
Наличие оборудованных помещений, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным програм-
мам 
 
УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ХИМИИ 
 

класс темы лабораторных 
или практических 
работ 

необходимый минимум 
(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Наличие 
(+/-) 

8 № 1 Знакомство с об-
разцами веществ раз-
личных классов 

Вещества. Бинарные соединения: вода, оксид 
кальция. Основания (тв.): гидроксид натрия, 
гидроксид калия, гидроксид кальция. Кислоты 
(р-ры): серная кислота, соляная кислота, азот-
ная кислота. Соли (тв.): хлорид натрия, карбо-
нат кальция, фосфат кальция 

+ 

№ 2 Разделение смесей  Оборудование: воронки, делительные воронки, 
химические стаканы, чашки для выпаривания, 
стеклянные палочки, фильтры бумажные, 
спиртовки. 

+ 

№3 Сравнение скоро-
сти испарения воды и 
спирта по исчезнове-
нию их капель на 
фильтровальной бума-
ге  

Оборудование: фильтровальная бумага, пипет-
ки или капилляры (стеклянные трубочки, па-
лочки). 
Вещества: спирт этиловый. 

+ 

№ 4 Окисление меди в 
пламени спиртовки 
или горелки 

Оборудование: спиртовки, тигельные щипцы.  
Вещества: медная проволока. 

+ 

№ 5 Помутнение из-
вестковой воды от вы-
дыхаемого углекисло-
го газа 

Оборудование: химические стаканы, стеклян-
ные трубочки. 
Вещества: гидроксид кальция. 

+ 

№ 6 Получение угле-
кислого газа взаимо-
действием соды и ки-
слоты 6  

Оборудование: пробирки (химические стака-
ны), спиртовки, лучины. Вещества: твердые 
карбонаты (кальция) , разбавленная соляная 
(уксусная, серная) кислота. 

+ 

№ 7 Замещение меди в 
растворе хлорида ме-
ди(II) железом 

Оборудование: пробирки (химические стака-
ны). Вещества: железо порошок (стальной 
гвоздь), раствор хлорида меди (II). 

+ 

№ 8 Реакции, харак-
терные для растворов 
кислот (соляной или 
серной) 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: разбавленная соляная (серная) кислота; 
раствор гидроксида натрия (калия); цинк, медь 
(порошок или медная проволока), оксид каль-
ция (оксид меди), твердый карбонат кальция 
или натрия, ндикаторы (лакмус, фенолфтале-
ин). 

+ 

№ 8 Реакции, харак-
терные для растворов 
щелочей (гидроксида 
натрия или калия) 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: раствор гидроксида натрия (калия), раз-
бавленная соляная (серная) кислота; раствор 
хлорида (сульфата) меди или хлорида (нитра-
та) алюмимния, индикаторы (лакмус, фенол-
фталеин) 

+ 

№ 9 Получение нерас- Оборудование: пробирки. Вещества: раствор + 



 

творимого основания 
(гидроксида меди) 

гидроксида натрия (калия), раствор хлорида 
(сульфата) меди. 

№ 10 Реакции, харак-
терные для основных 
оксидов (оксида каль-
ция) 

Оборудование: пробирки. Вещества: оксид 
кальция, разбавленная соляная (серная) ки-
слота, индикатор фенолфталеин (универсаль-
ный индикатор). 

+ 

№ 10 Реакции, харак-
терные для кислотных 
оксидов (оксида угле-
рода (IV)) 

Оборудование: прибор для получения газа 
(пробки с газоотводными трубками), пробир-
ки. Вещества: твердый карбонат кальция, раз-
бавленная соляная кислота, раствор гидрокси-
да натрия (калия), индикаторы лакмус и фе-
нолфталеин 

+ 

Практические работы  + 
№ 1 Приемы обраще-
ния с лабораторным 
оборудованием 

Оборудование: штатив лабораторный, спир-
товка, спиртовка, химическая посуда (пробир-
ка, стаканы, колбы др.). 

+ 

№ 2 Наблюдения за 
изменениями, проис-
ходящими с горящей 
свечой, и их описание 

Оборудование: свеча стеариновая, предметное 
стекло, тигельные щипцы, стеклянная трубоч-
ка. 

+ 

№ 3 Анализ почвы и 
воды 

Оборудование: спиртовка, предметное стекло, 
колба коническая (химический стакан), ворон-
ка, стеклянная палочка, фильтр бумажный, ти-
гельные щипцы. 

