
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по физике  (базовый уровень) 

 

Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 1 чел.) 

7 Определение цены деления 

измерительного прибора.  

Измерительный цилиндр (мензурка) -1 

Стакан -1 

Небольшая колба - 1 

Измерение размеров малых 

тел. 

Горох, пшено (из дома) 

Иголка - 1 

Измерение массы тела на 

рычажных весах.  

Весы с разновесами – 1 

Несколько небольших тел разной массы – 3  

Измерение объема тела. Измерительный цилиндр (мензурка) -1 

Гайки, фарфоровые ролики, кусочки металла – 3   

Определение плотности 

вещества твердого тела. 

Весы с разновесами – 1 

Измерительный цилиндр (мензурка) -1 

Твердое тело, плотность которого надо определить – 1  

Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 

Динамометр – 1  

Грузы по 100 г – 4  

Штатив с муфтой, лапкой и кольцом – 1  

Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

Динамометр – 1  

Штатив с муфтой, лапкой и кольцом – 1 

Тела разного объема – 2  

Стакан -2 

Выяснение условия плавания 

тела в жидкости. 

 

Весы с разновесами – 1 

Измерительный цилиндр (мензурка) -1 

Пробирка с пробкой -1  

Сухой песок 

Выяснение условия 

равновесия рычага. 

 

Штатив с муфтой, лапкой и кольцом – 1 

Рычаг – 1  

Набор грузов – 1  

Динамометр – 1  

Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Динамометр – 1  

Доска – 1  

Брусок – 1 

Штатив с муфтой, лапкой и кольцом – 1  

8 Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры. 

 

Калориметр – 1  

Измерительный цилиндр (мензурка) – 1  

Термометр – 1  

Стакан – 1  

Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

 

 

Калориметр – 1  

Измерительный цилиндр (мензурка) – 1  

Термометр – 1  

Стакан – 2 

Весы с разновесами – 1 

Металлический цилиндр – 1  

Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока. 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Амперметр – 1 

Соединительные провода 

Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи. 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Вольтметр – 1 

Резисторы – 2  



 Соединительные провода 

Регулирование силы тока 

реостатом. 

 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Амперметр – 1 

Ползунковый реостат – 1  

Соединительные провода 

Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

 

 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Амперметр – 1 

Ползунковый реостат – 1  

Соединительные провода 

Вольтметр – 1  

Исследуемый проводник 

Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 

 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Амперметр – 1 

Вольтметр – 1  

Соединительные провода 

Часы с секундной стрелкой 

Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Ползунковый реостат – 1  

Соединительные провода 

Компас – 1 

Катушка – 1 

Железный сердечник – 1 

Изучение электрического 

двигателя постоянного тока. 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1  

Соединительные провода 

9 Исследование 

равноускоренного движения 

 

Желоб лабораторный длиной около 1 м – 1  

Шарик металлический диаметром 1,5 – 2 см – 1  

Метроном или часы с секундной стрелкой – 1  

Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника 

от его длины. 

Штатив с муфтой и лапкой – 1  

Шарик на нити – 1  

Часы с секундной стрелкой – 1 

Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

 

 

 

 

Амперметр – 1  

Катушка – моток – 1  

Магнит дугообразный – 1  

Источник питания – 1  

Катушка с железным сердечником от электромагнита–1 

Реостат – 1  

Ключ – 1  

Провода соединительные 

Модель генератора электрического тока – 1 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков. 

Фотография треков заряженных частиц, образовавшихся 

при делении ядра атома урана – 1  

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям. 

Фотография треков заряженных частиц, полученных в 

камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии 

– 1  

10 Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 

 

Штатив с муфтой и лапкой - 1 

Динамометр - 1 

Весы с разновесами - 1 

Шарик на нити – 1 



Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

Штатив с муфтой и лапкой - 1 

Динамометр - 1 

Груз на нити – 1 

Опытная проверка закона  

Гей-Люссака. 

Стеклянная трубка длиной 600 мм – 1 

Сосуд высотой 600 мм - 1 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока.  

 

 

 

Источник питания – 1 

Вольтметр – 1 

Амперметр – 1 

Реостат – 1 

Ключ – 1 

Соединительные провода  

 Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Источник питания – 1 

Вольтметр – 1 

Амперметр – 1 

Реостат – 1 

Ключ – 1 

Резистор - 2 

Соединительные провода 

11 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

 

 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1 

Реостат – 1   

Соединительные провода 

Проволочный моток – 1 

Штатив – 1 

Дугообразный магнит – 1  

Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1 

Реостат – 1   

Соединительные провода 

Дугообразный магнит – 1  

Миллиамперметр – 1  

Катушка с сердечником – 1  

Определение ускорения 

свободного падения. 

Часы с секундной стрелкой – 1 

Шарик  на нити – 1 

Штатив с муфтой и кольцом – 1  

Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

 

Источник питания  – 1  

Ключ – 1 

Соединительные провода 

Металлический экран со щелью – 1 

Стеклянная трапециевидная пластина – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по физике  (профильный уровень) 

 

Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 
10 Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 

Штатив с муфтой и лапкой 

Измерительная лента 

Динамометр лабораторный с фиксатором 

Весы с разновесами 

Шарик на нити 

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

Штатив с муфтой и лапкой 

Динамометр лабораторный с фиксатором 

Измерительная лента 

Груз на нити 

Опытная проверка закона Гей-

Люссака. 

