Штаты Америки 

16. Датчик температуры, термопара, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

17. Методическое пособие по работе с программным обеспечением, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

18. Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 
19. Методические рекомендации по биологии, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 

экране.  

Представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встроенных и внешних 

датчиков.  

Имеет встроенные датчики 10 шт.  

Планшетный регистратор данных обеспечивает проведение экспериментов с анализом и обработ-

кой данных в режиме реального времени.  
Возможность одновременного подключения датчиков в количестве 16 шт.  

Программное обеспечение устройства встроенное и поставляться уже установленным.  

Программное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в гра-

фическом, табличном, числовом видах. Математический аппарат программного обеспечения поз-

воляет проводить статистическую обработку данным, аппроксимацию данных, применение 15 ма-

тематических функций, включая преобразование Фурье.  

Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволять регистрировать не менее 100 000 замеров в се-

кунду (значение параметра не требует конкретизации) с разрешением 10 бит.  

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  
Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов,  
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Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Подсветка – , тип подсветки LED,  

Тип матрицы IPS, 

 Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб, 

Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб, 

Операционная система устройства Android версии 9.0 с многоязычным интерфейсом и поддерж-

кой Русского Языка, 
 фронтальной камеры, с разрешением 2 Мп, 

 основной камеры с разрешением 8 Мп,  

 динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм - 1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, 1 шт.,  

 возможности беспроводного подключения посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  

Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  

Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  

Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  

Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч, 1 шт.,  

Сетевой адаптер с максимальным выходным током 2 А,  
Встроенные датчики:  

датчик освещенности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 1 до 128 000 лк.,  

датчик ультрафиолетового излучения:  

диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения с полным покрытием от 1 до 11,  

датчик температуры окружающей среды:  

диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 °C,  

датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100%,  

датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 ударов в минуту до 220 ударов в минуту,  
барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа,  

Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц,  

Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ,  

встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, 1 шт.  

Масса устройства 700 г. 

Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. Ка-

бель совместим с планшетным регистратором данных.  
Длина кабеля 0.5 м. Тип кабеля USB.  

Датчик давления газа измеряет абсолютное значение давления газа.  
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Датчик также используется как альтиметр (для измерения заданной высоты), барометр.  

Датчик имеет диапазон измерений с полным покрытием от 15 кПа до 115 кПа.  

Величина погрешности измерений датчика не более 1% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,027 кПа (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  
Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 85 °C. 

Колориметр измеряет интенсивность света, проходящего через образец.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от 20 до 90 %.  

Величина погрешности измерений не более 10% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03% (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет светофильтры: 

• первый светофильтр синий 480 Нм,  

• второй светофильтр зеленый 500 Нм 

• третий светофильтр красный 650 Нм.  

Объем ячейки для образца 3,5 см3.  

Ширина ячейки для образца 1 см.  

Датчик pH предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах.  
Диапазон измерений с полным покрытием от 0 pH до 14 pH.  

Величина погрешности измерений датчика не более 2% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.004 pH (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет температурную компенсацию.  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 50 °C.  

Время отклика датчика не более 10 секунд (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Счетчик капель представляет собой датчик, который фиксирует количество капель титрата, добав-

ленных во время титрования. Датчик имеет клапан.  
Датчик имеет светодиодный индикатор. 

Датчик имеет отверстия для установки 2 дополнительных датчиков.  

Датчик температур имеет диапазон измерений с полным покрытием от -40 °C до 140 °C.  

Величина погрешности измерений датчика не более 2% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 20 секунд в жидкости (значение параметра не требует конкрети-

зации), от 40 до 50 секунд в воздухе (значение параметра не требует конкретизации). 

Датчик температуры поверхности измеряет температуру поверхности.  
Диапазон измерений датчика с полным покрытием от -40 °C до 140 °C. 

Максимальная температура, которую датчик выдерживает без повреждений не менее 160 °C (зна-
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чение параметра не требует конкретизации).  

Величина погрешности измерений не более 2% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик ЭКГ составляет электрокардиограмму пользователя.  

Диапазон выходного сигнала датчика с полным покрытием от 0 В до 3 В.  

Разрешение (12 бит) входного сигнала датчика 732 мкВ.  
Датчик выполняет не менее 100 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик дыхания измеряет скорость потока воздуха и объем легких пользователя, дышащего в дат-

чик.  

Результат отображается в литрах в минуту.  

Датчик имеет диапазон измерений с полным покрытием от - 315 до + 315 л/мин.  

Величина погрешности измерений не более 8% (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,16 литров в минуту (значение параметра не требует кон-

кретизации).  

Датчик артериального давления позволяет измерить систолическое и диастолическое давление.  
Демонстрирует среднее значение артериального давления в мм рт.ст. и пульс в ударах в минуту.  

Используется для экспериментов по биологии, позволяет: измерять давление до и после физиче-

ских упражнений, в положении стоя и сидя, изучать влияние питания и мягких стимуляторов на 

кровяное давление.  