+ 

№ 4 Признаки химиче-
ских реакций 

Оборудование: спиртовки, тигельные щипцы, 
химический стакан, лучина, пробирки. Вещест-
ва: твердый карбонат кальция (мрамор), раз-
бавленная соляная кислота, растворы гидро-
ксида натрия (калия), хлорида железа (III), ро-
данида калия, карбоната натрия, хлорида 
кальция.  

+ 

№ 5 Приготовление 
раствора сахара с оп-
ределенной массовой 
долей 

Оборудование: весы аналитические, набор 
разновесов (весы электронные), мерный ци-
линдр, химический стакан (коническая колба), 
стеклянная палочка. 

+ 

№ 6 Ионные реакции 
(углубленное изуче-
ние). 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
сульфата натрия, сульфата калия, сульфата 
магния, хлорида бария, хлорида натрия, хло-
рида калия. 

+ 

№ 7 Условия протека-
ния химических реак-
ций между растворами 
электролитов до конца 
(углубленное изуче-
ние) 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
сульфата меди, сульфата алюминия, сульфита 
натрия, хлорида калия, хлорида бария, фосфа-
та натрия, карбоната натрия, гидроксида на-
трия, соляной (серной) кислоты, азотной ки-
слоты, фенолфталеин. 

+ 

№ 8 Свойства кислот, 
оснований, оксидов и 
солей 

Оборудование: пробирки, пробки с газоотвод-
ными трубками, спиртовки. Вещества: сера 
кристаллическая, цинк, медь, железо, оксид 
кальция, оксид меди, растворы соляной кисло-
ты, серной кислоты, гидроксида натрия, суль-
фата железа (III), хлорид железа (II), хлорид 
меди (II). 

+ 



 

№ 9 Решение экспери-
ментальных задач  

Оборудование: пробирки, спиртовки, тигель-
ные щипцы. Вещества: сера, цинк, железо, 
медь, алюминий, оксид меди, растворы соля-
ной кислоты, серной кислоты, азотной кисло-
ты, хлорида магния, хлорида бария, хлорида 
цинка, гидроксида натрия, сульфата калия, 
сульфата меди, сульфита натрия, сульфида на-
трия, карбоната натрия, карбоната калия, нит-
рата цинка, нитрата свинца, фосфата калия, 
иодида калия 

+ 

9 Лабораторные опыты   
№1 Получение гидро-
ксида цинка и иссле-
дование его свойств. 

Оборудование: пробирки. Вещества: раствор 
соли цинка (хлорид, нитрат), раствор гидро-
ксида натрия (калия), раствор соляной (серной 
кислоты).  

+ 

№ 2 Ознакомление с 
образцами металлов. 

Коллекция «Металлы» или Вещества: натрий, 
литий, кальций, магний, цинк, алюминий, 
медь, железо и др.  

+ 

№ 3 Взаимодействие 
металлов с растворами 
кислот и солей 

Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества: цинк (алюминий), железо, медь; 
растворы соляной (серной) кислоты, хлорида 
(сульфата) меди, хлорида (сульфата) железа 
(II). 

+ 

№ 4 Ознакомление с 
образцами природных 
соединений натрия, 
кальция, алюминия, 
железа. 

Коллекция «Горные породы и минералы» + 

№ 5 Получение гидро-
ксида алюминия и его 
взаимодействие с рас-
творами кислот и ще-
лочей. 

Оборудование: пробирки 
Вещества: растворы хлорида (нитрата) алю-
миния, гидроксида натрия (калия), соляной 
(серной) кислоты. 

+ 

№ 6 Качественные ре-
акции на ионы Fe2+ и 
Fe3+  

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
хлорида (сульфата) железа (II), хлорида (суль-
фата) железа (III), гидроксида натрия (калия), 
желтой кровяной соли, красной кровяной соли, 
роданида калия. 

+ 

№ 7 Качественная ре-
акция на хлорид-ион. 

Оборудование: пробирки.  
Вещества: растворы хлорида натрия (калия), 
нитрата серебра. 

+ 

№ 8 Качественная ре-
акция на сульфат-ион. 

Оборудование: пробирки 
Вещества: растворы сульфата натрия (калия), 
хлорида бария 

+ 

№ 9 Распознавание со-
лей аммония 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: хлорид (карбонат, нитрат) аммония, гидро-
ксид натрия (калия) (или гашеная известь), 
фенолфталеин или универсальный индикатор. 

+ 

№ 10 Получение угле-
кислого газа и его рас-
познавание.  