Цилиндрический сосуд 

Химический стакан 

Термометр  

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Школьный вольтметр (0-6В) 

Школьный амперметр (0-2А) 

Плоская батарейка 4,5В 

Резистор (или реостат) 

Ключ  

Соединительные провода 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Школьный вольтметр (0-6В) 

Школьный амперметр (0-2А) 

Плоская батарейка 4,5 В 

2 резистора (или 2 лампы на подставках) 

Ключ 

Соединительные провода 

11 Наблюдение действия магнитного 

поля на ток. 

Проволочный моток 

Штатив с муфтой и лапкой 

Соединительные провода 

Плоская батарейка 4,5В 

Ключ 

Реостат 

Дугообразный (или полосовой) магнит 

Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Миллиамперметр 

Плоская батарейка 4,5В 

Дугообразный (или полосовой) магнит 

2 катушки с сердечниками 

Ключ 

Соединительные провода 

Реостат 

Магнитная стрелка (компас) 

Определение ускорения свободного 

падения с помощью 

математического маятника. 

Штатив с муфтой и кольцом 

Шарик на нити 

Измерительная лента 

Секундомер  

 Измерение показателя преломления 

стекла. 

Плоская батарейка 4,5В 

Ключ  

Соединительные провода 

Стеклянная трапецевидная призма 

Металлический экран со щелью. 

 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Стеклянная пластина со скошенными гранями 

Проекционный аппарат 

Спектральные трубки с водородом, гелием или неоном 
Высоковольтный индуктор 

Источник питания 

Штатив 

Соединительные провода 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

экспериментального задания ГИА-9 по физике   

 

Класс Комплект Необходимый минимум 

 

9 

 

№ 1  Весы электронные учебные 

Измерительный цилиндр (250мл)  

2 пластиковых стакана (300 мл) 

Динамометр №1 (предел измерения 1Н)  

Динамометр №2 (предел измерения 5Н)  

Груз цилиндрический из стали (V=25,0±0,3 см3, m=195±2 г) с крючком.  

Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (V=25,0±0,7 см3, m=70±2 г) 

Груз цилиндрический из специального пластика(V=56,0±1,8 см3, m=66±2 г) 

Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (V=34,0±0,7 см3, m=95±2 г) 

Поваренная соль в ПВХ контейнере 

Палочка для перемешивания 

Нить 

№ 2  Штатив лабораторный с держателем 

Динамометр №1 (предел измерения 1Н)  

Динамометр №2 (предел измерения 5Н)  

2 пружины на планшете 

Жесткость пружины (50±2) Н/м и (10±2) Н/м 

3 груза массой по (100±2г) 

Набор грузов, обозначенных №4, №5, №6, закрепленных на крючке 

Лнейка пластиковая (300 мм) 

Транспортир металлический 

Брусок деревянный (50±5 г) с крючком и нитью 

Направляющая с измерительной шкалой 

№ 3  Источник питания постоянного и переменного тока, либо батарейный блок 

Вольтметр двухпредельный (предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел 

измерения 6 В, С=0,2 В) 

Амперметр двухпредельный (предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел 

измерения О,6 А, С = 0,02 А) 

Резистор R1 сопротивление (4,7±0,5) Ом  

Резистор R2 сопротивление (5,7±0,6) Ом  

Резистор R3 сопротивление (8,2±0,8) Ом  

Набор из 3-х проволочных резисторов  

Элемент электрической цепи (реостат) 

Сопротивление 10 Ом 

Ключ для размыкания и замыкания электрической цепи 

Комплект проводов 

Лампочка 4,8 В 

№ 4  Источник питания постоянного тока, выпрямитель с входным напряжением 

36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки 

выходного напряжения 

Собирающая линза 1 (фокусное расстояние F1=(100±10) мм  

Собирающая линза 2 (фокусное расстояние F2=(50±5) мм  

Рассеивающая линза 3 (фокусное расстояние F3= — (75±5) мм  

Линейка пластиковая (300 мм) 

Экран стальной 

Направляющая с измерительной шкалой (730 мм) 

Комплект проводов 

Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической цепи 

Осветитель с источником света на 3,5 В 

Щелевая диафрагма 



Слайд «Модель предмета» в рейтере 

Полуцилиндр 

Планшет на плотном листе А4 с круговым транспортиром 

№ 5  Электронный секундомер с датчиками 

Магнитоуправляемые герконовые датчики секундомера 

Датчики с круговой зоной чувствительности 

Механическая скамья (700 мм) 

Брусок деревянный (50±2г) 

Штатив лабораторный с муфтой 

Транспортир металлический 

Нить не менее 1,2 м 

Лента мерная (1000 мм) 

4 груза цилиндрических из стали (100±2 г) 

Жесткость пружины № 1 (50±2) Н/м 

Жесткость пружины № 2 (20±2) Н/м 

Груз цилиндрический (100±2 г) с крючком 

Трубка алюминиевая 

№ 6  Штатив лабораторный с муфтой 

Рычаг с креплениями для грузов 

Блок подвижный 

Блок неподвижный 

Нить не менее 1,2 м 

3 груза цилиндрических из стали (100±2) г 

Динамометр планшетный с пределом измерения 5 Н 

Линейка пластиковая (300 мм) 

Транспортир металлический 

№ 7  

 

Калориметр 

Термометр 

Весы электронные 

Измерительный цилиндр (мензурка) с ПВХ подстаканником 250 мл 

Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (68±2) г с крючком 

Груз цилиндрический из стали (189±2) г с крючком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по химии  (базовый уровень) 

 

Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум 

 (в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

 Лабораторные опыты  

8 Знакомство с образцами веществ 

различных классов 

Бинарные соединения: вода, оксид кальция. 