Датчик позволяет измерять пульс в диапазоне с полным покрытием от 36 ударов в минуту до 200 

ударов в минуту.  

Величина погрешности измерений пульса не более 1 удара в минуту (значение параметра не тре-

бует конкретизации).  

Датчик позволяет измерять значения артериального давления в диапазоне с полным покрытием от 

0 до 375 мм рт.ст.  

Величина погрешности измерений артериального давления не более 3 мм рт.ст. (значение пара-
метра не требует конкретизации).  

Результат измерений датчика имеет возможность представления в нескольких видах единиц изме-

рения: мм рт.ст., Н/м2, кПа, атм, бар.  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 50 °C.  

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Максимальное давление, которое выдерживает датчик без повреждения, не менее 1030 мм рт.ст. 

(значение параметра не требует конкретизации). 

 Датчик влажности почвы сравнивает электрическое сопротивление влаги в почве и преобразовы-

вает данные в калиброванные показания всасывания воды в почве.  

Диапазон изменений с полным покрытием от 0 до 200 кбар, датчик имеет возможность измерять в 

других единицах измерения кПа.  
Частота дискретизации соответствует 10 выборкам в секунду. Диапазон рабочих температур с 

полным покрытием от 0 °C до 40 °C. 
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Датчик кислорода измеряет концентрацию кислорода в воздухе и в растворах.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от 0 мг/л до 12,5 мг/л (значение параметра не 

требует конкретизации).  

Величина погрешности измерений не более 7% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.003 мг/л (значение параметра не требует конкретизации).  

Время срабатывания датчика не более 2 минут (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 
Датчик углекислого газа измеряет концентрацию углекислого газа в различных газах.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от 350 до 10000 мл.  

Величина погрешности измерений датчика 50 мл и не более 5% от полученного значения (значе-

ние параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 30 секунд (значение параметра не требует конкретизации).  

Потребление тока датчиком 85 мА.  

Диапазон рабочих температур датчика с полным покрытием от 0 °C до 50 °C.  

Рабочий диапазон относительной влажности воздуха с полным покрытием от 0% до 95%. 

Датчик анемометр измеряет скорость и направление ветра.  

Диапазон измеряемой скорости ветра с полным покрытием от 4 км/ч, до 280 км/ч.  
Погрешность точности измерения не более 5 % (значение параметра не требует конкретизации), 

разрешение измерений не более 0,1 км/ч (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик температуры, термопара измеряет высокие температуры.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от 0 °C до 1200 °C.  

Величина погрешности измерений не более 2 % (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.3 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 

Методическое пособие по работе с программным обеспечением описана установка программного 

обеспечения на разные операционные системы Android и IOS.  

 В методическом пособии полностью описаны инструменты и панели программного обеспечения, 
которые поставляется с регистратором данных. В виде картинок добавлено визуальное сопровож-

дение к текстовому описанию. В методическом пособий присутствует описание функций, приме-

ры работы с экспериментом и описание анализа данных после проведения экспериментов. 

Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, в котором описана основная 

задача работы датчиков, указаны типичные эксперименты с датчиками, технические примечания, 

технические характеристики, принцип работы с датчиком.  

В методическом пособии описано 33 основных датчика цифровой лаборатории, описания процес-

са калибровки к каждому датчику, а так же примеры использования датчика. 

Методические рекомендации по биологии содержат в себе инструкцию по работе с программным 

обеспечением. Содержать в себе описание встроенных датчиков в регистраторы данных.  

В пособии описано 22 эксперимента, которые возможно проводить с лабораторией рассчитанной 
по предмету биология.  

По описанию работы эксперимента соответствие: Введение в эксперимент, оборудование и мате-
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риалы, подготовка эксперимента, проведение эксперимента, анализ результатов эксперимента, во-

просы, дополнительные задания. 1 комп. 

 

8 Цифровая лаборатория по биологии для ученика Цифровая лаборатория по биологии (комплект 

ученика) предназначена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также ор-

ганизации исследовательской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт.  
Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

2. Кабель для подключения датчиков (комплект), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик давления газа, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

4. Колориметр, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик pH, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 

6. Счетчик капель, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

7. Датчик температуры, 1 шт.  
Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 

8. Датчик температуры поверхности, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

9. Датчик ЭКГ, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

10. Датчик дыхания (спирометр), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

11. Датчик артериального давления (тонометр), 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

12. Датчик влажности почвы, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 
13.Методическое пособие по работе с программным обеспечением, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

14. Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

15. Методические рекомендации по биологии, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 

экране.  

Представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встроенных и внешних 
датчиков. Имеет 

встроенные датчики 10 шт.  
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Планшетный регистратор данных обеспечивает проведение экспериментов с анализом и обработ-

кой данных в режиме реального времени. Возможность одновременного подключения датчиков в 

количестве 16 шт.  

Программное обеспечение устройства встроенное и поставляться уже установленным.  

