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Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

Мультифункциональное устройство (принтер, сканер) 

Средства обучения для учебной дисциплины ОУД.11. Биология 

Лабораторное и учебно-производственное оборудование и материалы  

Набор для проведения практического занятия «Наблюдение клеток растений 

и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание» 

Набор для проведения практического занятия «Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым микропрепаратам» 

Набор для проведения практического занятия «Выявление и описание 

признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства» 

Набор для проведения практического занятия «Приспособление организмов к 
разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной)» 

Набор для проведения практического занятия «Анализ и оценка различных 
гипотез о происхождении человека» 

Набор для проведения практической работы 

 «Описание  антропогенных изменений в естественных  
природных ландшафтах» 

Учебно-наглядные пособия: 

Презентации 

Видеоматериалы 

Модель ДНК 

Набор-аппликация «Биосинтез белка» 

Набор-аппликация «Перекрест хромосом» 

Коллекции 

Средства обучения для учебной дисциплины ОУД. 11. Химия 

Лабораторное и учебно-производственное оборудование и материалы  



Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы на получение и распознавание органических веществ 

Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы по распознаванию пластмасс 

Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы по распознаванию волокон 

Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы по приготовлению растворов 

Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы по получению, собиранию и распознаванию газов 

 

Реактивы, лабораторная посуда, приборы для выполнения практической 

работы по теме: «Решение экспериментальных задач» 

 

Аптечка 

Демонстрационные опыты: Электролиз. 

Свойства концентрированных кислот 

Вытяжной шкаф        

Периодическая система химических элементов – настенный стенд 

Электрохимический ряд напряжений металлов - настенный стенд 

Ряд электроотрицательности неметаллов - настенный стенд 

Демонстрационные опыты (ОВР, Термохимия, скорость реакций) 

Учебно-наглядные пособия: 

Техника безопасности на уроке химии - настенный стенд 

Классификация органических веществ - настенный стенд 

Учѐные – химики - настенный стенд 

Модели органических веществ 

Видеоматериалы 

Презентации 

Коллекции: 

«Нефть и продукты еѐ переработки» 

«Виды топлива» 

«Каменный уголь и продукты его переработки» 

«Диены и каучуки» 



«Минеральные удобрения» 

«Подкормки животных» 

«Пластмассы» 

«Волокна» 

«Стекло и керамика» 

Окраска индикаторов в различных средах - настенный стенд 

Распознавание органических веществ – настенный стенд 

Модели кристаллических решеток 

Растворимость кислот, оснований и солей в воде - настенный стенд 

Общая химия - настенный стенд 

Качественные реакции на катионы и анионы - настенный стенд 

Классификация неорганических веществ - настенный стенд 

Набор бытовой химии 

 

 