Основания (твердые): гидроксид натрия, гидроксид 

калия.  

Кислоты (растворы): серная кислота, соляная 

кислота, азотная кислота.  

Соли (твердые): хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция. 

Разделение смесей  Оборудование: воронки, химические стаканы, чашки 

для выпаривания, спиртовки. 

Сравнение скорости испарения 

воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге  

Оборудование: фильтровальная бумага, пипетки или 

капилляры (стеклянные трубочки, палочки). 

Вещества: спирт этиловый. 

Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки 

Оборудование: спиртовки, тигельные щипцы.  

Вещества: медная проволока. 

Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа 

Оборудование: химические стаканы, стеклянные 

трубочки. 

Вещества: гидроксид кальция. 

Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты  

Оборудование: пробирки (химические стаканы), 

спиртовки, лучины.  

Вещества: твердые карбонаты (кальция) , 

разбавленная соляная (уксусная, серная) кислота. 

Замещение меди в растворе 

хлорида меди(II) железом 

Оборудование: пробирки (химические стаканы). 

Вещества: железо порошок (стальной гвоздь), 

раствор хлорида меди (II). 

Реакции, характерные для 

растворов кислот (соляной или 

серной) 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: разбавленная соляная (серная) кислота; 

раствор гидроксида натрия (калия); цинк, медь 

(порошок или медная проволока), оксид кальция 

(оксид меди), твердый карбонат кальция или натрия, 

индикаторы (лакмус, фенолфталеин). 

Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксида 

натрия или калия) 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: раствор гидроксида натрия (калия), 

разбавленная соляная (серная) кислота; раствор 

хлорида (сульфата) меди или хлорида (нитрата) 

алюмимния, индикаторы (лакмус, фенолфталеин) 

Получение нерастворимого 

основания (гидроксида меди) 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: раствор гидроксида натрия (калия), 

раствор хлорида (сульфата) меди. 

Реакции, характерные для 

основных оксидов (оксида 

кальция) 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: оксид кальция, разбавленная соляная 

(серная) кислота, индикатор фенолфталеин 

(универсальный индикатор). 

Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (оксида 

углерода (IV)) 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: твердый карбонат кальция, разбавленная 

соляная кислота, раствор гидроксида натрия (калия), 

индикаторы лакмус и фенолфталеин 

Практические работы  

Приемы обращения с Оборудование: штатив лабораторный, спиртовка, 



лабораторным оборудованием химическая посуда (пробирка, стаканы, колбы др.). 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, 

и их описание 

Оборудование: свеча стеариновая, предметное 

стекло, тигельные щипцы, стеклянная трубочка. 

Анализ почвы и воды Оборудование: спиртовка, предметное стекло, колба 

коническая (химический стакан), воронка, 

стеклянная палочка, фильтр бумажный, тигельные 

щипцы. 

Признаки химических реакций Оборудование: спиртовки, тигельные щипцы, 

химический стакан, лучина, пробирки.  

Вещества: твердый карбонат кальция, разбавленная 

соляная кислота, растворы гидроксида натрия 

(калия), роданида калия, карбоната натрия, хлорида 

кальция.  

Приготовление раствора сахара с 

определенной массовой долей 

Оборудование: мерный цилиндр, химический стакан 

(коническая колба), стеклянная палочка. 

Ионные реакции  Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы сульфата натрия, сульфата 

калия, сульфата магния, хлорида бария, хлорида 

натрия, хлорида калия. 

Условия протекания химических 

реакций между растворами 

электролитов до конца  

Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы сульфата меди, сульфата 

алюминия, сульфита натрия, хлорида калия, хлорида 

бария, фосфата натрия, гидроксида натрия, соляной 

(серной) кислоты, азотной кислоты, фенолфталеин. 

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей 

Оборудование: пробирки, пробки с газоотводными 

трубками, спиртовки.  

Вещества: цинк, медь, железо, оксид кальция, оксид 

меди, растворы соляной кислоты, серной кислоты, 

гидроксида натрия, сульфата железа (III), хлорид 

меди (II). 

 Решение экспериментальных задач  Оборудование: пробирки, спиртовки, тигельные 

щипцы.  

Вещества: сера,  цинк, железо, медь, алюминий, 

оксид меди, растворы соляной кислоты, серной 

кислоты, азотной кислоты, хлорида магния, хлорида 

бария, хлорида цинка, гидроксида натрия, сульфата 

калия, сульфата меди, сульфита натрия, сульфида 

натрия, карбоната натрия, карбоната калия, нитрата 

цинка, нитрата свинца, фосфата калия, иодида калия 

9 Лабораторные опыты  

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: раствор соли цинка (хлорид, нитрат), 

раствор гидроксида натрия (калия), раствор соляной 

(серной кислоты).  

Ознакомление с образцами 

металлов. 

Коллекция «Металлы»  

или Вещества: натрий, литий, кальций, магний, цинк, 

алюминий, медь, железо и др.  

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). 

Ознакомление с образцами 

природных соединений натрия, 

Коллекция «Горные породы и минералы» 



кальция, алюминия, железа. 