Программное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в гра-

фическом, табличном, числовом видах. Математический аппарат программного обеспечения поз-

воляет проводить статистическую обработку данным, аппроксимацию данных, применение 15 ма-

тематических функций, включая преобразование Фурье.  
Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволяет регистрировать не менее 100 000 замеров в се-

кунду (значение параметра не требует конкретизации) с разрешением 10 бит.  

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  

Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов,  

Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Подсветка – , тип подсветки LED,  

Тип матрицы IPS,  

Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб,  
Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб,  

Операционная система устройства Android версии 9.0 с многоязычным интерфейсом и поддерж-

кой Русского Языка,  

 фронтальной камеры, с разрешением 2 Мп,  

 основной камеры с разрешением 8 Мп, динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм - 1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, 1 шт.,  

 возможности беспроводного подключения посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  

Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  

Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  
Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  

Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч, 1 шт.,  

Сетевой адаптер с максимальным выходным током 2 А,  

Встроенные датчики:  

датчик освещенности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 1 до 128 000 лк., датчик ультрафиолетового излуче-

ния: диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения с полным покрытием от 1 до 11,  

датчик температуры окружающей среды:  

диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 °C,  

датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100%,  
датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 ударов в минуту до 220 ударов в минуту,  
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барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа,  

Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц,  

Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ,  

встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, 1 шт. 
Масса устройства 700 г. 

Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. Ка-

бель совместим с планшетным регистратором данных.  

Длина кабеля 0.5 м. Тип кабеля USB.  

Датчик давления газа измеряет абсолютное значение давления газа.  

Датчик также используется как альтиметр (для измерения заданной высоты), барометр.  

Датчик диапазон измерений с полным покрытием от 15 кПа до 115 кПа.  

Величина погрешности измерений датчика не более 1% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,027 кПа (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 

конкретизации).  
Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 85 °C. 

Колориметр измеряет интенсивность света, проходящего через образец.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от 20 до 90 %.  

Величина погрешности измерений не более 10% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03% (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет светофильтры: 

• первый светофильтр синий 480 Нм,  

• второй светофильтр зеленый 500 Нм 

• третий светофильтр красный 650 Нм.  

Объем ячейки для образца 3,5 см3.  
Ширина ячейки для образца 1 см.  

Датчик pH предназначен для измерения водородного показателя в водных растворах.  

Диапазон измерений с полным покрытием от 0 pH до 14 pH.  

Величина погрешности измерений датчика не более 2%(значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.004 pH (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик имеет температурную компенсацию.  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 50 °C.  

Время отклика датчика не более 10 секунд (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции). 
Датчик температур имеет диапазон измерений с полным покрытием от -40 °C до 140 °C.  

Величина погрешности измерений датчика не более 2%(значение параметра не требует конкрети-
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зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 20 секунд (значение параметра не требует конкретизации) в жид-

кости, от 40 до 50 секунд в воздухе(значение параметра не требует конкретизации). 

Датчик температуры поверхности измеряет температуру поверхности.  

Диапазон измерений датчика с полным покрытием от -40 °C до 140 °C. 
Максимальная температура, которую датчик выдерживает без повреждений не менее 160 °C (зна-

чение параметра не требует конкретизации).  

Величина погрешности измерений не более 2% (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0.03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Датчик ЭКГ составляет электрокардиограмму пользователя.  

Диапазон выходного сигнала датчика с полным покрытием от 0 В до 3 В.  

Разрешение (12 бит) входного сигнала датчика 732 мкВ. Датчик выполняет не менее 100 измере-

ний в секунду (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик дыхания измеряет скорость потока воздуха и объем легких пользователя, дышащего в дат-

чик. 
 Результат отображается в литрах в минуту.  

Датчик имеет диапазон измерений с полным покрытием от - 315 до + 315 л/мин.  

Величина погрешности измерений не более 8% (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик позволяет выполнять не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует 

конкретизации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,16 литров в минуту (значение параметра не требует кон-

кретизации).  

Датчик влажности почвы сравнивает электрическое сопротивление влаги в почве и преобразовы-

вать данные в калиброванные показания всасывания воды в почве.  

Диапазон изменений с полным покрытием от 0 до 200 кбар, а также датчик имеет возможность 

измерять в других единицах измерения кПа.  
Частота дискретизации соответствует 10 выборкам в секунду.  

Датчик артериального давления позволяет измерить систолическое и диастолическое давление.  

Демонстрировать среднее значение артериального давления в мм рт.ст. и пульс в ударах в минуту.  

Используется для экспериментов по биологии, позволяет: измерять давление до и после физиче-

ских упражнений, в положении стоя и сидя, изучать влияние питания и мягких стимуляторов на 

кровяное давление.  

Датчик позволяет измерять пульс в диапазоне с полным покрытием от 36 ударов в минуту до 200 

ударов в минуту.  

Величина погрешности измерений пульса не более 1 удара в минуту (значение параметра не тре-

бует конкретизации). 

