
1 Аппарат для дистилляции воды Используют для получения дистиллированной воды 1

2 Комплект противопожарного инвентаря Для ликвидации возможных пожаров и локальных возгораний 1

3 Комплект термометров химических Используют в качестве детали установок, приборов, а также для 

препаративных работ учителя и лаборанта

1

4 Печь теплизольная Высокотемпературная печь для сжигания и прокаливания веществ, 

восстановления металлов 

5 Плитка электрическая Служит для нагревания растворов веществ, жидкостей, 

прокаливания при невысоких температурах

1

6 Столики подъемные Для улучшения видимости демонстрируемых объектов 1

7 Штатив для пробирок комбинированный Служит для размещения демонстрационных пробирок 1

8 Штатив для пробирок** Для размещения пробирок 13

9 Штатив лабораторный для пипеток Для установки и хранения пипеток 1

10 Штатив лабораторный химический** Для монтажа лабораторных приборов и установок 13

11 Штатив демонстрационный Для монтажа демонстрационных приборов и установок 3

12 Щипцы тигельные Для взятия  и перенесения нагретых тиглей и чаш 13

13 Аптечка медицинская Для оказания первой медицинской помощи 1

14 Доска для сушки лабораторной посуды Для сушки лабораторной посуды 1

15 Укладки для демонстрационной химической 

посуды

Для рационального размещения и хранения химической посуды 1

16 Ерши для мытья посуды Для мытья посуды 3

17 Ножницы Для резки фильтровальной бумаги, резиновых трубок 1

18 Перчатки резиновые Для работы с агрессивными веществами и растворами, для мытья 

посуды

1

19 Весы учебные с разновесами Служат для взятия навески веществ при проведении практических 

работ и лабораторных опытов

13

20 Комплект посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ 

Предназначен для самостоятельных работ учащихся при 

проведении лабораторных опытов и практических работ. 

13

21 Нагреватель лабораторный школьный 

электрический универсальный

Предназначен для проведения лабораторных опытов и практических 

работ

13

22 Прибор для получения газов (лабораторный) Универсальный прибор, служит для получения небольших количеств 

газов, а также для проведения опытов с токсичными веществами 

(хлором, бромом, йодом, сероводородом) 

13

23 Спиртовка лабораторная Нагревательный прибор. В качестве горючего используется этанол 13

Дидактическое описание

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА  ХИМИИ

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения

№ п/п

кол-во

 ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

Общее и вспомогательное оборудование

ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



24 Баня комбинированная Используется в качестве водяной и песчаной бани для нагревания 

твердых и жидких веществ и перегонки огнеопасных веществ

1

25 Воронка для работы с вредными веществами Служит для переливания летучих жидкостей в замкнутой системе 1

26 Газометр Служит для собирания и хранения нерастворимых в воде газов 1

27 Колпак стеклянный Используется в качестве защиты при постановке демонстрационного 

эксперимента 

1

28 Комплект  для демонстрационных опытов по 

химии универсальный КДОХУ 

Комплект обеспечивает постановку демонстрационного 

эксперимента по базовому курсу химии (8–11 класс)

1

29 Комплект ареометров учебных Служит для измерения плотности различных жидкостей 1

30 Набор деталей для установок, 

иллюстрирующих химические производства

Предназначен для монтажа демонстрационных приборов и 

установок, иллюстрирующих химические производства и различные 

химические реакции 

31 Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий

Позволяет продемонстрировать зависимость скорости реакции от 

следующих факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади соприкосновения 

реагирующих веществ, катализатора, ингибитора

1

32 Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором

Служит для демонстрации получения альдегида из спирта

33 Прибор для определения состава воздуха 

(демонстрационный)

Служит для доказательства основного состава воздуха (азота, 

кислорода)

1

34 Прибор для получения газов 

(демонстрационный)

Предназначен для получения водорода, углекислого газа, 

сероводорода и изучения их свойств 

1

35 Прибор для получения галоидоалканов 

(демонстрационный)

