
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета «Биология, химия» 
 
БИОЛОГИЯ 

 

Печатные пособия:  
Таблицы (по разделам курса);  
Портреты  ученых – биологов;  
Атласы;  
Справочные пособия (энциклопедии, справочники) 

Медиаресурсы  
1. CD–диск. Биология. Лабораторный практикум 5-9 класс.  
2. CD–диск. Образовательная коллекция. Биология. Живой организм. 6 класс. 

3. CD–диск. Красная книга Кемеровской области. 

4. 1С:Репетитор. Биология. 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. eorhelp.ru 

7. pedsovet.org 

8. http://bio.1september.ru/urok/ 

9. http://inf.reshuege.ru/about 

10. http://gotovimyrok.com/about  
11.http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 
сентября» Технические средства:   

Мультимедийный проектор и экран;  
Документ - камера  
Принтер;  
Сканер;  
Цифровой фотоаппарат;  
Телевизор;  
DV – плеер  

Оборудование: 
Набор для проведения лабораторных работ  
Чашки Петри 

Микроскопы 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по анатомии 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Набор микропрепаратов по ботанике  
Модели: 

Скелет лягушки 

Скелет крота 

Скелет ящерицы 

Речной рак 

Модель ДНК 

Скелет человека 

Модель глаза 

Модель уха 

Модель почки в разрезе 

Модель сердца 

Модель носа в разрезе 

Модель головного мозга человека 

Гербарии: 

Дикорастущие растения  
С определительными карточками 

По курсу общей биологии 



Культурные растения 

Ядовитые растения  
Наборы: 
Спилы древесных стволов  
Лишайники 

Шишки хвойных растений 

Коллекции (учебные): 

Аналогичные и гомологичные органы растений 

Аналогичные и гомологичные органы животных 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Минеральные удобрения 

Насекомые. 

Шишек, плодов, семян  
Образцов коры и древесины 

Динамические пособия на магнитной основе: 

Конъюгация, кроссинговер 

Клетка 

Классификация растений и животных. 
 

 

Материально – техническое оснащение кабинета «Химия» 

 

Лабораторное оборудование по химии 
 

Демонстрационное оборудование по химии 
 

Коллекция презентаций 
 

Таблицы по всем разделам содержания учебного предмета 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету « Химия »  

1. ChemNet: Портал фундаментального химического образования России. 

Химическая информационная сеть. http://www.chemnet.ru   

2. WebElements: онлайн-справочник химических элементов. 

http://webelements.narod.ru  

3. Азбука web-поиска для химиков. http://www.abc.chemistry.bsu.by  

4. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой. http://www.alhimik.ru  

5. Виртуальная химическая школа. http://maratakm.narod.ru  

6. Всероссийская олимпиада школьников по химии. http://chem.rusolymp.ru  

7. Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии". http://him.1september.ru  

8. Естественно-научные эксперименты – химия: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала. http://experiment.edu.ru  Курс химии на сервере 

бесплатного дистанционного образования. http://www.anriintern.com/chemistry/  

9. Олимпиадные задачи по химии. http://tasks.ceemat.ru   

10. Открытый колледж: химия. http://www.chemistry.ru  

11. . Популярная библиотека химических элементов. http://n-t.ru/ri/ps/  

12. Практическая и теоретическая химия. http://chemfiles.narod.ru  

13. Сайт Alhimikov.net: полезная информация по химии. http://www.alhimikov.net  

14. Соросовский образовательный журнал: химия. http://journal.issep.rssi.ru  

15. Химический портал ChemPort.Ru. http://www.chemport.ru  
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16. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы. 

http://www.himhelp.ru  

17. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии. http://school_sector.relarn.ru/nsm  

18. Химия и жизнь - XXI век: научно-популярный журнал. http://www.hij.ru  

19. Электронная библиотека по химии и технике. http://rushim.ru/books/books.htm  

20. Химический портал ChemPort.Ru. http://www.chemport.ru  
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