Датчик позволяет измерять значения артериального давления в диапазоне с полным покрытием от 
0 до 375 мм рт.ст.  

Величина погрешности измерений артериального давления не более 3 мм рт.ст. (значение пара-
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метра не требует конкретизации).  

Результат измерений датчика имеет возможность представления в нескольких видах единиц изме-

рения: мм рт.ст., Н/м2, кПа, атм, бар.  

Рабочая температура датчика с полным покрытием от 0 °C до 50 °C.  

Время отклика датчика не более 1 мс (значение параметра не требует конкретизации).  

Максимальное давление, которое выдерживает датчик без повреждения, не менее 1030 мм рт.ст. 

(значение параметра не требует конкретизации). 

Счетчик капель представляет собой датчик, который фиксирует количество капель титрата, добав-
ленных во время титрования.  

Датчик имеет клапан. Датчик имеет светодиодный индикатор.  

Датчик имеет отверстия для установки 2 дополнительных датчиков. 

Методическое пособие по работе с программным обеспечением описана установка программного 

обеспечения на разные операционные системы Android и IOS.  

 В методическом пособии полностью описаны инструменты и панели программного обеспечения, 

которые поставляются с регистратором данных. В виде картинок добавлено визуальное сопро-

вождение к текстовому описанию. В методическом пособий присутствует описание функций, 

примеры работы с экспериментом и описание анализа данных после проведения экспериментов. 

Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории, в котором описана основная 

задача работы датчиков, указаны типичные эксперименты с датчиками, технические примечания, 

технические характеристики, принцип работы с датчиком. В методическом пособии описано 33 
основных датчика цифровой лаборатории, описания процесса калибровки к каждому датчику, а 

так же примеры использования датчика. 

Методические рекомендации по биологии содержат в себе инструкцию по работе с программным 

обеспечением. Содержит в себе описание встроенных датчиков в регистраторы данных. В пособии 

22 эксперимента, которые возможно проводить с лабораторией рассчитанной по предмету биоло-

гия. По описанию работы эксперимента соответствие: Введение в эксперимент, оборудование и 

материалы, подготовка эксперимента, проведение эксперимента, анализ результатов эксперимен-

та, вопросы, дополнительные задания. 12 комп. 

 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) предназна-

чена для проведения демонстрационного учебного эксперимента, а также организации исследова-
тельской и проектной деятельности. 

Состав комплекта: 

1. Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

2. Кабель для подключения датчиков, 2 шт. 

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика 

3. Датчик напряжения, 1 шт.  

Страна происхождения товара: Китайская Народная Республика  

4. Датчик расстояния, 1 шт. 

Страна происхождения товара: Государство Израиль 

5. Датчик температур, 1 шт. 
Страна происхождения товара: Специальный административный регион Китая Гонконг 

6. Методическое пособие по работе с программным обеспечением 1 шт. 
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Страна происхождения товара: Российская Федерация 

7. Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

8. Методические рекомендации для начальной школы 1 шт. 

Страна происхождения товара: Российская Федерация 

Технические характеристики: 

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками позволяет управлять компьютерны-

ми программами при помощи прикосновений пальцами к объектам интерфейса программы на 
экране.  

Представляет собой регистратор и обработчик данных поступающих с встроенных и внешних 

датчиков.  

Имеет встроенные датчики 10 шт.  

Планшетный регистратор данных обеспечивает проведение экспериментов с анализом и обработ-

кой данных в режиме реального времени.  

Возможность одновременного подключения датчиков в количестве 16 шт.  

Программное обеспечение устройства встроенное и поставляться уже установленным. Программ-

ное обеспечение устройства обеспечивает наглядное представление результатов в графическом, 

табличном, числовом видах.  

Математический аппарат программного обеспечения позволяет проводить статистическую обра-

ботку данным, аппроксимацию данных, применение 15 математических функций, включая преоб-
разование Фурье.  

Устройство позволяет проводить исследования по физике, химии, биологии, географии, экологии, 

реализовывать межпредметные проекты, позволяет регистрировать не менее 100 000 замеров (зна-

чение параметра не требует конкретизации) в секунду с разрешением 10 бит.  

Планшетный регистратор данных со встроенными датчиками имеет следующие характеристики:  

Частота процессора 1,8 ГГц,  

Кол-во ядер процессора 4,  

Диагональ экрана 10,1 дюймов,  

Разрешение экрана 1280х800 пикселей,  

Реализована поддержка технологии мультитач,  

Объем ОЗУ 2 Гб,  
Объем внутренней памяти хранилища 16 Гб, 

 Операционная система устройства Android с многоязычным интерфейсом и поддержкой Русского 

Языка,  

 фронтальной камеры, с разрешением 2 Мп, 

 основной камеры с разрешением 8 Мп,  

 динамиков,  

 встроенного микрофона,  

Аудио-разъем типа 3,5 мм - 1 шт.,  

Разъем для внешней карты памяти типа micro SD, - 1 шт., 

 возможности беспроводного подключения посредством технологий Bluetooth, Wi-Fi.  