Служит для получения галоидопроизводных предельных 

углеводородов, сложных эфиров, соляной кислоты, раствора 

аммиака и солей аммония

36 Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде

Служит для проведения химических реакций между газообразными и 

жидкими реагентами

1

37 Сосуд Ландольта Для демонстрации закона сохранения веществ, зависимости 

скорости химической реакции от разных факторов

1

38 Аллонж Для монтажа установок для перегонки веществ 3

39 Бюретка с оливой Используют для титрования растворов 13

40 Воронка делительная цилиндрическая, 250 мл* Для разделения  несмешивающихся жидкостей 2

41 Воронка делительная цилиндрическая, 100 мл Для разделения жидкостей с различной плотностью 13

42 Воронка капельная Для монтажа приборов и установок 2

43 Воронка простая для сухих веществ Для пересыпания сухих веществ 2

44 Воронка простая конусообразная, 100 мм Для фильтрования и переливания жидкостей 2

45 Воронка простая конусообразная, 56 мм Для проведения химических операций: фильтрования и переливания 

жидкостей

13

46 Дозатор для жидкости Отбор проб растворов веществ 2

47 Капельница Для хранения и взятия небольших количеств индикаторов 5

ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



48 Колба коническая, 1000 мл Для демонстраций и приготовления растворов 2

49 Колба коническая, 250 мл Для демонстраций, приготовления растворов 2

50 Колба коническая, 500 мл Для демонстраций, приготовления растворов 2

51 Колба коническая, 100 мл Для проведения различных химических операций, в том числе 

титрования

5

52 Колба коническая, 50 мл Для проведения различных химических операций

53 Колба круглодонная, 50 мл Используют для нагревания веществ, при монтаже установок 13

54 Колба круглодонная для перегонки с отводной 

трубкой (Вюрца), 250 мл

Используется в качестве реактора для получения газов, перегонки 

жидкостей

5

55 Колба круглодонная для перегонки с отводной 

трубкой (Вюрца), 500 мл

Используется в качестве реактора для получения газов, перегонки 

жидкостей

2

56 Колба круглодонная, 250 мл Используется для монтажа приборов и для нагревания веществ при 

проведении экспериментов

2

57 Колба круглодонная, 500 мл Используется для монтажа приборов и для нагревания веществ при 

проведении экспериментов

2

58 Колба мерная, 100 мл Для приготовления растворов молярной или нормальной 

концентрации

59 Колба мерная, 1000 мл Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации 2

60 Колба мерная, 500 мл Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации

61 Колба мерная, 250 мл Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации

62 Колба плоскодонная, 250 мл Используется для проведения реакций и монтажа установок 2

63 Колба плоскодонная, 1000 мл Используется для проведения реакций и монтажа установок 2

64 Колба плоскодонная, 500 мл Используется для проведения реакций и монтажа установок 3

65 Колба плоскодонная, 50 мл Используют  при монтаже установок 13

66 Кран двухходовый Для монтажа приборов и установок 5

67 Кран одноходовой Для монтажа приборов и установок 5

68 Кран трехходовой Для монтажа приборов и установок 3

69 Ложка № 2 Для взятия твердых веществ 2

70 Ложка № 3 Для взятия твердых веществ 2

71 Ложка для сжигания веществ Для сжигания твердых веществ 15

72 Ложка – дозатор № 1 Для взятия твердых веществ при проведении опытов 13

73 Набор посуды для реактивов* (*приобретается 

в комплекте с набором мерной посуды)

Используется для проведения лабораторных опытов и практических 

работ

13

74 Набор посуды и принадлежностей для работы 

с малым количеством веществ 

(микролаборатория) 

Предназначен для самостоятельной работы учащихся при 

проведении лабораторных опытов и практических работ

13

75 Набор стеклянных трубок комбинированный Для монтажа приборов и установок 1

76 Нихромовая петля с держателем** Для определения ионов калия, натрия,  лития и  др. 13

77 Палочки стеклянные** Для перемешивания растворов 13

78 Пипетка с делениями, 10 мл Отбор проб растворов  веществ или жидких реагентов 2

79 Пипетка с делениями, 25 мл Отбор проб растворов  веществ или жидких реагентов 2