Получение гидроксида алюминия 

и его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: растворы хлорида (нитрата) алюминия, 

гидроксида натрия (калия), соляной (серной) 

кислоты. 

Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+  

Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы хлорида (сульфата) железа (II), 

хлорида (сульфата) железа (III),    гидроксида натрия 

(калия), желтой кровяной соли, красной кровяной 

соли, роданида калия. 

Качественная реакция на хлорид-

ион. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы хлорида натрия (калия), нитрата 

серебра. 

Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: растворы сульфата натрия (калия), 

хлорида бария 

Распознавание солей аммония Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: гидроксид натрия (калия) (или гашеная 

известь), фенолфталеин или универсальный 

индикатор. 

Получение углекислого газа и его 

распознавание.  

Оборудование: пробирки. 

Вещества: карбонат кальция (натрия), раствор 

соляной (серной) кислоты, известковая вода (гашеная 

известь). 

Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: карбонат кальция (натрия),  раствор 

соляной (серной) кислоты. 

Ознакомление с природными 

силикатами. 

Коллекция «Горные породы и минералы» 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Набор для изготовления шаростержневых моделей. 

 

 Свойства глицерина Оборудование: пробирки.  

Вещества: глицерин, раствор гидроксида натрия 

(калия), раствор сульфата меди (II). 

Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: растворы гидроксида натрия (калия), 

раствор сульфата меди (II). 

Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: крахмал, спиртовой раствор йода. 

Практические работы  

Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: раствор гидроксида натрия (калия), 

карбоната магния, хлорида цинка, серной кислоты, 

соляной кислоты 

Получение и свойства соединений 

металлов. 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: железо, растворы хлорида кальция, 

гидроксида натрия (калия), соляной (серной) 

кислоты, карбоната натрия, красной кровяной соли. 

Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение 

веществ. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: железный купорос, растворы гидроксида 

натрия, карбоната калия, хлорида бария, хлорида 

калия, хлорида алюминия, хлорида железа (III), 

нитрата бария, сульфата натрия, карбоната кальция.  

Решение экспериментальных задач Оборудование: пробирки, спиртовки.  



по теме «Подгруппа кислорода» Вещества: цинк, медь, растворы соляной кислоты, 

серной кислоты, гидроксида натрия, иодид натрия, 

хлорид натрия, хлорида бария, сульфида натрия, 

сульфата натрия, сульфита натрия, нитрата свинца. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: растворы хлорида аммония, сульфата 

аммония, нитрата аммония, карбоната натрия, 

нитрата аммония, силиката натрия, гидроксида 

натрия, соляной кислоты. Кристаллические сульфат 

натрия, хлорид цинка, карбонат калия, силикат 

натрия,  

Получение собирание и 

распознавание газов 

Оборудование: пробирки, спиртовки, лучины.  

Вещества: цинк, кристаллический перманганат 

калия, кристаллический гидроксид кальция, растворы 

соляной кислоты, фенолфталеин, мрамор. 

10 Лабораторные опыты  

Определение элементного состава 

органических соединений 

Оборудование:  пробирки, спиртовки 

Вещества: парафин, медная проволока, оксид меди 

(II). 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Набор для изготовления шаростержневых моделей. 

Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: раствор перманганата калия (бромная 

вода), бензин, машинное масло др. доступные 

нефтепродукты.  

Получение и свойства ацетилена Вещества: карбид кальция, раствор перманганата 

калия (бромная вода) 

Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

Свойства этилового спирта. Оборудование: пробирки.  

Вещества: этиловый спирт, изоамиловый спирт, 

глицерин, раствор сульфата меди, раствор 

гидроксида натрия, серная кислота, раствор 

дихромата калия, фенолфталеин. 

Свойства глицерина Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: глицерин, раствор сульфата меди, раствор 

гидроксида натрия, серная кислота, фенолфталеин. 

Свойства формальдегида Оборудование: пробирки, спиртовки, часовое стекло.  

Вещества: формалин, аммиачный раствор оксида 

серебра, бензальдегид, ацетат натрия, 

концентрированная соляная кислота. 

Свойства уксусной кислоты Оборудование: пробирки.  

Вещества: уксусная кислота, цинк, этиловый спирт, 

изоамиловый спирт,  серная кислота.  

Свойства жиров Оборудование: пробирки, спиртовки, чашки для 

выпаривания. 

Вещества: раствор перманганата калия, 

кристаллический гидроксид натрия, хлорид натрия. 

 Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: индикаторы. 

 

Свойства глюкозы Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: глюкоза, аммиачный раствор оксида 



серебра, раствор сульфата меди, раствор гидроксида 

натрия. 

Свойства крахмала Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: крахмал, спиртовой раствор йода. 

Свойства белков Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: медный купорос, ацетат свинца, азотная 

кислота. 

Ознакомление с образцами 

пластмасс и каучуков. 

Коллекции  «Каучук», «Пластмассы» 

 

Практические работы  

Идентификация органических 

соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: растворы гидроксида натрия, серной 

кислоты, карбоната натрия, перманганата калия, 

сульфата меди, аммиачный раствор оксида серебра, 

бромная вода, бензойная кислота, аналин, глюкоза, 

формалин, этиловый спирт, глицерин. 

 Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Оборудование: тигельные щипцы, спиртовки. 