Встроенный порт Mini-HDMI - 1 шт.,  
Встроенный порт Micro-USB - 1 шт.,  

Встроенный порт mini-USB - 4 шт.,  
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Сетевой адаптер с максимальным выходным током - 2 А, Встроенные датчики: датчик освещенно-

сти: диапазон измерений с полным покрытием от 1 до 128 000 лк.,  

датчик ультрафиолетового излучения: диапазон индекса уровня ультрафиолетового излучения с 

полным покрытием от 1 до 11, 

датчик температуры окружающей среды: диапазон измерений с полным покрытием от -15 до +50 

°C,  

датчик относительной влажности:  

диапазон измерений с полным покрытием от 0 до 100%,  
датчик сердечного ритма:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 ударов в минуту до 220 ударов в минуту,  

барометр:  

диапазон измерений с полным покрытием от 26 кПа до 126 кПа, Микрофон:  

диапазон измерений с полным покрытием от 70 Гц до 20000 Гц, Датчик шума:  

диапазон измерений с полным покрытием от 40 дБ до 110 дБ, встроенный акселерометр - 1 шт.,  

встроенный датчик GPS, - 1 шт.  

Масса устройства 700 г. 

 Кабель для подключения датчиков совместим с датчиками, входящими в комплект поставки.  

Кабель совместим с планшетным регистратором данных.  

Длина кабеля 0.5 м.  

Тип кабеля USB.  
Датчик напряжения измеряет постоянный и переменный ток. Диапазон работы датчика с полным 

покрытием от -25 В до +25 В. Величина погрешности не более 3%. (значение параметра не требует 

конкретизации)  

Датчик расстояния измеряет расстояние между датчиком и объектом, скорость и ускорение объек-

та.  

Диапазон измерения датчика с полным покрытием от 0,2 м до 10 м.  

Величина погрешности измерений не более 3 мм (значение параметра не требует конкретизации) 

на расстоянии до 2 м (значение параметра не требует конкретизации), 8 мм на расстоянии от 2 до 

10 м. (значение параметра не требует конкретизации).  

Разрешение (12 бит) 2,5 мм.  

Датчик выполняет не менее 25 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-
ции).  

Угол обзора датчика с полным покрытием диапазона от -15° до +15 °. 

Датчик температур имеет диапазон измерений с полным покрытием диапазона от -40 °C до 140 °C.  

Величина погрешности измерений датчика не более 2% (значение параметра не требует конкрети-

зации).  

Разрешение (12 бит) датчика не более 0,03 °C (значение параметра не требует конкретизации).  

Датчик выполняет не менее 10 измерений в секунду (значение параметра не требует конкретиза-

ции).  

Время отклика датчика не более 20 секунд в жидкости (значение параметра не требует конкрети-

зации), от 40 до 50 секунд в воздухе (значение параметра не требует конкретизации). 

Методическое пособие по работе с программным обеспечением описана установка программного 
обеспечения на разные операционные системы Android и IOS.  

В методическом пособии полностью описаны инструменты и панели программного обеспечения, 
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которые поставляется с регистратором данных. В виде картинок и скриншотов добавлено визу-

альное сопровождение к текстовому описанию. В методическом пособий присутствует описание 

функций, примеры работы с экспериментом и описание анализа данных после проведения экспе-

риментов. 

Методическое пособие по внешним датчикам цифровой лаборатории в котором описана основная 

задача работы датчиков, указаны типичные эксперименты с датчиками, технические примечания, 

технические характеристики, принцип работы с датчиком. В методическом пособии описано не 

менее 25 (значение параметра не требует конкретизации) основных датчиков цифровой лаборато-
рии. описания процесса калибровки к каждому датчику, а также примеры использования датчика. 

Методические рекомендации для начальной школы содержит в себе инструкцию по работе с про-

граммным обеспечением. Содержать описание встроенных датчиков в регистраторы данных. В 

пособии описано 14 экспериментов, которые возможно проводить с лабораторией, рассчитанной 

для начальной школы. По описанию работы эксперимента имеется соответствие: Введение в экс-

перимент, оборудование и материалы, подготовка 

  Цифровая лаборатория по биологии для учителя. Цифровая лаборатория по биологии для ученика. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц. 
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Учебный предмет 

«Физическая куль-

тура» 

 

В школе находятся 3 основных спорт зала; большой 5.49, средний 5.50, малый 6.1. тренажёрный 

зал 6.2, зал для детей с ОВЗ 6.3, зал хореографии 6.4 в комплекте оснащения имеют следующее: 

  Дуги для пролезания 

Страна происхождения: Российская Федерация В наборе 3 дуги разного размера - 

Размеры дуг:   

Длина 1400/1200/1000 мм «значение показателя не требует конкретизации» 

Высота  700/600/500 мм «значение показателя не требует конкретизации» 

Материал – фанера толщиной 12 мм   
Покрытие – лак   

Волейбольная сетка 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры:  

