
 



Пояснительная записка 

Кабинет физики – элемент учебно-материальной базы необходимой 

для качественного проведения уроков по программе предмета «Физика», а 

также для кружковой работы во внеурочное время и самостоятельной 

подготовки преподавателей и учащихся. 

На кабинет физики возлагается решение следующих целевых задач: 

 создание необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и стимулирования 

творческого труда учащихся; 

 приобретение учащимися устойчивых навыков и культуры работы 

на уроках физики; 

 формирование у учащихся развитого операционного мышления; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Кабинет физики должен отвечать следующим требованиям: 

 представлять собой помещение, удобное для занятий, 

удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам; 

 быть оснащенным необходимым лабораторным оборудованием, 

отвечающим современным требованиям; 

 быть постоянно готовым для проведения уроков, занятий и 

внеклассной работы; 

 содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету 

«Физика». 

На компьютерной технике, используемой в процессе обучения, должно 

быть установлено лицензионное программное обеспечение, отвечающее 

требованиям к содержательной части обучения и соответствующее 

современному уровню развития информационных технологий. 



Программа работы кабинета 

Учебная работа в кабинете физики (кабинет№ 142) с учащимися 7 

классов ведется в соответствие с авторской программой  А.В.Перышкина, 

Н.В.Филоновича, Е.М.Гутник; с учащимися 8-9 классов в соответствии с 

авторской программой Е.М.Гутник, А.В.Перышкина, для учащихся 10 - 11 

классов ведется в соответствии с авторской программой В.С.Данюшенкова, 

О.В.Коршуновой. Перед кабинетом физики стоит задача способствовать 

качественному овладению знаниями по физике учащимися школы, 

практическими навыками, формированию у них творческих способностей и 

развитого операционного мышления. 

В процессе освоения учебной программы необходим 

дифференцированный подход к каждому занимающемуся с учетом уровня 

его подготовки и степени усвоения учебной программы. С этой целью 

необходима ежегодная коррекция учебных программ с учетом 

подготовленности отдельных групп и каждого занимающегося. 

В учебных классах школы кабинет физики используется в соответствии 

с утвержденным расписанием уроков.  

Занятия по внеурочной деятельности, факультативы с учащимися 

проводятся в кабинете физики во внеурочное время с 16.00 в соответствии с 

утвержденными директором школы планами внеурочной деятельности.  

Дополнительные занятия в кабинете физики проводятся учителем 

физики во внеурочное время, исходя из их личных графиков работы и 

согласуясь с загруженностью кабинета учебными и внеурочными занятиями. 



ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА физики 

1. Ф. И. О. заведующего кабинетом: Порягина Валентина Александровна 

2. Ф. И. О. лаборанта: - нет 

3. Класс, ответственный за кабинет: - 9 

4. Ф. И. О. учителей, работающих в кабинете: учитель химии Молчанов 

А.А.; учитель биологии Курыс И.М. 

5. Параллели, для которых оборудован кабинет 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

6. Число посадочных мест: 24  

Опись имущества, находящегося в кабинете: 

1. Школьная доска -   1шт. 

2. Школьные парты – 10 шт.(2-х местные); 4 шт. (одноместные) 

3. Столы для компьютера - 1шт. 

4. Учительский стол – 1 шт. 

5. Ученические стулья (жесткие)– 24шт. 

6. Демонстрационный стол (сдвоенный) -1 шт. 

7.Учительский стул (мягкий)-1шт. 

8. Огнетушитель - 1шт. 

9. Аптечка – 1 шт. 

10. Шторы – 4 шт. 

11. Шкафы - 4 шт. 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета информатики 

№ 

п/п 

Название Количество 

1  Мультимедиа проектор  1  

2  Персональный компьютер — рабочее 

место учителя  

1  

3 Принтер  (три в одном) 1 

6 Устройство ввода звуковой информации 

колонки  

2  



Правила использования кабинетов физики 

1. Учащиеся школы имеют право: 

1.1. Использовать кабинеты физики с целью освоения средств ИКТ на 

уроках физики и в свободное от уроков время. 

1.2. Использовать кабинеты физики с целью подготовки к урокам, 

создания и редактирования докладов, рефератов. 

1.3. Использовать кабинеты физики для работы с обучающими 

программами по различным предметам. 

Обязанности учащихся: 

1.1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по 

охране труда. 

1.2. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а 

дежурные его проветривают. 

1.3. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

1.4. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест 

и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю. 

2. Учащимся школы запрещается: 

2.1. Находиться в кабинете физики в верхней одежде. 

2.2. Есть в кабинете физики. 

2.3. Бегать в кабинете физики, оставлять за собой мусор. 

2.4. Приступать к работе с грязными руками (после еды и п.р.). 

2.5. Включать компьютер и запускать программы без предварительного 

согласия учителя. 

2.6. Работать с флеш-картами, CD-дисками не проверив предварительно их 

антивирусной программой. 

2.7. Изменять настройки компьютера (в т.ч. вид рабочего стола, настройки 

монитора), устанавливать программы без согласия учителя. 

2.8. Использовать кабинеты физики не по назначению.  

3. Ответственность учащихся: 



3.1. В случае нарушения требований пункта 2 учитель имеет право 

ограничить допуск учащегося в кабинет физики. 

