
 

Оборудование 

кабинета химии и биологии для  занятий в 5 – 11 классах. 
 ХИМИЯ

 
1. Постоянное оборудование кабинета: 

а) таблицы:  

«Периодическая система Д.И. Менделеева»     

«Растворимость кислот, солей, оснований в воде» 

         «Ряд напряжений металлов» 

б) стенд: «Правила техники безопасности»; 

стенд : « Охрана труда» 

стенд : « Подготовка к ЕГЭ» 

стенд: « К уроку» 

в) шкафы для учебной и методической литературы  (2 шт.) 

 

2. Оборудование рабочего места учителя: 

а) учительский однотумбовый стол; 

б) демонстрационный однотумбовый стол; 

в) вытяжной шкаф отсутствует 

 

3. Оборудование классной доски: четыре совмещенные типовые магнитные доски, освещаемые. 

 

4. Наличие затемнения: имеется. 

 

5. Электроснабжение: 

а) 1 розетка в кабинете (220 В); 

б) 3 розетки в лабораториях  (220 В); 

в) эл. щит отсутствует. 

 

6. Средства пожаротушения: 

а) ящик с песком; 

б) огнетушитель: в лаборатории. 

 

7. Наличие аптечки:  в лаборатории химии 

 

8. Технические средства: компьютер, проектор, экран проекционный, DVD, экран 

проекционный, телевизор. 

 

9. Наглядные пособия, макеты: 

 

№ 

п/п 
наименование количество 

1  кристаллическая решетка алмаза и графита 1 

2  кристаллическая решетка железа, магния, меди 1 

3  макеты хим. аппаратов и заводов 4 

4  модели атомов для составления молекул 2 

10. Коллекции: 

 

№ 

п/п 
наименование количество 

1  алюминий 1 



2  волокна 1 

3  каменный уголь и продукты переработки 2 

4  каучук 1 

5  металлы и сплавы 1 

6  микроудобрения 2 

7  минералы и горные породы 2 

8  наборы минеральных удобрений 2 

9  нефть и продукты переработки 1 

10  пластмассы 1 

11  стекло и изделия из стекла 1 

12  шкала твердости 1 

 

11. Таблицы: 

 

№ 

п/п 
наименование количество 

1  лабораторное оборудование и обращения с ним 5 

2  хим. знаки и атомные веса важнейших элементов 1 

3  распространение хим. элементов в земной коре 1 

4  растворимость кислот, солей, оснований 1 

5  кривые растворимости различных солей 1 

6  электрохимический ряд напряжений металлов 1 

7  схема строения эл. оболочек элементов I – IV периодов 1 

8  строение и свойства пламени 1 

9  Производство азотной кислоты, аммиака,  H2SO4    1 

10  таблицы для изучения строения атомов и хим. связи 1 

11  портреты выдающихся химиков 2 комплекта 

12  круговорот веществ в природе 4 

13  производство H2 и C2H2 из природных горючих газов 1 

14  применение кислорода 1 

15  добыча и переработка нефти 1 

16  коксохимическое производство 1 

17  коррозия металлов и их защита  

 

ПРИБОРЫ  

Общего назначения Предназначены для проведения вспомогательных операций при подготовке 

химического эксперимента.  

1 Аппарат для дистилляции 

воды  

1 шт.  Служит для получения дистиллированной 

воды. Производительность 1-2 литра в 

час.  

2 Плитка электрическая ПЛ-

300***  

1 шт.  Нагревательный прибор  

Демонстрационные 

1 Аппарат для получения 

газов АКТ-500  

3 шт.  Классическое название аппарат Киппа 

служит для получения водорода, 

углекислого газа, сероводорода.  

2 Баня комбинированная 

БКЛ  

1 шт.  Нагревательный прибор, состоит из 

электроплитки, резервуара для воды и 



резервуара для песка. Используется в 

качестве водяной и песчаной бани.  

3 Бюретка 50 мл  2 шт.  Измерительный прибор, используют при 

титровании растворов.  

4 Газометр Г-5  1 шт.  Служит для собирания и хранения 

нерастворимых в воде газов (кислорода, 

азота).  

5 Комплект ареометров 

учебных*  

1 компл.  Включает  ареометр со шкалами 

различных параметров. Служит для 

измерения плотности различных 

жидкостей.  

Лабораторное 

1 Весы учебные с гирями 

ВГУ-1  

12 шт.  Служат для взятия навески с точностью 

до 0,001г Весы разборные, все детали и 

гири размещены в пенале, удобны в 

хранении.  

2 Нагреватель лабораторный 

школьный электрический  

1 Предназначен для нагревания веществ в 

различной химической посуде (колбах, 

стаканах, пробирках, чашах 

выпарительных) малого объема (не 

более 50 мл). Рабочее напряжение 42 В 

переменного тока.  

3 Спиртовка лабораторная 

СЛ  

17 шт.  Нагревательный прибор. В качестве 

горючего используется этанол.  

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов 

1 Банка с крышкой 30-50 мл  1 шт.  Служит для хранения твердых 

раздаточных реактивов  

2 Капельница для 

однократной дозировки  

1шт.  Может быть с притертой пипеткой 

(Тернера) или с носиком (Шустера). В 

основном, используют для растворов 

индикаторов.  

4 Комплект воронок 

конусообразных:  

1 компл.  Предназначен для проведения 

химических операций в частности 

фильтрования, а также при переливании 

жидкостей.  

5 Воронка простая 

конусообразная, диаметр 56 

мм  

2 шт.    

7 Комплект воронок 

цилиндрических:  

1 компл.  При наличии специализированных 

комплектов типа КДОХУ, НРМХ, НПМ, 

НПХЛ не приобретают.  