Длина 9500 мм   

Ширина 1000 мм   

Размер ячейки 100х100 мм  

Материал нити – полипропилен  -  

Толщина нити 3 мм  

Мат поролоновый 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 2000х1000х100 мм   

Материал – поролон, чехол –  кожзаменитель - 

Тележка для матов 
Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 2000х1000х1000 

мм   

Материал – сталь - 

Выполнена из профиля 40х40мм   

Съемная ручка  -  

Максимальная нагрузка 300 кг  

Степ – платформа 

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

900х350х150 мм  

Три уровня высоты степ – доски 150, 200, 250 мм   

Рифленая нескользящая поверхность -  
Гимнастический мяч 

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 550 мм   

Материал – ПВХ - 

Насос в комплекте -  

Гимнастический коврик (с отверстием для хранения в подвешенном состояние) 

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

1000х500х9,5 мм  

Отверстия для хранения в подвешенном состояние -  

Полоса препятствий «Пальчики» 

Страна происхождения: Российская Федерация Мат – поролоновый с отверстиями под валики 

(Д*Ш) 1250х650 мм   
Валики диаметром 200 мм  

Валик – 2 шт. высота 800 мм   

660012,  

Красноярский 

край,  

г. Красноярск,  
ул. Складская 

32 

5.49 

5.50 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН  

02.02.2021 №  

24:50:0700142:40

25-24/105/2021-2 
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Валик – 3 шт. высота 950 мм  

Стул – мяч для физиотерапии (комплект стул, мяч) 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 750х600х500 мм  

Материал – сталь, полимерно – порошковая окраска -  

Мяч диаметром 550 мм  

Брусья навесные 

Страна происхождения: Российская Федерация Длина горизонтальных брусьев 640 мм   

Ширина брусьев 550 мм   
Высота рамы 610 мм   

Высота спинки 600мм   

Максимальная нагрузка 120 кг  

Вес тренажера9 кг  

Перекладина навесная универсальная 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш) 1000х690 мм   

Материал – сталь квадратного сечения 20х20 мм   

Полимерно – порошковая окраска - 

Гриф прямой 

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Длина 2200 мм   

Материал – сталь - 

Диаметр 50 мм   
Максимальная нагрузка 318 кг   

Вес замков 5 кг   

Тип замка – олимпийский -  

Длина посадочного стержня 380 мм  

Диск обрезиненный  

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 2.2 кг  

Диск обрезиненный  

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 5 кг  

Диск обрезиненный  
Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 10 кг  

Диск обрезиненный  

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 15 кг  

Диск обрезиненный  

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 20 кг  

Диск обрезиненный  

Страна происхождения: Российская Федерация Диаметр 50 мм   

Вес 25 кг  
Гантели разборные, обрезиненные 

Страна происхождения: Российская Федерация Вес 10кг   
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Гриф диаметром 26 мм   

В комплекте 2 шт.- 

Гантели разборные, обрезиненные 

Страна происхождения: Российская Федерация Вес 15кг   

Гриф диаметром 26 м   

В комплекте 2 шт.- 

Гантели разборные, обрезиненные 

Страна происхождения: Российская Федерация Вес 20кг   
Гриф диаметром 26 мм   

В комплекте 2 шт.- 

Гантели разборные, обрезиненные 

Страна происхождения: Российская Федерация Вес 30кг   

Гриф диаметром 26 мм   

В комплекте 2 шт.- 

1. Поставка с доставкой товара и сборкой: 

Тренажер детский «бегущая по волнам – ходикам»  

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

655х415х855 мм  

Материал – ПВХ, нейлон- 

Материал рамы: сталь- 
Беговая дорожка детская 

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

1040х520х690 мм   

Тип дорожки – механическая  -  

Материал рамы: сталь - 

Вес 15 кг   

С диском (твистер) в комплекте -  

Полка для спортивного инвентаря 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1150х540х920мм  

Материал – фанера - 

Полки 3 шт- 
Пластиковые колесики  - 

Бревно гимнастическое напольное  

Страна происхождения: Российская Федерация Длина бруса 3000 мм   

Ширина бруса 130 мм   

Ширина рабочей поверхности бруса100 мм  

Конь гимнастический 

Страна происхождения: Российская Федерация Длина 1600 мм   

Ширина 350 мм   

Высота от 900 до 1350 мм «значение показателя не требует конкретизации» 

Регулируемые опоры - 

Длина ручки 310 мм   
Высота ручки 120 мм  

Козел гимнастический 
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Страна происхождения: Российская Федерация Длина 600 мм   

Ширина 350 мм  

Высота  от 900 до 1350 мм «значение показателя не требует конкретизации» 

Регулируемые опоры - 

Корпус снаряда обтянут – кожезаменителем  - 

Брусья гимнастические «Классические» 

Страна происхождения: Российская Федерация Расстояние между точками опоры жерди 2300мм   