80 Пипетка с одной отметкой Отбор проб растворов  веществ или жидких реагентов 2

81 Пластина для капельного анализа** Используется для проведения реакций капельным методом 13

82 Пробирка градуированная** Служит для отмеривания небольшого объема жидкостей 25

83 Пробирка химическая, 16 мм Для проведения лабораторных опытов и практических работ 250

84 Пробирки демонстрационные, 21 мм Для проведения демонстрационного эксперимента 50



85 Склянка Хранение растворов для демонстрационного эксперимента 60

86 Склянка  Дрекселя с насадкой Для промывания и сушки газов 2

87 Склянка двугорлая (склянка Вульфа) Для монтажа установок  для демонстрационного эксперимента 2

88 Склянка для промывания газа (склянка 

Тищенко)

Для промывания и осушки газов 2

89 Склянка из темного стекла, 250 мл Хранение растворов для демонстрационного эксперимента 5

90 Склянка с нижним тубусом, 1,5 л Для хранения запасов реактивов 25

91 Склянка с пипеткой из темного стекла, 50 мл* Хранение растворов, для лабораторных опытов и практических 

работ

60

92 Склянка с пипеткой, 50 мл* Хранение растворов, для лабораторных опытов и практических 

работ

400

93 Стакан высокий с носиком, 25 мл* Для демонстраций и подготовки эксперимента 2

94 Стакан высокий с носиком, 100 мл** Для проведения различных химических операций 13

95 Стакан высокий с носиком, 150 мл** Для проведения различных химических операций 13

96 Стакан высокий с носиком, 50 мл** Для проведения различных химических операций 2

97 Стакан низкий  с носиком, 250 мл* Для демонстраций 2

98 Стакан высокий с носиком, 1000 мл* Используется для демонстраций 2

99 Стакан высокий с носиком, 400 мл Используется для демонстраций 5

100 Стакан высокий с носиком, 600 мл Используется для демонстраций 5

101 Ступка с пестиком № 1** Для измельчения твердых веществ 13

102 Ступка с пестиком № 3** Для измельчения твердых веществ 2

103 Ступка с пестиком № 5 Для измельчения твердых веществ 2

104 Тигель  № 1** Для прокаливания твердых веществ 13

105 Тигель низкий № 6 с крышкой Для прокаливания твердых веществ 2

106 Трубка соединительная (U-образная) Для монтажа приборов и установок 5

107 Трубка соединительная (Т-образная) Для монтажа приборов и установок 5

108 Трубка хлоркальциевая  с одним шаром Для монтажа приборов и установок 13

109 Трубка хлоркальциевая  дугообразная, 200 мм Для монтажа приборов и установок 3

110 Трубка хлоркальциевая  дугообразная, 100 мм Для монтажа приборов и установок 13

111 Мензурка, 50 мл** Служит для отмеривания определенного объема жидкостей 13

112 Мензурка, 1000 мл* Для отмеривания определенного объема жидкости 1

113 Мензурка, 100 мл* Для отмеривания определенного объема жидкости 2

114 Мензурка, 250 мл* Для отмеривания определенного объема жидкости 2

115 Мензурка, 500 мл* Для отмеривания определенного объема жидкости 2

116 Чаша выпарительная № 1** Для выпаривания растворов веществ 13

117 Чаша выпарительная № 5 Для выпаривания растворов веществ 2

118 Чаша коническая с обручем, 125 мм Для кристаллизации веществ из растворов и сбора газов над водой 13

119 Чаша коническая с обручем, 190 мм Для сбора газа над водой, взаимодействия щелочных металлов с 

водой

2

120 Чаша коническая с обручем, 310 мм Для кристаллизации растворов 2

121 Шпатель фарфоровый № 2 Для взятия твердых веществ 2

122 Шпатель фарфоровый № 3 Для взятия твердых веществ 2

123 Эксикатор без крана* Для хранения и осушки веществ 2

124 Зажим винтовой Для перекрывания тока газов и жидкостей в резиновых трубках 5

125 Зажим пробирочный Для фиксации пробирок при нагревании 25

126 Зажим пружинный Для перекрывания тока газов и жидкостей  в резиновых трубках 13