8 Воронка делительная 

цилиндрическая на100 мл  

1 шт.  Используют для разделения жидких 

веществ с различной плотностью.  

9 Колба коническая КН-50 - 

14,5  

10 шт.  Используют для проведения различных 

химических операций: колбы малого 

объема (50 мл, 100 мл) для ученических 

опытов  

10 Колба для перегонки 5 шт.  Используют в демонстрационных 



круглодонная ПКВ- 250  установках в качестве реактора для 

перегонки веществ.  

11  Колба плоскодонная П-250  5 шт.  Включены в состав комплекта КДОХУ.  

12 Комплект мензурок:  1 компл.  Служат для отмеривания жидкостей при 

приготовлении растворов различной 

концентрации.  

13 Мензурка50 мл  15 шт.    

14  Мензурка250 мл  1 шт.    

15  Мензурка500 мл  1 шт.    

16 Мензурка1000 мл  1 шт.    

17 Комплект пробирок  1 компл.  Служат для проведения качественных и 

других реакций  

  Пробирка ПХ-14  70 шт.    

  Пробирка ПХ-16  50 шт.    

 Пробирка ПХ-21  50 шт.    

 Пробирка градуированная 

15 мл  

15 шт.  Используют учащиеся для отмеривания 

небольшого объема жидкости и монтажа 

простейших приборов при проведении 

количественных опытов.  

18 Комплект промывных 

склянок  

1 компл.    

19 Склянка двугорлая С-2Г 

500  

2 шт.  Используют для монтажа установок при 

постановке демонстрационного 

химического эксперимента. Служат для 

промывания и сушки газов.  
20 Склянка для промывания 

газа (Тищенко)  

1 шт.  

21 Склянка с насадкой СН-200 

(Дрекселя)  

1 шт.    

22 Комплект склянок для 

хранения растворов, 

реактивов:  

1 компл.    

23 Склянка из полубелого 

стекла, 250 мл  

30 шт.  Служит для хранения растворов 

реактивов для демонстрационных 

опытов.  

24 Склянка с нижним тубусом 

СТРП 1,5 л  

25 шт.  В комплект входят резиновые пробки с 

отверстиями и сливные краны. 

Используют для хранения запасов 

растворов реактивов.  

26 Комплект стаканов:  1 компл.  Используют для проведения различных 

химических операций.  

27 Стакан высокий ВН-300 мл  10 шт.  Включен в состав наборов НПМ, НРМХ, 

НПХЛ.  

28 Стакан высокий ВН-500 мл  5 шт.    

29 Стакан высокий с 

носиком1000 мл  

1 шт.  Входит в состав КДОХУ  

30 Стакан высокий с носиком, 

500 мл  

2 шт.    



31 Стакан низкий НН-250  1 шт.    

32 Комплект цилиндров:  1 компл.  Служат для отмеривания определенного 

объема жидкости.  

 Цилиндр измерительный с 

носиком, 50 мл  

15 шт.  Включены в состав комплектов для 

демонстрационных опытов (типа 

КДОХУ) и препаративных работ.   Цилиндр измерительный с 

носиком, 100 мл  

15 шт.  

 Цилиндр измерительный с 

носиком, 250 мл  

2 шт.  

 Цилиндр измерительный с 

носиком, 500 мл  

2 шт.  

 Цилиндр измерительный с 

носиком, 1000 мл  

1 шт.  

33 Чаша кристаллизационная 

310 мл  

2 шт.    

34 Эксикатор без крана 3-250 

мл  

2 шт.  Служит для хранения обезвоженных 

веществ. Принадлежности для опытов  

35 Доска для сушки 

лабораторной посуды  

1 шт.  Служит для сушки различных видов 

химической посуды.  

36 Комплект для 

демонстрационных опытов 

по химии универсальный 

КДОХУ*  

1 компл.  Комплект включает: химическую 

посуду, лабораторные принадлежности, 

унифицированные узлы и детали для 

монтажа различных приборов и 

установок. Комплект обеспечивает 

постановку демонстрационного 

эксперимента по базовому курсу химии 

(с 8 - 11 класс).  

37 Комплект керамических 

изделий (для 

демонстрационных и 

лабораторных опытов):  

1 компл.  Включен в состав специализированных 

комплектов для учителя и учащихся 

(КДХОУ, НМП, НРМХ, НПХЛ)  

38 Пластина для капельного 

анализа  

24 шт.  Фарфоровая, стеклянная или 

керамическая пластина с ячейками. 

Служит для проведения реакций 

капельным методом.  

39 Прокладка огнезащитная 

ПОЛ  

5 шт.  Используется для размещения 

стеклянной посуды при нагревании 

веществ.  

  Комплект шпателей и 

ложек для веществ:  

1 компл.  Используют для взятия твердых и 

сыпучих веществ при проведении 

опытов и препаративных работах.  

 Ложка N 1 - дозатор  12 шт.    

 Ложка N 2  2 шт.    

 Ложка N 3  2 шт.    

 Шпатель фарфоровый N 2  2 шт.    

  Шпатель фарфоровый N 3-  2 шт.  Комплект принадлежностей для 

монтажно-конструкторских и 



препаративных работ  

40 Комплект кранов:  1 компл.  Предназначен для монтажно-

конструкторских и препаритивных работ 

в кабинете химии  

41 Комплект металлических 

изделий для 

демонстрационных и 

лабораторных опытов:  

    

 Зажим винтовой  5 шт.  Используют для монтажа приборов и 

установок для перекрывания тока газа в 

резиновых трубках.  
 Зажим пружинный 3Пр  5 шт.  

 Зажим пробирочный  12 шт.  Входит в состав НПМ, НРМХ, НПХЛ. 

Используют для фиксации пробирок при 

нагревании в них веществ.  