Оборудование: прибор для получения газа 
(пробки с газоотводными трубками), пробир-
ки. 
Вещества: карбонат кальция (натрия), раствор 

+ 



 

соляной (серной) кислоты, известковая вода 
(гашеная известь). 

№ 11 Качественная ре-
акция на карбонат-ион. 

Оборудование: пробирки. Вещества: карбонат 
кальция (натрия), раствор соляной (серной) 
кислоты. 

+ 

№ 12 Ознакомление с 
природными силика-
тами. 

Коллекция «Горные породы и минералы» + 

№ 13 Ознакомление с 
продукцией силикат-
ной промышленности 

Коллекция «Стекло» или образцы изделий из 
стекла, керамики, фарфора применяемых в бы-
ту, технике, медицине иных сферах деятельно-
сти человека. 

+ 

№ 14 Изготовление 
моделей молекул угле-
водородов 

Набор для изготовления шаростержневых мо-
делей. 
 

+ 

№ 15 Свойства глице-
рина 

Оборудование: пробирки. Веществ: глицерин, 
раствор гидроксида натрия (калия), раствор 
сульфата меди (II). 

+ 

 № 16 Взаимодействие 
глюкозы с гидрокси-
дом меди (II) без на-
гревания и при нагре-
вании. 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Веществ: 
глюкоза, раствор гидроксида натрия (калия), 
раствор сульфата меди (II). 

+ 

№17 Взаимодействие 
крахмала с иодом. 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Веществ: 
крахмал, спиртовый раствор иода. 

+ 

Практические работы   
№ 1 Осуществление 
цепочки химических 
превращений метал-
лов 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Веществ: 
растворы гидроксида натрия (калия), сульфата 
меди (II), карбоната магния, хлорида цинка, 
серной кислоты, соляной кислоты 

+ 

№ 2 Получение и свой-
ства соединений ме-
таллов 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества: железо, растворы хлорида алюми-
ния, хлорида кальция, гидроксида натрия (ка-
лия), соляной (серной) кислоты, карбоната на-
трия, красной кровяной соли. 

+ 

№ 3 Решение экспери-
ментальных задач на 
распознавание и полу-
чение веществ. 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: железо, железный купорос, растворы гид-
роксида натрия, карбоната калия, хлорида ба-
рия, хлорида калия, хлорида алюминия, хлори-
да железа (III), нитрата бария, сульфата на-
трия, карбоната кальция.  

+ 

№ 4 Решение экспери-
ментальных задач по 
теме «Подгруппа ки-
слорода» 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: цинк, медь, растворы соляной кислоты, 
серной кислоты, гидроксида натрия, иодид на-
трия, хлорид натрия, хлорида бария, сульфида 
натрия, сульфата натрия, сульфита натрия, 
нитрата серебра (нитрата свинца). 

+ 

№ 5 Решение экспери-
ментальных задач по 
теме «Подгруппа азота 
и углерода» 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: растворы хлорида аммония, сульфата ам-
мония, нитрата аммония, карбоната натрия, 
нитрата аммония, силиката натрия, гидрокси-
да натрия, соляной кислоты. Кристаллические 

+ 



 

сульфат натрия, хлорид цинка, карбонат калия, 
силикат натрия,  

№ 6 Получение соби-
рание и распознавание 
газов 

Оборудование: пробирки, спиртовки, прибор 
для получения газов, пробки с газоотводными 
трубками, лучины.  
Вещества: цинк, кристаллический перманганат 
калия, кристаллический хлорид аммония, кри-
сталлический гидроксид кальция, растворы 
соляной кислоты, фенолфталеин, мрамор. 

+ 

10 Лабораторные опыты   
№ 1 Определение эле-
ментного состава ор-
ганических соедине-
ний 

Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества: парафин, медная проволока, оксид 
меди (II), медный купорос.  

+ 

№ 2 Изготовление мо-
делей молекул углево-
дородов 

Набор для изготовления шаростержневых мо-
делей. 

+ 

№ 3 Обнаружение не-
предельных соедине-
ний в жидких нефте-
продуктах 

Оборудование: пробирки. Вещества: раствор 
перманганата калия (бромная вода), бензин, 
машинное масло др. доступные нефтепродук-
ты.  

+ 

№ 4 Получение и свой-
ства ацетилена 

Оборудование: приборы для получения газа 
(пробки с газоотводнымитрубками). Вещества: 
карбид кальция, раствор перманганата калия 
(бромная вода) 

+ 

№ 5 Ознакомление с 
коллекцией «Нефть и 
продукты ее перера-
ботки» 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработ-
ки» 

- 

№ 6 Свойства этилово-
го спирта. 