3.2. В случае грубого нарушения правил поведения в кабинете физики или 

инструкции по охране труда имеет право запретить допуск учащегося 

к занятиям, проводимых в кабинете физики. В этом случае материал 

учащимся изучается самостоятельно и сдается в форме зачета. 

3.3. Учащиеся и их родители несут персональную ответственность за 

порчу оборудования и/или программного обеспечения, 

произошедшего по вине учащегося. Ремонт производится 

непосредственно учащимся или его родителями или оплачивается ими 

и не освобождает учащегося или его родителей от оплаты ущерба, 

понесенного школой вследствие неработоспособности оборудования 

и/или программного обеспечения. 



Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

№ 

п/п 

Наименование Наличие 

1.  Противопожарный инвентарь 

(огнетушитель)  

Есть  

2.  Аптечка  Есть  

3.  Инструкция по технике безопасности  Есть  

4.  Журнал вводного инструктажа  Есть  

 

 

План работы кабинета информатики на 2017/2018учебный год. 

 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки/Отвественный 

1 Обновление учебно-методического 

обеспечения лаборантской. 

2017-2018 

2 Обновление учебно-методического и 

дидактического материала. 

2017-2018 

3 Приобретение оборудования, технических 

средств обучения, учебного оборудования по 

профилю лаборантской. 

2017-2018 

4 Подготовка и участие в олимпиадах по 

физике школьного и муниципального уровня. 

2017-2018 

5 Участие в конкурсах и презентациях. 2017-2018 

6 Мероприятия по обеспечению соблюдения в 

кабинете правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований 

2017-2018 

 

 

 
 



Учебно-методическая и справочная литература 

1. Справочники и программы 

№ 

п/п 

Название Количество 

экземпляров 

1. Физика. Программа основного общего образования. 

Физика. 7-9 классы. Авторы А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. -  М.: Дрофа, 2013. 

1 

2. Программы образовательных учреждений. Физика. 7-9 

классы. Авторы программы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – М.: Просвещение, 2010. 

1 

3. Физика. Программы образовательных учреждений. 10-11 

классы (Базовый уровень) / Авторы: В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

1 

2. Методические и учебные пособия 

№ 

п/п 

Название Количество 

экземпляров 

1. Ю.А.Сауров. Физика. Классический курс. Поурочные 

разработки. 11 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение 2010.  

 

1 

2. Ю.А.Сауров. Физика. Классический курс. Поурочные 

разработки. 10 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение 2015.  

 

1 

3. В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров. Физика. Контроль 

знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов. 

Базовый и профильный уровни. Книга для учителя.– М.: 

Просвещение, 2008. 

 

1 

4. Е.М.Гутник, Е.В.Шаронина, Э.И.Доронина. Физика. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс». - М.: 

Дрофа, 2005. 

1 

5. А.Е.Марон, Е.А.Марон.  Физика. 9 класс. Дидактические 

материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2006. 

 

1 

6.  Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В.Шаронина. Физика. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс». - М.: Дрофа, 2005. 

1 

7. А.Е.Марон, Е.А.Марон.  Физика. 8 класс. 

Дидактические материалы. Учебно-методическое 

1 



пособие. – М.: Дрофа, 2013. 

 

8. Н.В.Филонович. Методическое пособие. Физика.  7 

класс. – М.: Дрофа, 2014. 

 

1 

9. В.В.Шахматова, О.Р.Шефер. Диагностические работы. 

Физика. 7 класс.- М.: Дрофа, 2016;  А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. Дидактические материалы. Физика. 7 класс. 

- М.: Дрофа, 2014. 

1 

3. Учебники  

№ 

п/п 

Название Количество 

экземпляров 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. Физика. 

Базовый и профильный уровни. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

1 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 

Базовый и профильный уровни. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

1 

3. А.В.Перышкин. Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных  учреждений.– М.: Дрофа, 

2003. 

 

1 

4. А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений.– М.: Дрофа, 2003. 

 

1 

5. А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

1 

 

 

Перечень оборудования лаборантской физики 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Амперметр лабораторный 10 

2 Вольтметр лабораторный 10 

3 Весы рычажные 4 

4 Динамометр лабораторный 6 

5 Дифракционная решетка 8 

6 Магнит полосовой 5 



7 Магнит дугообразный 5 

8 Набор грузов 2 

9 Набор тел для калориметрических работ 2 

10 Набор брусков 1 

11 Переключатель однополюсный 5 

12 Реостат ползунковый 5 

13 Динамометр демонстрационный 2 

14 Реостат рычажный демонстрационный 1 

15 Спираль-сопротивление 5 

16 Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 3 

17 Электроскоп 2 

18 Сообщающиеся сосуды разного вида 1 

19 Амперметр демонстрационный 1 

20 Вольтметр  демонстрационный 1 

21 Комплект соединительных проводов 5 

22 Рычаг лабораторный 5 

23 Измерительные цилиндры 6 

24 Доски для наклонной плоскости 

лабораторные 

5 

25 Желоб лабораторный металлический 5 

26 Калориметры 5 

27 Линзы собирающие 5 

28 Линзы рассеивающие 5 

29 Термометр 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