 Ложка для сжигания 

веществ  

5 шт.  Используют для сжигания твердых и 

порошкообразных веществ (серы, 

фосфора) в термостойких сосудах.  

 Медная спираль с 

держателем  

12 шт.  Предназначена для окисления спирта в 

альдегид. Используют учащиеся.  

 Набор сверл  1 наб.  Содержит металлические сверла разных 

диаметров. Используют для 

просверливания отверстий в пробках.  

 Нож для точки сверл.  1 шт.  Служит для затачивания сверл  

  Набор соединительных 

трубок:  

1 наб.    

 Комплект стеклянных 

трубок комбинированный  

1 компл.  Содержит стеклянные трубки, согнутые 

под разными углами. Используют при 

монтаже приборов и установок.  

43 Набор изделий из фарфора 

и фаянса  

1 наб.  Включен в специализированные 

комплекты оборудования для 

демонстрационных опытов и 

лабораторно-практических работ 

(КДОХУ,НМП,НРМХ, НПХЛ).  

 Ступка N 1 с пестиком  9 шт.  Ступки служат для растирания твердых 

веществ.  

 Тигель N 1  12 шт.    

 Треугольник для тигля N 6  1 шт.  Служит для размещения в нем тигля во 

время прокаливания твердых веществ.  

 Треугольник для тигля N 1  12 шт.  Треугольник размещают на кольце 

металлического штатива.  

44 Набор деталей для 

установок, 

иллюстрирующих 

химические производства 

НДХП-2М  

1 набор  Демонстрационный набор, позволяющий 

монтировать лабораторные установки, 

иллюстрирующие химические 

производства и разнообразные 

химические реакции. Включает 

унифицированные модули.  

 Набор посуды и 12 шт.  НПМ содержит химическую посуду 



принадлежностей для 

работы с малыми 

количествами веществ 

НПМ*  

(объем 50-100 мл), лабораторные 

принадлежности, узлы и детали, 

обеспечивающие постановку 

ученического химического эксперимента 

по базовому курсу химии с 8 по 11 класс. 

Обеспечивает вариативную постановку 

эксперимента.  

45 Набор-укладка для 

раздаточного материала 

НРМХ*  

12 наб.  Имеет то же назначение, что и НПХЛ. 

Приспособлена для использования в 

объединенных кабинетах 

малокомплектных школ. Хранят в 

специальной секции шкафа.  

47 Набор резиновых 

принадлежностей для 

химической лаборатории  

1 наб.  Содержит резиновые шланги и пробки 

различного диаметра, резиновый баллон 

для прокачивания воздуха. Используют 

при монтаже приборов и установок.  

 Столик подъемный  1 шт.  Служит для улучшения видимости 

демонстрируемых объектов, а также 

может быть использован при монтаже 

приборов и установок  

Штативы  

48 Штатив для 

демонстрационных 

пробирок  

1 шт.  Служит для размещения пробирок ПХ-

21 (диаметр пробирки 21 мм). 

Использует учитель для демонстрации 

опытов.  

49 Штатив для пробирок 

ШП  

12 шт.  Служит для размещения пробирок ПХ-

14; ПХ-16 (диаметр пробирки 14 и 16 

мм). Используют учащиеся.  

50 Штатив лабораторный 

ШЛБ  

2 шт.  Металлический штатив, используют при 

монтаже демонстрационных приборов и 

установок. В комплект входят: муфта, 

лапка обыкновенная, кольцо, лапка для 

холодильника.  

51 Штатив лабораторный 

химический ШЛХ  

15 шт.  Металлический штатив, используют 

учащиеся при монтаже лабораторных 

приборов и установок. Снабжен 

муфтой, лапкой, кольцом.  

52 Щипцы тигельные  1 наб.  Набор включает щипцы: для учителя и 

15 шт. - для учащихся. Служат для 

взятия и перенесения нагретых тиглей, а 

также выпарительных чаш.  

Набор вспомогательных 

принадлежностей для 

хозяйственной деятельности и 

техники безопасности в 

кабинете химии. 

Набор включает:  

1 наб.    

53 Ерши для мытья 3   



посуды,  

54 Напильник 

трехгранный,  

1   

55 Наборы пробок,  20   

56 Ножницы,  1   

57 Очки защитные,  1   

58 Перчатки резиновые,  1   

59 Пробкомялка  1   

60 Стенд с комплектом 

противопожарного 

инвентаря  

1 На стенде размещают: огнетушитель 

(углекислотный), асбест, кошму, песок, 

ведра, совок.  

61 Укладки для 

демонстрационной 

химической посуды  

1 Предназначены для рационального 

размещения и сохранности химической 

посуды.  

ЭКРАННЫЕ СРЕДСТВА 

Диапозитивы 

 Белки    Показана структуры белков, типы белков и 

их функция, превращение белков в 

организме. Тема" Белки",11 кл.  

2 Важнейшие промышленные 

синтезы на основе 

углеводородного сырья  

1 сер.  Знакомят с типами реакций, используемых 

в основном органическом синтезе. Даны 

способы переработки предельных, 

непредельных и ароматических 

углеводородов, а также отрасли 

промышленности, использующие 

органические вещества. Используют при 

изучении органической химии.  

3 Генетическая связь 

органических веществ  

1 сер.  Используют на обобщающих уроках по 

органической химии. Даны общие схемы 

генетической связи органических веществ. 

Приведены схемы превращений, 

отражающих генетическую связь между 

органическими веществами.  

4 Горение и пламя  1 сер.  Тема "Первоначальные химические 

понятия", 8 класс. Знакомит с правила 

техники безопасности при нагревании 

веществ и приемами обращения с 

нагревательными приборами. Показано 

строение пламени.  