Вещества: набор пластмасс и волокон (фенопласт, 

целлулоид, капрон, полиэтилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, вискоза, нитрон, 

шерсть, лавсан, хлопчатобумажное волокно, 

ацетатное волокно, хлорин), индикаторы. 

11 Лабораторные опыты  

Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и 

изделий из них. 

Коллекции:  «Пластмассы», «Волокна» 

Испытание воды на жесткость. 

Устранение жесткости воды 

Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: растворы карбоната натрия, сульфата 

натрия, гидроксида натрия.  

Реакция замещения меди железом 

в растворе медного купороса 

Оборудование: пробирки 

Вещества: железо, раствор медного купороса 

Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы сульфата меди, сульфата 

алюминия, сульфита натрия, хлорида калия, хлорида 

бария, фосфата натрия, карбоната натрия, гидроксида 

натрия, соляной (серной) кислоты, азотной кислоты, 

фенолфталеин. 

Получение кислорода 

разложением пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 

Оборудование: пробирки 

Вещества: раствор перекиси водорода,  оксид 

марганца. 

 

Поучение водорода 

взаимодействием кислоты с 

цинком. 

Оборудование:  прибор для получения газа 

Вещества: цинк, раствор соляной кислоты.  

Различные случаи гидролиза 

солей. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: растворы нитрата алюминия, ацетата 

натрия, нитрата (хлорида) натрия, универсальный 

индикатор. 

 Испытание растворов кислот, 

оснований и солей индикаторами. 

Оборудование: пробирки. 

Вещества:  растворы кислот, оснований солей. 

 

Взаимодействие соляной кислоты 

и раствора уксусной кислоты с 

металлами 

Оборудование:  пробирки. 

Вещества: цинк (алюминий), железо, медь,  растворы 

соляной и уксусной кислот.   



Взаимодействие соляной кислоты 

и раствора уксусной кислоты с 

основаниями 

Оборудование:  пробирки.  

Вещества: растворы соляной и уксусной кислот, 

гидроксида натрия (калия).  

Взаимодействие соляной кислоты 

и раствора уксусной кислоты с 

солями. 

Оборудование:  пробирки.  

Вещества: растворы соляной и уксусной кислот, 

нитрата серебра,  карбонат натрия (калия) твердый.  

 Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 

Оборудование:  пробирки химические стаканы, 

воронки, фильтры бумажные, стеклянные палочки, 

спиртовки. 

Вещества: растворы сульфатов меди, железа (II) и 

(III), соляной  (серной кислот), гидроксида натрия 

(калия). 

Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов  

Оборудование:  пробирки.  

Вещества:  хлориды натрия (калия), ацетат натрия 

(калия), универсальный индикатор. 

Ознакомление с коллекциями 

металлов, неметаллов, кислот, 

оснований, минералов и 

биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

Коллекции 

 

Практические работы  

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Оборудование: пробирки, спиртовки, лучины.  

Вещества: цинк, кристаллический перманганат 

калия, кристаллический гидроксид кальция, растворы 

соляной кислоты, фенолфталеин, мрамор, карбид 

кальция, раствор перманганата калия (бромная вода) 

Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: цинк (алюминий), железо, медь;  растворы 

соляной (серной) кислоты, хлорида (сульфата) меди, 

хлорида (сульфата) железа (II), гидроксида натрия, 

карбоната натрия, перманганата калия, сульфата 

меди, аммиачный раствор оксида серебра, бромная 

вода, бензойная кислота, аналин, глюкоза, формалин, 

этиловый спирт, глицерин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по химии  (профильный уровень) 

 

Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

10 Построение моделей молекул 

алканов, алекнов, изомерных 

спиртов, альдегидов и изомерных им 

кетонов, изомерных аминов 

Набор для изготовления шаростержневых 

моделей.  

Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и 

углеводородов 

Оборудование: пробирки 

Вещества: бензин, (керосин), парафин.  

Обнаружение алкенов в бензине. Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: бензин, перманганат калия, бромная 

вода. 

Получение ацетилена и его реакция с 

бромной водой и раствором 

перманганата калия 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: карбид кальция, перманганат калия, 

бромная вода. 

Растворимость спиртов с различным 

числом атомов углерода в воде. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: этиловый спирт, изопропиловый 

спирт, этиленгликоль, глицерин, сорбит. 

Растворимость многоатомных 

спиртов в воде 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: изопропиловый спирт, этиленгликоль, 

глицерин, сорбит. 

Взаимодействие многоатомных 

спиртов с гидроксидом меди (II) 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: изопропиловый спирт, этиленгликоль, 

глицерин, сорбит, сульфат меди, гидроксид 

натрия. 

Взаимодействие водного раствора 

фенола с бромной водой. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: фенол, бромная вода. 

Реакция «серебряного зеркала» Оборудование: пробирки 

Вещества: формалин, нашатырный спирт. 

Окисление альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

Оборудование: пробирки 

Вещества: формалин, сульфат меди, гидроксид 

натрия. 

Окисление бензальдегида 

кислородом воздуха. 

Оборудование: пробирки 

Вещества: бензальдегид 

Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 

Оборудование: пробирки 

Вещества: цинк, уксусная кислота, соляная 

кислота. 

Сравнение растворимости в воде 

карбоновых кислот и их солей. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: муравьиная кислота, уксусная кислота, 

бензойная кислота. 

Взаимодействие карбоновых кислот  

с металлами, основными оксидами, 

основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: цинк, железо, медь, оксид кальция, 

оксид железа (II), гидроксид натрия, нитрат 

алюминия, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, бензойная кислота, хлорид меди, 

мрамор, фенолфталеин. 

Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. 

Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: бензол, керосин, ацетон.  

Ознакомление с физическими 

свойствами глюкозы. 

Оборудование: пробирки 

Вещества: глюкоза.  

 Взаимодействие глюкозы с Оборудование: пробирки, спиртовки 



гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании 

Вещества: глюкоза, сульфат меди, гидроксид 

натрия (калия).  

Взаимодействие глюкозы и сахарозы 

с аммиачным раствором оксида 

серебра 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: глюкоза, нитрат серебра, серная 

кислота, гидроксид натрия (калия). 

Кислотный гидролиз сахарозы. Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: глюкоза, лимонная кислота (серная 

кислота, уксусная кислота). 

Качественная реакция на крахмал Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: крахмал, спиртовой раствор йода. 

Знакомство с коллекцией волокон. Коллекция «Волокна» 

Смешиваемость анилина с водой. Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: анилин 

Образование солей аминов 

взаимодействием анилина с 

кислотами. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: анилин, соляная кислота. 

Качественные реакции на белки Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: азотная кислота, гидроксид натрия, 

медный купорос. 

Обнаружение витамина А в 

растительном масле 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: хлорид железа (II) 

Обнаружение витамина С в 

яблочном соке 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: крахмал, спиртовой раствор йода. 

Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: бромная вода. 

Ферментативный гидролиз крахмала 

под действием амилазы. 

Оборудование: пробирки, мензурки, пипетки, 

предметные стекла.  

Вещества: крахмал, спиртовой раствор йода. 

Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы 

Оборудование: пробирки.  

Вещества:  раствор перекиси 

Действие дагидрогеназы на 

метиленовый синий 

Оборудование: пробирки.  

Вещества:  формалин 

Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме (реакцией 

гидролиза или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 

Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества:  этиловый спирт, гидроксид натрия, 

хлорид железа (III). 

Экспериментальные задачи  

Распознавание растворов ацетата 

натрия, карбоната натрия, силиката 

натрия и стеарата натрия. 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: карбоната натрия, силиката натрия 

(канцелярский клей) и стеарат натрия (мыло), 

соляная (уксусная) кислота. 

Распознавание образцов сливочного 

масла и маргарина 

Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: бромная вода, раствор перманганата 

калия. 

Получение карбоновой кислоты из 

мыла 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: соляная кислота 

Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия 

Оборудование: пробирки, пробки с 

газоотводными трубками, спиртовки.  

Вещества: серная кислота. 

Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: глюкоза, глицерин, гидроскид натрия, 

сульфат меди. 

Определение наличия крахмала в 

меде, хлебе, маргарине. 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: спиртовой раствор йода. 



 Практикумы  

Качественный анализ органических 

соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: этиловый спирт, серная кислота, 

бензол, бромная вода, перманганат калия,  

Углеводороды Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: растворы. 

Спирты и фенолы Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: гидроксид натрия, медный купорос, 

дихромат калия, этиловый спирт, глицерин. 

Альдегиды и кетоны Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Реактивы: уксусная кислота, бензойная кислота, 

гидроксид натрия, мрамор, цинк, серная кислота, 

этиловый спирт (изоамиловый спирт). 

Карбоновые кислоты Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Реактивы: растворы. 

Углеводы Оборудование: пробирки, спиртовки 

Реактивы: глюкоза, крахмал, аммиачный раствор 

оксида серебра, гидроксид натрия, медный 

купорос, серная кислота, спиртовой раствор йода.  

Амины, аминокислоты, белки Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: анилин, бромная вода, глицин, 

гидроксид натрия, оксид меди, медный купорос, 

ацетат свинца. 

Идентификация органических 

соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: растворы гидроксида натрия, серной 

кислоты, карбоната натрия, перманганата калия, 

сульфата меди, бромная вода, аммиачный раствор 

оксида серебра, бензойная кислота, анилин, 

глюкоза, этиловый спирт, формалин, глицерин. 

Действие ферментов на различные 

вещества 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: крахмал, формалин, раствор перекиси 

водорода. 

Анализ некоторых лекарственных 

препаратов (аспирина, парацетамола) 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Реактивы: лекарственные препараты, 

производные салициловой кислоты и n-

аминоферона, этанол, гидроксид натрия, хлорид 

железа (III). 

11 Лабораторные опыты  

 Свойства гидроксидов элементов 

третьего периода 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: гидроксид натрия, оксид магния, 

нитрат алюминия, силикат натрия (канцелярский 

клей), фосфорная кислота, серная кислота. 

Ознакомление с образцами 

органических и неорганических 

полимеров 

Коллекции «Пластмассы», «Волокна», «Стекло» 

Получение кислорода разложением 

пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 

Оборудование: пробирки, спиртовки, лучины. 

Вещества: перманганат калия, пероксид водорода. 

Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды для органических 

и неорганических кислот. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: гидроксид натрия, соляная кислота, 

уксусная кислота, хлорид алюминия, сульфид 

натрия, хлорид железа (III), сульфат меди, карбид 

кальция, формалин, глюкоза. 

Разные случаи гидролиза солей. Оборудование: пробирки, обратные воздушные 



холодильники, спиртовки.  

Вещества: гидроксид натрия, соляная кислота, 

хлорид алюминия, сульфид натрия, хлорид 

железа (III), фенолфталеин, лакмус.  

