
Химическая посуда:

1. Химические стаканы (стеклянные):

-низкие - 8

-средние -34

-высокие 15

2. Фарфоровые стаканы:

-низкие -11

-средние -15

-высокие -9

3. Воронки-15

4. Цилиндры-15

5. Бюретки-15

6. Пипетки - 4

7. Газоотводные трубки - 15

8. Фильтры -много

9. Генератор

10.Плитки электрические - 3 

11 .Баня воздушная - 3

12. Баня водяная -2

13. Нагреватель для колб - 3

14. Сушильный шкаф

15. Муфельная печь

16. Фарфоровыечашечки для выпаривания - 15

17. Степки с пестиками - 15

18.  Шланги

19. Горелки газовые

20. Колбы разных размеров

21. Держатели - 15

22. Пробирки - 200шт (2011 г)

23. Химическая посуда

 CD-диски.

Название дисков по химии:

• Виртуальная химическая лаборатория 8класс;
• Виртуальная химическая лаборатория 9класс;

• Уроки химии 10-11 класс (виртуальная школа «Кирилла и 

Мефодия»)

• Уроки химии 8-9 класс (виртуальная школа «Кирилла и 

Мефодия» )

• Общая и неорганическая химия 10-11 классы 

(образовательная коллекция)

• Химия, комплект элективных пособий 11 класс («Дрофа»)

• Экспресс-подготовка к экзамену 2008-2009г 9-11 класс (новая 

школа)

№ 18/2010: презентация

1. Апартаменты химика (8 класс)

2. Ароматические углеводороды, история, строение и свойства 

(1Окл)

3. Тесты ( вещества, образованные элементами подгруппы 

кислорода(9кл)

4. Тесты ( сера и ее соединения) (9кл)

5. Тесты (серная кислота и её соли) (9кл)

6. Тесты (элементы подгруппы кислорода) (9кл)

№ 1-4/2011

Папка №01

1. Знакомство с ПС (8кл)

2. Химическая география (тривиальные названия солей, состав 

морской воды, солевые заводы) (8кл)

3. Урок - зачет (химическая формула)

Папка №02

1. Тест (вещества образованные элементами подгруппы 

углерода)(9кл)

2. Тест ( кремний и его соединения) (9кл)

3. Тест (общая характеристика подгруппы углерода) (9кл)

4. Тест (углерод и его соединения) (9кл)

Папка №03

1. Тест (алюминий и его соединения) (9кл)

2. Тест ( железо и его соединения) (9кл)

3. Тест ( кальций и магний и его соединения) (9кл)

4. Тест (щелочные металлы и его соединения) (9кл)

5. Викторина ( по произв. Д.И. Менделеева)

Папка №04

1. Тест (общая характеристика металлов) (9кл)

2. Презентация (ТБ и добро пожаловать в мир химии) (8кл)

3. Тест (электролиз) (9, 10 кл)

Диск №22/2010

Тесты:

1. Азот, аммиак и соли аммония (9кл)

2. Азотная кислота (9кл)

3. Общая характеристика подгруппы азота (9кл)

4. Простые и сложные вещества образованные элементами 

подгруппы азота (9кл)

5. Скорость химической реакции (11кл)

6. Фосфор и его соединения (9кл)

7. Химическое равновесие (11кл)

Электронная презентация (устный журнал) «Наркомания без 

рецепта».

Электронная презентация (пришкольный участок)

Диск №16/2010

Электронная презентация «закон сохранения массы веществ» (8кл) 

Папка мир веществ:

1. Презентация (вода самое удивительное вещество)

2. Презентация (предельные одноатомные спирты, свойства)

(1Окл)

3. Презентация ( мир металлов) (9кл)

4. Тест: гидролиз солей (11кл);

Э.Д. (8кл)

Диски: элективы по химии (НИРО)

Наборы оборудования находятся в полной комплектации для всех 

учащихся по всем практическим работам.

КОЛЛЕКЦИИ

1. а) Шелк искусственный - 10 кл.

1. б) Шелк натуральный - 10 кл.

2. Стекло - 8,9 кл.

3. Строение горных пород - 9 кл.

4. Минералы и горные породы - 9 кл.

5. Металлы и сплавы - 9 кл.
%

6. Пластмассы - 9-11 кл.

7. Шерсть - 9,10 кл.

8. Волокна-9-11 кл.

9. Синтез белка - 9,10 кл.

1. Топливо - 10 кл.

2. Набор удобрений - 9 кл.

3. Натрий его соединения - 8,9 кл.

4. Каучук - 10,11 кл.

5. Нефть - 10 кл.

6. Кальций и его соединения - 9 кл.

7. Чугун и сталь - 9 кл.

8. Шкала твердости - 8,9 кл.

Оборудование

Приборы:

• Термоскоп

• Склянки двуглавые

• Склянки Вульфа

• Склянки Фрекселя

• Склянки трехгорлые с тубусом у дна

• Склянки Тищенко для промывки и просушки газов

• У-образные трубки с отростками

• Аппараты для проведения химических реакций (АПХР)

• Приборы Н.И. Алямовского

• Прибор для получения газов

• Прибор для получения галоидалканов (111II Д)

• Прибор для электролиза солей (ПЭ)

• Ванна электролитическая (типа ВЭ-1)

• Шар для взвешивания воздуха

• Модель кристаллической решетки диоксида углерода

• Модель кристаллической решетки графита

• Эвдиометр

• Колонка адсорбционная

• Набор по электролизу (демонстрационный) (2011 г) №5057

• Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции 

условий №772 (2011 г)
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