5 Железо и его соединения  1 сер.  Тема " Металлы", 9,11 классы. 

Рассмотрены свойства железа в связи с 

положением в периодической системе. 

Даны характеристики оксидов, 

гидроксидов, солей железа. Представлены 

природные соединения железа, 

применение сплавов и соединений железа, 

коррозия железа.  

6 Изомерия  1 сер.  Тема "Теория химического строения 



органических соединений", 10 класс. 

Представлены современные методы 

исследования строения веществ. Даны 

отличительные признаки изомеров и 

гомологов, виды изомерии. Рассмотрены 

примеры структурной, пространственной и 

оптической изомерии.  

7 Каучук  1 сер.  Тема "Синтетические высокомолекулярные 

вещества и полимерные материалы на их 

основе", 11 класс. Рассмотрены состав и 

строение каучуков, сущность вулканизации, 

свойства резины. Даны виды, свойства и 

применение синтетических каучуков.  

8 Основные классы 

органических соединений  

1 сер.  Представлены основные классы 

органических соединений, их общие 

формулы и примеры конкретных 

представителей. Показаны качественные 

реакции и типы реакций для каждого класса 

соединений. Используют при изучении 

органической химии.  

9 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  

1 сер.  Тема "Периодический закон химических 

элементов". Даны первые попытки 

классификации элементов. Представлены 

основные принципы построения таблицы и 

периодический закон с т. зр. строения 

атомов.  

10 Применение серной 

кислоты и ее производство 

контактным способом  

1 сер.  Тема "Подгруппа кисло рода". Рассмотрено 

сырье и схема производства серной кислоты 

контактным способом, устройство 

аппаратов на каждой стадии производства. 

Дано применение серной кислоты.  

11 Природные источники 

углеводородов и их 

переработка  

1 сер.  Тема "Природные источники углеводородов 

и их переработка". Рассмотрены состав и 

использование природных и попутных 

газов, нефти и угля для народного 

хозяйства.  

12 Производство и применение 

стали  

1 сер.  Представлен общий вид мартеновского 

цеха. Рассмотрены физико-химические 

процессы, протекающие при выплавке 

стали. Показаны различные способы 

получения стали: кислородно-

конверторный, мартеновский, дуговой. Дано 

их сравнение. Приводится сопоставление 

процессов периодической, и непрерывной 

разливки стали. Рассмотрены состав, 

свойства, и применение разных видов стали. 

Тема "Металлургия".  

13 Производство и применение 

чугуна  

1 сер.  Представлены общая схема современного 

доменного процесса, общий вид заводской 

установки для выплавки чугуна. Приведены 



химизм плавки, устройство домны и 

регенераторов. Показаны подготовка 

шихтового материала, выпуск шлака, пути 

интенсификации доменного процесса. 

Рассмотрены состав, свойства и применение 

разных видов чугуна, Тема "Металлургия".  

14 Полимеры  1 сер.  Тема "Синтетические высокомолекулярные 

вещества и полимерные материалы". 

Раскрываются общие понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Даны 

основные методы синтеза, структура, 

строение и свойства полимеров. 

Рассмотрены получение и применение 

полимеров, каучуков и волокон.  

15 Спирты  1 сер.  Тема "Спирты и фенолы" Рассмотрены 

состав одноатомных и многоатомных 

спиртов, строение этанола. Даны виды 

изомерии, физические и химические 

свойства, получение и применение спиртов.  

16 Химия и электрический ток  1 сер.  Рассмотрены химические источники 

электрического тока, электропроводность и 

электролиз.  

17 Элементы I группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.  Тема "Периодический закон химических 

элементов". Рассмотрены сходство и 

различия свойств элементов каждой группы 

и их соединений, периодичность изменения 

этих свойств. Дано применение и получение 

элементов каждой группы и их соединений.  
18 Элементы II группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.  

19 Элементы III группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.  

20 Элементы IV группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.  

21 Элементы V группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.    

22 Элементы VI группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.    

23 Элементы VII группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

1 сер.    



Менделеева  

24 Элементы VIII группы 

периодической системы 

химических элементов Д.И. 

Менделеева  

1 сер.    

Транспаранты 

1 Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических веществ  

1 сер.  Тема " Теория химического строения 

органических соединений", 10 класс. 

Рассмотрено учение А.М. Бутлерова о 

взаимном влиянии атомов в молекулах 

органических веществ. Приведены примеры: 

влияние радикалов на двойную связь; 

сравнение свойств бензола ,фенола и 

этанола; сравнение силы кислот.  

2 Гидратация ионов  1 сер.  Тема "Электролитическая диссоциация". 

Рассмотрена теория растворения веществ, 

механизм электролитической диссоциации 

веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью. Показаны диполи воды, образование 

гидратированных ионов при растворении в 

воде поваренной соли и хлороводорода. 

Приведены тепловые эффекты 

взаимодействия растворенного вещества с 

водой.  

3 Гидратация ионов  1 сер.  Тема "Электролитическая диссоциация". 

Рассмотрена теория растворения веществ, 

механизм электролитической диссоциации 

веществ с ионной и ковалентной полярной 

связью. Показаны диполи воды, образование 

гидратированных ионов при растворении в 

воде поваренной соли и хлороводорода. 

Приведены тепловые эффекты 

взаимодействия растворенного вещества с 

водой.  

4 Круговорот некоторых 

веществ в природе  

1 сер.  Темы" Подгруппа углерода", "Подгруппа 

азота", " Подгруппа кислорода", "Металлы". 

Даны основные химические и 

биологические процессы, происходящие в 

природе с участием углерода, азота, 

фосфора, кислорода, калия и их соединений.  