Ознакомление с образцами 

представителей разных классов 

неорганических веществ. 

Вещества: образцы имеющихся в лаборатории 

простых и сложных неорганических веществ, 

имеющих различное агрегатное состояние, цвет. 

Ознакомление с образцами 

представителей разных классов 

органических веществ. 

Вещества: образцы имеющихся в лаборатории 

органических веществ, имеющих различное 

агрегатное состояние, цвет. 

Ознакомление с коллекцией руд Коллекция «Руды» 

Сравнение свойств кремниевой, 

фосфорной, серной и хлорной 

кислот; азотистой и азотной кислот. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: цинк, оксид кальция, гидроксид 

натрия, серная кислота, фосфорная кислота, 

сульфат железа (III) (нитрат алюминия), карбонат 

натрия. 

Свойства соляной, серной и 

уксусной кислот. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: цинк (алюминий), железо, оксид меди, 

оксид железа (III), оксид кальция, гидроксид 

натрия, соляная кислота, серная кислота, уксусная 

кислота, карбонат кальция, нитрат алюминия, 

фенолфталеин, лакмус. 

Взаимодействие гидроксида натрия с 

солями (сульфатом меди (II) и 

хлоридом меди (II). Получение 

гидроксида алюминия и изучение его 

амфотерных свойств. 

Оборудование: пробирки. 

Вещества: соляная кислота, гидроксид натрия, 

сульфат меди, хлорид меди, нитрат (хлорид) 

алюминия,  

 Практикумы  

Получение и распознавание газов и 

изучение их свойств 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: цинк, соляная кислота, карбид кальция, 

мрамор, ацетат натрия, перманганат калия. 

Скорость химических реакций, 

химическое равновесие. 

Оборудование: пробирки, спиртовки, водяные 

бани, термометры, пробки, пробки-поршни.  

Вещества: раствор пероксида водорода, крахмал,  

Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки, лучины, 

предметные стекла, тигельные щипцы.  

Вещества: соляная кислота, серная кислота, 

борная кислота, уксусная кислота, глицин, 

гидроксид натрия,  анилин, этиловый спирт, 

нитрат цинка, нитрат свинца, ацетат свинца, 

карбонат натрия, иодид калия, сульфат меди. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз» 

Оборудование: пробирки, обратные воздушные 

холодильники, спиртовки, водяная баня.  

Вещества: цинк (порош.), гидроксид натрия, 

соляная кислота, хлорид алюминия, сульфид 

натрия, хлорид железа (III), фенолфталеин. 

Решение экспериментальных задач 

по неорганической химии 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: железо, соляная кислота, гидроксид 

натрия хлорид калия, сульфат железа (III), хлорид 

железа (III), медный купорос, карбонат магния, 

сульфат аммония, хлорид аммония, нитрат меди, 

хлорид железа (III), сульфат натрия, сульфид 

натрия, сульфит натрия, карбонат калия, сульфат 

калия, нитрат калия, сульфат алюминия. 



Решение экспериментальных задач 

по органической химии 

Оборудование: пробирки, спиртовки.  

Вещества: этиловый спирт, глицерин, фенол, 

формалин, уксусная кислота, ацетат натрия, 

аммиачный раствор оксида серебра, медный 

купорос, гидроксид натрия, хлорид железа (III), 

соляная кислота, перманганат калия, бромная 

вода, лакмус. 

Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

веществ. 

Оборудование: пробирки, спиртовки, пробки с 

газоотводными трубками.  

Вещества: железо, алюминий, медь, медная 

проволока, карбид кальция, этиловый спирт, 

серная кислота, соляная кислота, гидроксид 

натрия, перманганат калия, бромная вода. 

Распознавание пластмасс и волокон. Оборудование: пробирки, спиртовки, тигельные 

щипцы, стеклянные палочки.  

Вещества и материалы: фенопласт, целлулоид, 

полиэтилен, капрон, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, нитрон, 

шерсть, лавсан, ацетатное волокно, хлорин, 

капрон, азотная кислота, лакмус (лакмусовая 

бумага). 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий, работ по технологии (мальчики) 

 

Класс Темы лабораторных или 

практических работ 

Необходимый минимум 

 

5 Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины 

Столярный верстак 

Разметка заготовок из древесины Измерительный, разметочный инструмент: 

рейсмус (1 на мастерскую) 

Пиление столярной ножовкой Столярные ножовки для  смешанного пиления 

Строгание древесины Рубанок, шерхебель, фуганок 

Сверление отверстий Набор сверл по дереву, коловорот, ручная дрель, 

сверлильный станок, бурав 

Соединение деталей гвоздями и 

шурупами, склеивание 

Молоток, фигурная отвертка 

Зачистка изделий из древесины Набор напильников, наждачная шкурка, струбцина 

металлическая   

Декоративная отделка изделия Лобзик, прибор для выжигания 

Пробивание и сверление отверстий Пробойник, керн, набор сверл по металлу 

Приемы резания, зачистка Ножницы по металлу, набор напильников, 

наждачная шкурка 

6 Разметка древесины Измерительный, разметочный инструмент: 

рейсмус (1 на мастерскую) 