Оборудование: пробирки.  
Вещества: этиловый спирт, изоамиловый 
спирт, глицерин, раствор сульфата меди, рас-
твор гидроксида натрия, серная кислота, рас-
твор дихромата калия, фенолфталеин. 

+ 

№ 7 Свойства глице-
рина 

Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества: глицерин, раствор сульфата меди, 
раствор гидроксида натрия, серная кислота, 
фенолфталеин. 

+ 

№ 8 Свойства фор-
мальдегида 

Оборудование: пробирки, спиртовки, часовое 
стекло, пробки с газоотводной трубкой. Веще-
ства: формалин, аммиачный раствор оксида 
серебра, бензальдегид, ацетат натрия, концен-
трированная соляная кислота. 

+ 

№ 9 Свойства уксусной 
кислоты 

Оборудовании: пробирки, воздушный холо-
дильник. Вещества: уксусная кислота, цинк, 
этиловый спирт, изоамиловый спирт, серная 
кислота.  

- 

№ 10 Свойства жиров Оборудование: пробирки, спиртовки, чашки 
для выпаривания. 
Вещества: раствор перманганата калия, кри-
сталлический гидроксид натрия, хлорид на-
трия. 

+ 



 

№ 11 Сравнение 
свойств растворов мы-
ла и стирального по-
рошка 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Вещест-
ва: индикаторы. 
 

+ 

№ 12 Свойства глюко-
зы 

Оборудование: пробирки, спиртовки. Веществ: 
глюкоза, аммиачный раствор оксида серебра, 
раствор сульфата меди, раствор гидроксида 
натрия. 

+ 

№ 13 Свойства крах-
мала 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества: крахмал, спиртовый раствор иода. 

+ 

№ 14 Свойства белков Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества: медный купорос, ацетат свинца, 
азотная кислота. 

+ 

№ 15 Ознакомление с 
образцами пластмасс и 
каучуков. 

Коллекции «Каучук», «Пластмассы» 
 

+ 

Практические работы   
№ 1 Идентификация 
органических соеди-
нений 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 
Вещества: растворы гидроксида натрия, сер-
ной кислоты, карбоната натрия, перманганата 
калия, сульфата меди, аммиачный раствор ок-
сида серебра, бромная вода, бензойная кисло-
та, аналин, глюкоза, формалин, этиловый 
спирт, глицерин. 

+ 
(этиловый 

спирт) - 

№ 2 Распознавание 
пластмасс и волокон. 

Оборудование: тигельный щипцы, спиртовки. 
Вещества: набор пластмасс и волокон (фено-
пласт, целлулоид, капрон, полиэтилен, поли-
винилхлорид, полистирол, полиметилметак-
рилат, вискоза, нитрон, шерсть, лавсан, хлоп-
чатобумажное волокно, ацетатное волокно, 
хлорин), индикаторы. 

+ 

11 Лабораторные опыты   
№ 2 Определение типа 
кристаллической ре-
шетки вещества и опи-
сание его свойств 

Оборудование 
Вещества.  

+ 

№ 3 Ознакомление с 
коллекцией полиме-
ров: пластмасс и воло-
кон и изделий из них. 

Коллекции: «Пластмассы», «Волокна» + 

№ 4 Испытание воды 
на жесткость. Устране-
ние жесткости воды 

Оборудование: пробирки, спиртовки 
Вещества: растворы карбоната натрия, суль-
фата натрия, гидроксида натрия.  

+ 

№ 5 Ознакомление с 
минеральными водами 

 + 

№ 6 Ознакомление с 
дисперсными систе-
мами. 

 + 

№ 7 Реакция замеще-
ния меди железом в 
растворе медного ку-
пороса 

Оборудование: пробирки 
Вещества: железо, раствор медного купороса 
 

+ 



 

№ 8 Реакции, идущие с 
образованием осадка, 
газа и воды. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
сульфата меди, сульфата алюминия, сульфита 
натрия, хлорида калия, хлорида бария, фосфа-
та натрия, карбоната натрия, гидроксида на-
трия, соляной (серной) кислоты, азотной ки-
слоты, фенолфталеин. 

+ 

№ 9 Получение кисло-
рода разложением пе-
роксида водорода с 
помощью оксида мар-
ганца (IV) и каталазы 
сырого картофеля. 

Оборудование: пробирки 
Вещества: раствор перикиси водорода, оксид 
марганца. 
 