5 Образование ионной 

связи  

1 сер.  Даны схемы образования из атомов ионов, а 

также ионной связи. Приведены примеры 

веществ с ионной связью. Представлена 

ионная кристаллическая решетка.  

6 Образование 

ковалентной связи  

1 сер.  Дан механизм и энергетика образования 

ковалентной неполярной и полярной связи. 

Представлены молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Приведены 

примеры веществ с ионной связью.  



7 Окислительно-

восстановительные 

реакции  

1 сер.  Приведено сопоставление реакций по 

изменению степеней окисления, понятия об 

окислителях и восстановителях, процессах 

окисления и восстановления. Рассмотрено 

на примерах составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса и 

электронно-ионный метод.  

8 Периодичность 

изменения свойств 

элементов  

1 сер.  Тема "Периодический закон химических 

элементов". Даны закономерности 

изменение температур кипения и плавления, 

плотности простых веществ; изменение 

числа внешних электронов, 

электроотрицательности, максимальной 

степени окисления элементов ( в 

зависимости от атомного номера элемента).  

9 Производство 

аммиака  

1 сер.  Тема "Подгруппа азота". Дана 

технологическая схема производства 

аммиака, устройство аппаратов( колонна 

синтеза, турбокомпрессор, холодильник, 

сепаратор, циркуляционный насос). 

Рассмотрен принцип действия 

промышленных установок.  

10 Устройство и работа 

воздухонагревателя  

1 сер.  Рассмотрен принцип действия 

воздухонагревателя, обеспечение 

непрерывности их работы при выплавке 

чугуна с помощью нескольких 

воздухонагревателей. Тема "Металлургия".  

11 Устройство и работа 

доменной печи  

1 сер.  Приведены общий вид и детали доменной 

печи, уравнения реакций, происходящие в 

различных зонах печи. Представлена 

загрузка печи шихтой, движение 

раскаленных газов. Целесообразно 

использовать в комплекте с серией 

диапозитивов "Производство и применение 

чугуна" Тема "Металлургия".  

12 Устройство и работа 

конвертора  

1 сер.  Представлены общий вид и детали 

Бессемеровского конвертора, применяемого 

при выплавке стали кислородно-

конверторным способом. Рассмотрена 

загрузка шихты, а также выпуск стали и 

слив шлака при наклоне конвертора. 

Целесообразно использовать в комплекте с 

серией диапозитивов "Производство и 

применение стали". Тема "Металлургия".  

13 Устройство и работа 

мартеновской печи  

1 сер.  Показаны план печи, работа регенераторов, 

подача топлива и воздуха, выпуск стали. 

Дана сущность происходящих в печи 

окислительно-восстановительных 

процессов. Целесообразно использовать в 



комплекте с серией диапозитивов 

"Производство и применение стали". Тема 

"Металлургия".  

14 Устройство и работа 

электропечи  

1 сер.  Показана схема трехфазной 

сталеплавильной электропечи. Рассмотрена 

загрузка печи шихтовыми материалами, 

подача кислорода. Приведены уравнения 

химических реакций плавки. Показано 

плавление шихты. Целесообразно 

использовать в комплекте с серией 

диапозитивов "Производство и применение 

стали". Тема "Металлургия".  

15 Устройство и работа 

электролизера для 

получения алюминия  

1 сер.  Показано применение электролиза в 

промышленности: электролитическое 

получение алюминия. Рассмотрено 

устройство электролизера с верхним 

подводом тока, принцип действия 

отдельных узлов. Даны химические 

реакции, протекающие на электродах.  

16 Экзо- и 

эндотермические 

реакции  

1 сер.  Тема" Основные закономерности 

химических реакций", 9 кл. Даны условия 

возникновения и течения химических 

реакций, понятия о тепловом эффекте 

реакции, термохимическом уравнении, 

энергиях связи.  

17 Элекронно-

пространственное 

строение молекулы 

метана  

1 сер.  Тема "Предельные углеводороды". Дано 

строение атома углерода в возбужденном и 

невозбужденном состоянии, гибридизация 

электронных облаков, образование сигма 

связей. Представлены масштабные и 

шаростержневые модели молекулы метана.  

18 Элекронно-

пространственное 

строение молекулы 

этилена  

1 сер.  Тема "Непредельные углеводороды". Даны 

схемы образовавания сигма и писвязей. 

Представлены масштабные и 

шаростержневые модели молекулы этилена. 

Рассмотрены пространственные изомеры 

этилена.  

19 Элекронно-

пространственное 

строение молекулы 

бензола  

1 сер.  Тема "Ароматические углеводороды". Дана 

циклическая формула Кекуле, приведены ее 

недостатки. Рассмотрено образование и 

изображение сигма связей и единого пи- 

электронного облака в молекуле бензола. 

Представлены масштабные и 

шаростержневые модели молекулы бензола.  

Видеофильмы 

1 Алюминий  1 

шт.  

Тема " Металлы" ( 9, 11 класс).Раздел 

"Металлы 3 группы, главной подгруппы. 

Рассмотрены строение атома, 

кристаллическая решетка, физические 

свойства алюминия, алюмотермия. 



Представлены химические свойства 

алюминия, гидроксида алюминия, 

получение алюминия, применение 

алюминия и его сплавов.  

2 Азот  1 

шт.  

Тема "Подгруппа азота" ( 9 класс). 

Рассмотрены атом и молекула азота, 

химические свойства азота, свойства 

соединений азота, нахождение азота в 

живой природе.  

3 Белки  1 

шт.  

Тема "Белки",11 класс. Рассмотрены 

вопросы химии и пищевых ресурсов; 

структура, типы белков и их функции; 

химические реакции белков; ферменты. 

Представлены работы А.Я. Данилевского и 

Э. Фишера о построении белковых молекул.  