Высота верхней поверхности жерди от пола от 1150 до 1750 мм «значение показателя не требует 
конкретизации» 

Расстояние между внутренними поверхностями жердей от 380 до 580 мм «значение показателя не 

требует конкретизации» 

Скамейка гимнастическая 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 2000х230х300мм  

Сидение деревянный клееный щит- 

Металлические ножки 2шт  

Царга шириной  100 мм   

По центру скамьи распорка между сиденьем и царгой - 

Стеллаж для хранения беговых лыж односторонний (15 пар лыж и палок) 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1600х300х1975мм   

Материал – сталь - 
 

Стеллаж для 9 гимнастических мячей 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 2000х500х1600 мм   

Материал – хромированная сталь - 

Транспортировочные колеса 4 шт  

Подставка под гантели  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 3280х640х700 мм   

На 15 пар гантелей  - 

Вес 65 кг   

Максимальная нагрузка 600 кг  

Имитатор ходьбы  
Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 800х820х1380мм  

Рама профильная труба 80х40 мм   

Ножки рамы пластиковые - 

Обивка спинки изготовлена из ПВВ и винилискожи- 

Спинка с болтовым креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 18 мм   

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками- 

Балансировочные качели 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1500х430х240мм  

Материал – фанера толщиной 24мм   

Вес 10кг  

Балансир большой  
Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 900х700х170 мм  

Материал – фанера  - 
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Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе - 

На верхней плоскости - покрытие из ковролина - 

Балансир малый  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 500х500х120 мм  

Материал – фанера  - 

Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе - 

На верхней плоскости - покрытие из ковролина - 

Балансировочная доска на колесиках 
Страна происхождения: Российская Федерация Длина 600 мм   

Ширина 400 мм   

Материал – фанера  - 

Контейнер для мячей на колесиках  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1050х750х750мм  

Контейнер из конструкционной стали - 

По периметру металлическая сетка   - 

Ролик с фиксатором 4 шт  

Бревно гимнастическое напольное мягкое 

Страна происхождения: Российская Федерация Длина бруса 2000 мм   

Ширина бруса 130 мм   

Высота бруса 160 мм   
Ширина рабочей поверхности 100 мм   

Обшито изолоном, искусственной кожей  - 

Две нерегулируемые деревянные опоры - 

Тренажер баланса равновесия ТРМ №1 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1000х1200х750мм   

Рама – сталь с полимерно – порошковой окраской - 

Платформа – подвес – многослойная влагостойкая ламинированная фанера с насечками противо-

скольжения - 

Подвесы – оцинкованная цепь -  

Горка для ходьбы реабилитационная  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 
2000х2000х1700мм   

Материал – сталь с полимерно – порошковым покрытием -  

Общий вес 60 кг   

Диаметр стальной трубы поручней 25 мм   

Размеры профильной трубы рамы горки 25х25 мм  

Скамья для пресса  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1370х610х1320мм   

Имеет изменяемый угол наклона -  

Материал рамы – сталь  - 

Скамья для жима 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 
1300х1200х1300мм   

Материал – сталь, полимерно – порошковая окраска - 
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Тренажер «Верхняя и нижняя тяга» 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

1930х1100х2270мм   

Вес грузоблока 100кг   

Общий вес 237кг  

Тренажер «Рычажная тяга»  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1500х1280х1270 

мм   
Общий вес 145кг  

Тренажер «Сгибание + разгибание ног» 2 в 1 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1450х900х1860мм   

Вес грузоблока100кг   

Общий вес 214кг  

Тренажер «Сведение + разведение ног» 2 в 1 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1500х740х1520мм   

Вес грузоблока 100кг   

Максимальная нагрузка 300кг   

Общий вес 150кг  

Тренажер «Бицепс + трицепс» 2 в 1 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 
1395х1010х1860мм   

Вес грузоблока 100кг   

Общий вес 203кг  

Беговая дорожка  

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

1940х860х1510мм   

Размер бегового полотна 1420х500 мм   

Консоль – LCD-дисплей диагональю 180 мм   

Скорость  км/ч 1 – 20 «значение показателя не требует конкретизации» 

Мощность двигателя 3.0 л/с   

Вес  100кг   
Максимальный вес пользователя 160 кг  

Кроссовер  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 3509х600х2393мм   

Вес грузоблока 200кг   

Общий вес 309кг  

2. Поставка с доставкой, сборкой и креплением товара: 

Стенка шведская детская деревянная  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (В*Ш) 1800х700мм   

Боковины изготовлены из сосны - 

Перекладины изготовлены из березы -  

Количество перекладин 8 шт   
Поверхность покрыта водорастворимым лаком - 

Канат для лазания 5м  
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Страна происхождения: Российская Федерация Длина 5000 мм   

Материал – Х/Б  -  

Стенка гимнастическая 

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Ш*Г*В) 800х120х2800мм  

Боковины изготовлены из сосны  - 

Перекладины изготовлены из березы -  

Стенка гимнастическая  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Ш*Г*В) 1000х120х3200 мм   
Боковины изготовлены из сосны - 