127 Медная спираль  с держателем** Для окисления спирта в альдегид, определение галогенов в 

органических соединениях

13

128 Наборы пробок Для сборки аппаратов и закрывания склянок 1

129 Нихромовая петля с держателем Для определения ионов калия, натрия, лития и  др. 13

130 Пинцет металлический Для и проведения  подготовки химического эксперимента 13

131 Прокладка огнезащитная для лабораторных 

опытов

Для предохранения посуды от растрескивания 4

132 Резиновая пробка с держателем, 14,5 мм Для удобного опрокидывания пробирки   с жидкостью 13

133 Резиновая пробка с держателем, 19 мм Для сбора газов методом вытеснения воды 1

134 Сетка латунная Для нагревания стеклянных приборов на открытом пламени 1

135 Стеклянная пластинка Для выпаривания растворов веществ 13

136 Треугольник для тигля № 1** Для фиксирования тигля в лапке штатива  при прокаливании 

веществ

13

137 Треугольник для тигля № 6 Для прокаливания твердых веществ 1

138 Трубки резиновые (силиконовые) Для монтажа приборов и установок 1

139

140 Коллекция "Шкала твердости" (раздаточный 

материал)

Используется для ознакомления с физическими свойствами 

веществ

13

141 Коллекция алюминия (раздаточный материал) Ознакомление учащихся со свойствами боксита, алюминия и его 

сплавов

13

142 Коллекция видов стекла и изделия из стекла 

(раздаточный материал)

Служит для ознакомления с сырьем для производства стекла, 

продукции стекольного производства. Показаны стадии выдувания 

изделий из стекла, образцы различных видов стекла

13

143 Коллекция видов топлива Для ознакомления с различными видами топлива, применяемого в 

промышленности и быту

13

144 Коллекция волокон (раздаточный материал) Ознакомление учащихся с натуральными, искусственными и 

синтетическими волокнами и тканями. Используется в практических 

занятиях по распознавания волокон

13

145 Коллекция каменного угля и продуктов его 

переработки

Ознакомление учащихся с образцами каменного угля и продуктами, 

получаемыми при его переработке

13

146 Коллекция каучуков (раздаточный материал) Служит для ознакомления с физическими свойствами натурального 

и синтетических каучуков при проведении лабораторных опытов и 

демонстрации деполимеризации натурального каучука

147 Коллекция металлов и сплавов (раздаточный 

материал)

Ознакомление со свойствами металлов: железа, меди, олова, 

свинца, алюминия, а также их сплавов

13

148 Коллекция минералов и горных пород – 

природного химического сырья

Служит для ознакомления с основным сырьем различных отраслей 

химической промышленности

13

149 Коллекция минералов и горных пород 

демонстрационная

Служит для демонстрации природных соединений химических 

элементов, образцов кристаллических тел, руд и нерудных 

ископаемых

1

150 Коллекция минеральных и горных пород 

(раздаточный материал)

Предназначена для ознакомления с природными соединениями, 

химических элементов, образцов кристаллических тел, руд и 

нерудных ископаемых 

13

151 Коллекция минеральных удобрений 

(раздаточный материал)

Для ознакомления и определения различных видов минеральных 

удобрений при проведении лабораторных опытов и практических 

работ

152 Коллекция нефти и важнейших продуктов ее 

переработки

Ознакомление с образцами нефти, нефтепродуктов 13

 ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ



153 Коллекция пластмасс Ознакомление со свойствами пластмасс и с их применением в быту. 

Используется для практических занятий по распознаванию 

пластмасс

154 Коллекция чугуна и стали (раздаточный 

материал)

Для ознакомления с образцами сталей и чугуна

155 Набор химических элементов Предназначен для демонстрации образцов простых веществ, 

образованных химическими элементами

1

156

157 Комплект для моделирования молекул по 

неорганической химии

Предназначен для самостоятельных работ учащихся при изучении 

строения веществ в курсе неорганической химии

13

158 Комплект для моделирования молекул по 

органической химии

Используют на практических занятиях при изучении строения 

веществ в курсе органической химии

13

159 Кристаллическая решетка поваренной соли Для демонстрации ионных кристаллических решеток. Показана 