4 А.М. Бутлеров и теория 

строения органических 

веществ  

1 

шт.  

Тема" Теория химического строения 

органических веществ". Рассмотрено 

становление теории(теории радикалов, 

типов),научные физические и химические 

метода установления строения веществ, 

развитие классической теории химического 

строения.  

5 Важнейшие продукты 

нефтепереработки  

1 

шт.  

Тема "Природные источники углеводородов 

и их переработка". Рассмотрены состав, 

добыча, транспортировка нефти и 

необходимость ее очистки. Дана перегонка 

нефти на нефтеперерабатывающих 

установках, термический и каталитический 

крекинг. Показаны продукты переработки 

нефти и области их применения.  

6 Великие ученые химики  1 

шт.  

Представлены биографии, научная 

деятельность и практические работы 

ученых: Парацельс - основатель ятрохимии; 

М.В. Ломоносов, Антуан Лавуазье, Джон 

Дальтон, Амедео Авогадро создатели 

атомно-молекулярного учения; Д.И. 

Менделеев-создатель Периодической 

системы элементов; Сванте Аррениус - 

создатель теории электролитической 

диссоциации; И.А. Каблуков- открыл 

современную теорию растворов; Ле 

Шателье - открыватель закона смещения 

равновесия в химических реакциях; А.М. 

Бутлеров, Ф. Кекуле, Э. Фишер, А.Я. 

Данилевский - химики- органики.  

7 Виды химической связи. 

Строение вещества.  

1 

шт.  

Рассмотрены электронное строение и 

характеристики отдельных элементов. 

Показан механизм образования ионной, 

ковалентной полярной и неполярной связи, 

металлической, водородной связи, а также 



простой и кратных связей. Представлено 

строение веществ с разным видом 

химической связи, а также зависимость 

физических и химических свойств веществ 

от их строения.  

8 Вода  1 

шт.  

Тема "Вода, растворы, основания" (8 класс) 

Показаны круговорот воды, очистка 

методом перегонки. Даны химические 

свойства воды, применение воды в 

различных областях народного хозяйства.  

9 Водород  1 

шт.  

Тема" Водород. Кислоты. Соли."( 8 кл.) 

Рассмотрены общие сведения о водороде, 

физические и химические свойства 

водорода. Показано получение и 

использование водорода в народном 

хозяйстве.  

10 Воздух  1 

шт.  

Тема "Кислород. Оксиды. Горение". 8 класс. 

Рассмотрены состав и свойства воздуха, 

применение воздуха, охрана воздушной 

среды.  

11 Галогены  1 

шт.  

Тема "Периодический закон химических 

элементов". Рассмотрено электронное 

строение атомов галогенов, сходство и 

различия свойств галогенов и их 

соединений. Дано применение и получение 

галогенов и их соединений.  

12  Дисперсные системы  1 

шт.  

Рассмотрены распространенность и 

классификация дисперсных систем, 

свойства коллоидных растворов. Даны 

дисперсные системы в природе и технике. 

Темы "Строение вещества".  

13  Жизнь и научная деятельность 

М.В. Ломоносова  

1 

шт.  

Раздел "Роль Ломоносова в создании основ 

атомно-молекулярного учения". ( Тема" 

первоначальные химические понятия). 

Представлены начало жизненного пути, 

научная работа по смесям - опыты с 

железом и серой. Далее показана научная 

работа в области корпускулярной теории 

строения вещества, атомно-молекулярное 

учение, прикладная химия.  

14 Жизнь и научная деятельность 

Д.И. Менделеева  

1 

шт.  

Тема "Периодический закон химических 

элементов Д.И. Менделеева, 8 кл. Раскрыты 

биография и научные интересы русского 

ученого: химия, агрохимия, нефтехимия, 

газификация угля, метрология, а также 

гражданская и педагогическая деятельность.  

15 Каучук  1 

шт.  

Темы "Непредельные углеводороды", 

"Синтетические высокомолекулярные 

вещества и полимерные материалы" 

Рассмотрены химический состав и строение 



натурального каучука, процесс 

вулканизации. Дано получение 

синтетических каучуков: бутадиенового ( на 

установке С.В. Лебедева) и дивинилового  

16 Кислород  1 

шт.  

Тема "Подгруппа кислорода" ( 9 класс). 

Рассмотрены атом и молекула кислорода, 

физические и химические свойства 

кислорода и озона. Приведены соединения 

кислорода и нахождение кислорода в живой 

природе.  

17 Металлургия чугуна и стали  1 

шт.  

Рассказано о нахождении металлов в 

природе, дано понятие о металлургии. 

Показано производство чугуна (доменный 

процесс), производство стали в 

кислородных конверторах, мартеновских 

печах, производство стали в электропечах. 

Рассмотрены свойства и применение чугуна 

и стали.  

18 Минеральные удобрения  1 

шт.  

Дана классификация удобрений по 

происхождению, классификация 

минеральных удобрений по действию на 

почву, классификация простых удобрений 

по составу (азотные, фосфорные, калийные, 

микроудобрения), классификация 

комплексных удобрений. Рассмотрены 

сырье и питательная ценность удобрений, 

круговорот азота, фосфора и калия в 

природе.  

19 Периодический закон Д.И. 

Менделеева  

1 

шт.  

Тема "Периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Рассмотрены вопросы: 

открытие периодического закона, 

периодическая система элементов, строение 

атома.  

20 Производство аммиака  1 

шт.  

Тема "Подгруппа азота". Раскрыта проблема 

связывания атмосферного азота, применение 

аммиака. Дано устройство аппаратов, общие 

принципы, основные профессии, охрана 

труда производства аммиака.  

21 Получение и применение 

серной кислоты  

1 

шт.  