Черчение Набор чертёжных инструментов 

Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным способом 

Рубанок, кронциркуль, СТД-120 (станок токарный  

деревообрабатывающий), СТД-120М (станок 

токарный деревообрабатывающий, 

модернизированный), стамески для токарных работ 

Художественная обработка изделий 

из древесины 

Стамески для резьбы по дереву 

Измерение и разметка сортового 

проката 

Штангенциркуль, чертилка, угольник, микрометр 

Резание металла  Слесарная ножовка 

Рубка металла  Зубило, молоток, тиски, наковальня, крейцмейсель 

Опиливание заготовок из листового 

металла 

Набор напильников, струбцина, тиски 

7 Заточка инструментов СЗШ-1(станок заточный школьный), оселок 

Шиповые соединения Стамеска, долото, молоток, ножовки: широкая, 

узкая 

Точение конических и 

цилиндрических изделий из 

древесины 

СТД-120М, набор стамесок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по физической культуре  (базовый уровень) 

 

Класс Тема Примерный перечень необходимого 

оборудования 
Необходимый 

минимум  

1
, 
2
, 
3
, 
4
  
 к

л
ас

сы
 

Подвижные игры 

Мяч набивной  (1 кг) 4 

Мяч малый (теннисный) 1 на 2 чел 

Скакалка гимнастическая 1 на 2 чел 

Мяч малый (мягкий) 1 на 2 чел 

Палка гимнастическая 1 на 2 чел 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса малых мячей 1 

Мячи футбольные 2 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Ворота для мини-футбола 2 

Мяч набивной (1 кг) 4 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Палка гимнастическая 1 на 2 чел 

Обруч гимнастический 1 на 2 чел 

Маты гимнастические 6 

Комплект навесного оборудования или 

перекладина    гимнастическая  

1 или 2 

Стенка гимнастическая 4 

Канат для лазанья с механизмом крепления 1 

Скамейка    гимнастическая жесткая 4 

Скамейка   гимнастическая мягкая 2 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Мяч набивной  (1 кг) 2 

Легкоатлетические 

упражнения 

Мяч малый (теннисный) 1 на 2 чел 

Дорожка   разметочная   для прыжков в 

длину с места 

1 

Флажки    разметочные    на опоре 4 

Лыжная  подготовка* Лыжи детские 25 пар 

 Плавание (при наличии оборудованных бассейнов)  

5
 к

л
ас

с 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Перекладина    гимнастическая 1 

Скамейка   гимнастическая мягкая 2 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 6 

Козел гимнастический 1 

Брусья гимнастические разновысокие 1 

Легкая атлетика 

Мяч малый (мягкий) 1 на 2 чел 

Дорожка   разметочная   для прыжков в 

длину с места 

1 

Флажки    разметочные    на опоре 4 

Лыжные гонки Лыжи детские 25 пар 

Баскетбол 

Щиты   баскетбольные   навесные с 

кольцами и сеткой 

2 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Волейбол 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 



Футбол (мини-футбол) 

Табло перекидное 1 

Ворота для мини-футбола 2 

Сетка для ворот мини-футбола 2 

Мячи футбольные 6 

Жилетки игровые с номерами 12 

Флажки    разметочные    на опоре 4 

6
, 
7
, 
8
, 
9
 к

л
ас

сы
  
  
  
  
  
  

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Перекладина    гимнастическая 1 

Скамейка   гимнастическая мягкая 2 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 6 

Козел гимнастический 1 
Брусья гимнастические разновысокие 1 

Брусья гимнастические  параллельные 1 

Стенка гимнастическая 4 
Канат для лазанья с механизмом крепления 1 

Мост гимнастический подкидной 1 

Лыжные гонки Лыжи детские 25 пар 

Легкая атлетика 

Мяч малый (мягкий) 1 на 2 чел 

Дорожка   разметочная   для прыжков в 

длину с места 

1 

Флажки    разметоч-ные    на опоре 4 

Мяч набивной  (1 кг,  2 кг, Зкг) 3 

Скакалка гимнастическая 1 на 2 чел 

Баскетбол 

Щиты   баскетбольные   навесные с 

кольцами и сеткой 

2 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Жилетки игровые с номерами 12 

 

Волейбол 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Табло перекидное 1 

Футбол (мини-футбол) 

Табло перекидное 1 

Ворота для мини-футбола 2 

Сетка для ворот мини-футбола 2 

Мячи футбольные 6 

Жилетки игровые с номерами 12 

Флажки    разметочные    на опоре 4 

1
0
, 
1

1
 к

л
ас

сы
 

Оздоровительные системы 

физического воспитания 

Скамья   атлетическая   вертикальная 1 

Скамья   атлетическая    наклонная 1 

Стойка для штанги 2 

Штанги тренировочные 2 

Гантели наборные 4 

Коврик гимнастический 12 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Перекладина    гимнастическая 1 

Скамейка   гимнастическая мягкая 2 

Маты гимнастические 6 

Стенка гимнастическая 4 
Канат для лазанья с механизмом крепления 1 

Штанги тренировочные 2 

Гантели наборные 4 

Мяч набивной  (1,  2, З, 5кг) 4 



Баскетбол 

Щиты   баскетбольные   навесные с 

кольцами и сеткой 

2 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Жилетки игровые с номерами 12 

Табло перекидное 1 

Волейбол 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 1 на 2 чел 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Табло перекидное 1 

Футбол (мини-футбол) 

Табло перекидное 1 

Ворота для мини-футбола 2 

Сетка для ворот мини-футбола 2 

Мячи футбольные 6 

Флажки    разметочные    на опоре 4 

 

 

 