ионная кристаллическая структура хлорида натрия в виде куба, 

вершины которого заняты ионами натрия и хлора

1

160 Модель кристаллической решетки алмаза 

демонстрационная

Используется для демонстрации атомной структуры кристалла 

алмаза, аллотропии, при изучении строения вещества и видов 

химической связи. Атомная структура кристалла алмаза показана в 

форме тетраэдра

1

161 Модель кристаллической решетки графита 

демонстрационная

Используется для демонстрации структуры графита, аллотропии, 

при изучении строения вещества и видов химической связи. 

Показана атомная структура графита

1

162 Модель кристаллической решетки железа 

демонстрационная

Используется для демонстрации физических свойств и структуры 

железа и общих свойств металлов. Показана объемно-

центрированная кубическая решетка (упаковка)

1

163 Модель кристаллической решетки меди 

демонстрационная

Используется для демонстрации физических свойств и структуры 

меди и общих свойств металлов. Представлена 

гранецентрированная кубическая решетка

164 Модель кристаллической решетки оксида 

углерода (IV) демонстрационная

Для демонстрации структуры "сухого льда" как примера 

молекулярной кристаллической решетки

1

165 Модель кристаллической решетки магния 

демонстрационная

Используется для демонстрации физических свойств и структуры 

магния

1

166 Модель молекулы белка Показывает вторичную (спиралевидную) структуру молекулы белка, 

характерную для подавляющего большинства белков. Структура 

удерживается за счет водородной связи между группами СО и NН, 

расположенными на соседних витках спирали

167 Набор для составления объемных моделей 

молекул демонстрационный

Используют для моделирования молекул органических веществ, 

демонстрации различных видов изомерии и гомологии

1

168 Набор для моделирования строения атомов и 

молекул

Используют для моделирования строения атомов и молекул в виде 

кольцегранников для иллюстрации квантовомеханических 

представлений

1

169 Набор моделей атомов для составления 

моделей молекул

Предназначен для моделирования строения различных 

неорганических и органических веществ

1

МОДЕЛИ, МАКЕТЫ



170 Набор моделей заводских химических 

аппаратов

Предназначен для конструирования моделей производств серной 

кислоты, аммиака, аммиачной селитры, этанола, метанола, 

переработки нефти, а также металлургических производств

171

172 Нетбук Используется учителем

1

173 Мультимедийный проектор Используется учителем и учащимися 1

174 Крепление к потолку для стационарного 

цифрового проектора

Служит для стационарного крепления проектора 1

175 Доска интерактивная Предназначен для проецирования изображений от проекторов 

разного типа. Переносной 

1

176 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня высокочастотных помех при 

подключении компьютерного и периферийного оборудования

В 

соответств

ии с 

технологич

177

178 Учебно-методические комплекты по химии УМК, включающие учебники, имеющие  рекомендацию 

Министерства образования РФ и предоставленные 

правообладателем для свободного использования их содержания в 

цифровой форме в системе общего образования РФ. 

Предназначены для использования материалов (текстов и 

изображений) учителем и учащимися в процессе классной, 

групповой и самостоятельной работы

1

179 Справочники по химии Содержат формулы, определения системы понятий и т. д., 

покрывающие потребности базовых, профильных и элективных 

курсов

1

180 Иллюстрации по химии Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео, анимации) 

изображения изучаемых объектов и процессов, трехмерные модели 

в виртуальной реальности, интерактивные модели в виртуальных 

лабораториях и независимые от них.

При необходимости иллюстрации включают разметку и звуковое 

сопровождение, трехмерные модели – сечения и изменение 

прозрачности компонентов.

Дают наглядное представление об изучаемых темах

1

181 Задачники, банки заданий ЕГЭ по химии Предназначены для использования при аттестации и 

самоподготовки, в том числе – в автоматизированном режиме

1

182 Галерея портретов ученых-химиков Служит для обеспечения наглядности при знакомстве с историей 

предмета и в качестве источника материалов для проектных работ 

учащихся

1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

 СРЕДСТВА ИКТ