Тема "Подгруппа кислорода". Рассмотрено 

сырье и стадии производства серной 

кислоты контактным способом. Дано 

устройство аппаратов, общие принципы, 

основные профессии, охрана труда и 

окружающей среды. Показано применение 

серной кислоты.  

22 Реакции органических веществ  1 

шт.  

Раскрыты особенности органических 

реакций, типы реакций: замещение, 

отщепление, присоединение, этерификация 

и гидролиз. На примерах даны механизмы 



реакций: радикальные и ионные. 

Используется на обобщающих уроках по 

органической химии.  

23 Строение молекулы бензола.  1 

шт.  

Тема "Ароматические углеводороды". 

Представлена проблема открытия формулы 

бензола: недостатки формулы Кекуле, 

современные физико-химические методы 

исследования строения бензола. 

Рассмотрено образование сигма связей; 

образование единого пи- электронного 

облака в молекуле бензола. Даны 

химические свойства бензола с т. зр. 

Строения молекулы.  

24 Углеводы  1 

шт.  

Тема "Углеводы". Рассказ о составе, 

строении, физических и химических 

свойствах, применении углеводах.  

25 Углерод  1 

шт.  

Тема "Подгруппа углерода" (9 кл.), Дано 

положение в Периодической системе 

химических элементов, строение атома. 

Рассмотрена аллотропия, физические, 

химические свойства простых веществ, их 

получение и применение. Представлены 

основные соединения углерода, описан 

круговорот углерода.  

26 Химические реакции 

неорганических веществ  

1 

шт.  

Рассмотрены признаки, положенные в 

основу классификации химических реакций. 

Дано сопоставление типов реакций, 

приведены их примеры. Используется на 

обобщающих уроках по неорганической 

химии.  

27 Химические 

элементы(кремний, сера, 

фосфор, фтор)  

1 

шт.  

Темы "Подгруппа углерода( 9 

кл.),"Подгруппа кислорода" ( 9 

кл.),"Подгруппа азота" (9 кл.)," 

Периодический закон химических 

элементов Д.И. Менделеева(8 кл). Дана 

характеристика атомов, молекул четырех 

химических элементов. Рассмотрено 

нахождение в природе, физические, 

химические свойства простых веществ. 

Показано получение и применение простых 

веществ и их основных соединений. С 

другими соединениями. Нахождение в 

природе.  

НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ 

Общая характеристика реактивов 

В "Перечни учебного оборудования для общеобразовательных школ" включены реактивы, 

необходимые для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. 



Они должны обеспечить ознакомление учащихся с получением и свойствами веществ при полной 

безопасности труда учителя и учащихся. 

Реактивы поступают в продажу в виде наборов, но могут приобретаться и порознь. 

В школах используют химические реактивы, имеющие квалификацию "чистые", но допускается 

применение веществ с квалификацией "технические". 

Обращение со многими веществами требует соблюдения правил по технике безопасности. Для 

обеспечения безопасности большое значение имеет правильное размещение, хранение и 

использование реактивов в кабинете химии. В соответствии с "Правилами по технике 

безопасности для кабинетов химии средних общеобразовательных школ" все химические 

реактивы делятся на восемь групп: 

1. Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не входят.  

2. Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы.  

3. Самовозгорающиеся реактивы.  

4. Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ).  

5. Легковоспламеняющиеся твердые реактивы.  

6. . Воспламеняющие ( окисляющие ) реактивы.  

7. . Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах.  

1. . Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные.  

Вещества групп 1-7 хранят по отдельности, исключение составляют вещества 8-ой группы, 

которые совместимы со всеми другими реактивами. 

Реактивы размещают согласно существующим в практике школ схемам. 

Сухие неорганические и органические реактивы хранят в разных шкафах. 

Кислоты хранят отдельно от других реактивов в нижней части вытяжного шкафа. Вещества 

ядовитые, огнеопасные и токсичные хранят в сейфе. 

Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой следует хранить в лаборантской в шкафу под 

замком. 

При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должны быть 

этикетки с надписью" Огнеопасно" (красная), "Яд" (желтая), "Взрывоопасно" (голубая), "Беречь от 

огня" (зеленая). 

Хранение в полиэтиленовой упаковке не совсем удобно для размещения пакетов на полках шкафа. 

Кроме того, пакеты рвутся и реактивы рассыпаются. При вскрытии пакета обязательно перенести 

реактив во вторичную упаковку( банку) и прочно ее укупорить. 

В перечнях введены сокращения. Для обозначения наборов используются буквы: 

 Н - неорганическая химия, 

 О - органическая химия. 

Для веществ, представляющих опасность для организма и в обращении приведены 

характеристики: 



 1-группа хранения реактива, 

 2-срок хранения (лет), 

 3-вещества, с которыми опасен контакт реактива, 

 4-в каком виде( раствор, твердое вещество) и в каком количестве ( в расчете на одного 

человека) можно выдавать вещество для работы, 

 5- способы хранения реактива( требования к таре), 

 6-способы гашения пламени. 

Если для вещества нет отметки, то оно используется без ограничения. 