Перекладины изготовлены из березы -  

Консоль для каната 

Страна происхождения: Российская Федерация Металлическая конструкция с креплениями для 

канатов, шестов и двух растяжек - 

Длина выступа 2000 мм  

Волейбольные стойки, пристенные (пара) 

Страна происхождения: Российская Федерация Высота стойки от пола 2550 мм   

Диаметр стойки 76мм   

Механизм натяжения – внешний храповик - 

В комплекте с защитой на стойки  - 

Стойки волейбольные универсальные со стаканами и крышками (пара) 
Страна происхождения: Российская Федерация Высота стойки от пола 2550 мм   

Диаметр стойки 76 мм   

Высота стакана 350 мм   

Механизм натяжения – внешний храповик - 

В комплекте с защитой на стойки - 

Ворота трансформеры для футбола, флорбола, гандбола Vinger 2 в 1 в комплекте сетка  

Страна происхождения: Китайская Народная Республика Габаритные размеры: (В*Ш*Г) 

1525х1830х915 мм   

Материал – пластик  - 

Вес 7.5 кг  

Перекладина гимнастическая универсальная 
Страна происхождения: Российская Федерация Стержень изготовлен из легированной закаленной 

стали - 

Стержень диаметром 28мм  

Стойки 2 шт.- 

Растяжка 4 шт. - 

Высота стержня от пола  -Регулировка от 1450 до 2550 мм 

Настенный держатель для гимнастических ковриков 

Страна происхождения: Российская Федерация Вмещает 8 ковриков толщиной 16 мм  

Шведская стенка для ЛФК  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 700х160х2400мм  

Шаг перекладин 300мм   
Материал – сталь с полимерно – порошковым покрытием- 

Батут реабилитационный стационарный 
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Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 

1400х1200х1200мм   

Диаметр – батута 900мм  

Стальная рама с порошковой окраской  - 

Регулировка угла наклона батута  - 

Брусья для ходьбы 

Страна происхождения: Российская Федерация Длина - Регулировка от 2500 до 3000 мм 

Ширина- Регулировка от 500 до 1000 мм 
Высота  1600 мм 

Перекладина брусьев труба – диаметром 42мм   

Основание – профильная труба 80х40мм   

Материал – сталь с полимерно-порошковым покрытием - 

Стеллаж для хранения ботинок для беговых лыж стационарный  

Страна происхождения: Российская Федерация Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1450х350х1610мм  

Материал – сталь  - 

Вес 61кг  

 

Мяч футбольный 

 Материал покрышки - Синтетическая кожа (полиуретан) 

Толщина покрышки 4 мм 
Толщина защитной полиуретановой пленки 0,15 мм 

Количество подкладочных слоев  2 шт. 

Материал камеры – бутил 

Тип соединения панелей  -Ручная сшивка 

Количество панелей 32 шт. 25 шт. 

Мяч волейбольный 

 Материал покрышки - синтетическая кожа 

Материал камеры - бутил 

Количество панелей 18 шт. 

Размер 5 25 шт. 

Мяч баскетбольный 
 Материал покрышки - Синтетическая кожа  

Материал камеры - бутил 

Армирование камеры - подкладочный слой из ткани 

Количество панелей 8 шт. 

Размер 7 25 шт. 

Насос для накачивания мячей 

 Материал корпуса - пластик 

Длина насоса 30 см 

Состав комплекта:   

насос   

игла   
шланг   6 шт. 

Жилетка игровая 
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Материал - Прочный синтетический  

Назначение - Для игры в футбол и других видов спорта. 60 шт. 

 

Стойка обводная с флажком (конус с втулкой, палкой и флажком) 

 Комплектность : Конус, втулка, флажок, гимнастическая палка 

Конус сигнальный 1 шт. 

Высота сигнального конуса 35 см. 

Втулка для конуса 1 шт. 
Материал втулки пластик 

Флажок 1 шт. 

Крепление для флажка - Флажок имеет возможность установки на гимнастическую палку 

Размер флажка (Длина*Ширина) 470*400 мм 

Гимнастическая палка 1 шт. 

Материал гимнастической палки пластик 

Длина гимнастической палки 1100 мм. 15 шт. 

Мяч для метания 

 Материал - литая резина 

Вес мяча 150 гр. 

Диаметр мяча 60 мм. 40 шт. 

 
 

Спортивная зона на школьном дворе. 

Школьный стадион с комбинированным полем для футбола и ручного мяча, с сектором для прыж-

ков в высоту, ворота футбольные; сектор для прыжков в длину: дорожка для разбега, прыжковая 

яма; полоса препятствий; баскетбольная площадка (щиты для баскетбола); волейбольная площад-

ка: волейбольная сетка и стойки, площадки для спортивных игр; площадка для гимнастики. 

 

Дата заполнения «24» июля 2021 г. 
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    М.П. 

Лазутин Александр Аркадьевич 

 

 