+ 

№ 10 Поучение водо-
рода взаимодействием 
кислоты с цинком. 

Оборудование: прибор для получения газа 
Вещества: цинк, раствор соляной кислоты.  

+ 

№ 11 Различные слу-
чаи гидролиза солей. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
нитрата алюминия, ацетата натрия, нитрата 
(хлорида) натрия, универсальный индикатор. 

+ 

№ 12 Испытание рас-
творов кислот, основа-
ний и солей индикато-
рами. 

Оборудование: пробирки. 
Вещества: растворы кислот, оснований солей. 

+ 

№ 13 Взаимодействие 
соляной кислоты и 
раствора уксусной ки-
слоты с металлами 

Оборудование: пробирки. 
Вещества: цинк (алюминий), железо, медь, рас-
творы соляной и уксусной кислот.  

+ 

№ 14 Взаимодействие 
соляной кислоты и 
раствора уксусной ки-
слоты с основаниями 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
соляной и уксусной кислот, гидроксида натрия 
(калия).  

+ 

№ 15 Взаимодействие 
соляной кислоты и 
раствора уксусной ки-
слоты с солями. 

Оборудование: пробирки. Вещества: растворы 
соляной и уксусной кислот, нитрата серебра, 
карбонат натрия (калия) твердый.  

+ 

№ 16 Получение и 
свойства нераствори-
мых оснований. 

Оборудование: пробирки химические стаканы, 
воронки, фильтры бумажные, стеклянные па-
лочки, спитровки. 
Вещества: растворы сульфатов меди, железа 
(II) и (III), соляной (серной кислот), гидроксида 
натрия (калия). 

+ 

№ 17 Гидролиз хлори-
дов и ацетатов щелоч-
ных металлов  

Оборудование: пробирки. Вещества: хлориды 
натрия (калия), ацетат натрия (калия), универ-
сальный индикатор. 

+ 

№ 18 Ознакомление с 
коллекциями метал-
лов, неметаллов, ки-
слот, оснований, мине-
ралов и биологических 
материалов, содержа-
щих некоторые соли. 

Коллекции 
 

+ 

Практические работы   
№ 1 Получение, соби- См. 9 кл. Практическая работа № 6; 10 кл. Ла- + 



 

рание и распознавание 
газов. 

бораторный опыт № 4. 

№ 2 Решение экспери-
ментальных задач на 
идентификацию орга-
нических и неоргани-
ческих соединений. 

См. 9 кл. Практическая работа № 3; 10 кл. 
Практическая работа № 1. 

+ 

 
 

Демонстрации Наличие демонст-
рационного обору-
дования (в том чис-
ле виртуально-
наглядных и циф-
ровых ресурсов) 
(+/-) 

Образцы простых и сложных веществ. + 
Горение магния. - 
Растворение веществ в различных растворителях. + 
Химические соединения количеством вещества в 1 моль. + 
Модель молярного объема газов. - 
Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. + 
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. + 
Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. + 
Возгонка йода. - 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентны-

ми и ионными связями. 
- 

Образцы типичных металлов и неметаллов. + 
Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций + 
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. + 
Взаимодействие натрия и кальция с водой. - 
Образцы неметаллов. + 
Аллотропия серы. - 
Получение хлороводорода и его растворение в воде. + 
Распознавание соединений хлора. - 
Кристаллические решетки алмаза и графита. + 
Получение аммиака. + 
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. + 
Модели молекул органических соединений. + 
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. - 
Образцы изделий из полиэтилена. + 
Качественные реакции на этилен и белки. - 
Образцы лекарственных препаратов. - 
Образцы строительных и поделочных материалов. + 
Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. - 
Анализ и синтез химических веществ. + 



 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристалли-

ческих решеток. 
- 

Модели молекул изомеров и гомологов. + 
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. - 
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перман-

ганата калия, хлорида железа (III)). 
+ 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. + 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталазы). 
- 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских зо-

лей и гелей. 
- 

Эффект Тиндаля. - 
Образцы металлов и неметаллов. + 
Возгонка иода. - 
Изготовление иодной спиртовой настойки. + 
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. + 
Образцы металлов и их соединений. + 
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. - 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. - 
Взаимодействие меди с кислородом и серой. + 
Опыты по коррозии металлов и защите от нее. + 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 
- 

Получение этилена и ацетилена. + 
Качественные реакции на кратные связи. + 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. - 
Образцы средств гигиены и косметики. - 
 

 

 