Перечень реактивов, хранящихся в лаборантском шкафу № 1  

Группа хранения № 8 

 

№ 

п/п  
Наименование реактивов 

Количество  

емкостей 

Минеральные удобрения  - 12 

1.  Мука фосфоритная  1 

2.  Калий хлористый  1 

З.  Суперфосфат  1 

4.  Сульфат аммония  1 

5.  Аммофос  1 

6.    Селитра кальциевая 1 

7.  Карбамид 1 

Хлориды 

1.  Калий хлористый  3 

2.  Натрий хлористый  2 

З.  Аммоний хлористый  2 

4.  Медь хлорид  1 

5.  Алюминий хлористый б-водный  2 

б.  Железо хлорное  3 

7.  Магний хлористый  1 

8.  Кальций хлористый   

9.  Литий хлористый 1 

Галогениды 

1.  Калий йодистый  2 

2.  Натрий бромистый  1 

З.    Калий бромистый 1 

4.  Натрия иодид 1 

Фосфаты 

1.  Кальций фосфорнокислый  4 

2.  Кислота ортофосфорная  2 

З.  Калий фосфорнокислый  3 

4.  Натрий фосфорнокислый  1 

Сульфаты 

1.  Натрий сернокислый  5 

2.  Цинковый купорос  3 

З.  Марганец сернокислый  1 

4.  Калий сернокислый  4 

5.  Железо сернокислое 7-водное   

б.  Медный купорос  3 



7.  Алюминий сернокислый  6 

8.  Аммоний сернокислый  4 

9.  Магний сернокислый  3 

10.  Медь сернокислая   

11. Кальций сернокислый 3 

12. Калий сернокислый (кислый) 4 

13. Железный купорос 1 

14. Натрия тиосульфат 1 

 

Оксиды 

1.  Железо окись  2 

2.  Алюминий гидроокись  1 

3.  Магний окись  1 

4.  Цинка оксид  1 

Металлы 

1.  Медь, бронза  1 

2.  Железо металлическое  1 

3.  Железо восстановленное  З 

4.  Алюминий гранулированный  4 

5.  Цинк гранулированный  2 

б.  Порошок алюминиевый  1 

7.  Железо порошок  1 

8.  Медь порошок  1 

9. Цинк порошок 1 

Сульфиты 

1.  Натрий сернистый  2 

2.  Железо сернистое 1 

Карбонаты 

1.  Натрий углекислый  4 

2.  Аммоний углекислый  1 

3.  Калий углекислый  4 

4.  Медь углекислая  1 

5.  Кальций углекислый  1 

6. Магний углекислый 2 

7. Литий углекислый 1 

Силикаты 

1.  Силикат натрия растворимый  1 

Перечень  органических   веществ, хранящихся в шкафу № 2 

Группа хранения № 8 

1.  Сахароза  5 

2.  Глюкоза  5 

3.  Крахмал  1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ № 1  

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 2 

 



№ 

п/п 

Наименование реактива Количест

во 

ёмкостей 

1 Набор щелочно-земельных металлов /4/ 1  

2 Порошок магниевый 1 

3 Натрий металлический 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ШКАФУ № 2 

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 5 

 

№ 

п/п  
Наименование реактива 

Количест

во  

ёмкостей 

1.  Фосфор красный  0 

2.  Сера черенковая  2 

3.  Кислота олеиновая  5 

4.  Кислота стеариновая  5 

5.  Пальмитиновая кислота  3 

6.  Парафин  1 

7. Уголь 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ   

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 4 

 

№  

п/ 

п 

Наименование реактива 

Количест

во  

емкостей 

1.  Формалин  1 

2.  Спирт изобутиловый  2 

З.  Толуол каменноугольный  0 

4.  Нефть  3 

5.  Бутанол  3 

6.  Пропанол  1 

7.  Кислота аминоуксусная  1 

8.  Глицерин синтетический  2 

9. Ксилол  0 

10. Бензол  1 

11. Ацетон  1 

12. Гексан 0 

13. Этиленгликоль 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ШКОФУ № 1  

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 6 

 



№  

п/п  
Наименование реактива  

Количест

во   

ёмкостей  

1.  Марганца окись  2 

2.  Натрий азотнокислый  4 

3.  Аммоний азотнокислый  3 

4.  Калий марганцовокислый  0 

5.  Калий марганцовокислый в ампулах  0 

6.  Алюминий азотнокислый  3 

7.  Калий азотнокислый  2 

8.  Свинец азотнокислый  1 

9. Кальция нитрат 6 

10. Перекись водорода 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ. ХРАНЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ   

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 7 

 

№ 

п/п 

Наименование реактива Количест

во  

емкостей 

1.  Калий гидроокись  4 

2.  Аммоний двухромовокислый  2 

3.  Кальций гидроокись  4 

4.  Калий двухромовокислый  2 

5.  Калий хромовокислый  2 

6.  Бария окись  4 

7.  Барий азотнокислый  1 

8.  Хром треххлористый 6-водный  1 

9  Бром технический  1 

10.  Серебро азотнокислое  1 

11.  Йод  1 

12.  Дихлорэтан  0 

13.  Кобальт сернокислый 7-водный  2 

14.  Натрия гидроокись  4 

15.  Кислота серная  4 

16.  Кислота серная в ампулах  0 

17.  Кислота соляная  5 

18.  Кислота азотная  2 

19.  Анилин гидрохлорид  0 

20.  Анилин технический  3 

21.  Кислота уксусная  1 

22.  Калий роданистый  1 

23.  Аммоний двухромовокислый  1 

24.  Калий железистосинеродистый  2 

25.  Аммиак  0 

26.  Кислота муравьиная  1 

27.  Барий хлористый  2 



 

28.  Барий азотнокислый  2 

29.  Натрий фтористый  1 

30  Цинк хлористый  0 

31  Фенол  3 

32  Бария оксид 4 

33. Метилен хлористый (дихлорметан) 0 

34. Углерод четырёххлористый (тетрахлорметан) 1 

35. Спирт изоамиловый 3 

36.  Бария сульфат 1 

37.  Хлорид хрома 1 

38. Нитрат свинца 1 

39. Сульфид натрия 1 

40. Оксид свинца 1 

41. Оксид кальция 1 

42. Свинца ацетат 1 

43. Желтая кровяная соль 1 

44. Красная кровяная соль 1 

45. Аммония роданид 1 


