
Паспорт кабинета ФИЗИКА 

Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них - 

это полнота системы оборудования относительно экспериментальной части 

примерных программ и требований к учащимся, зафиксированных в 

образовательном стандарте. 

Второй принцип - преемственность систем оборудования между ступенями и 

уровнями старшей школы - проявляется в том, фронтальное оборудование 

является общим для обеих ступеней обучения. В системе демонстрационного 

оборудования имеются базовые элементы, общие для первой и второй ступеней, а 

также дополнительные элементы для профильного обучения в старшей школе. 

Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и 

цифровыми средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, как 

оптимальное сочетание классических и современных средств измерений и 

способов экспериментального исследования явлений. Соблюдение этого 

принципа имеет особое значение для основной школы. Именно этот принцип 

требует включения в перечень оборудования для основной школы таких 

приборов, как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, 

теплоприемники и др. При организации кабинета физики учитываются требования 

общего характера - техника безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы 

(СанПин 2.4.2 № 178-02). В кабинете физики установлена система 

электроснабжения лабораторных столов только электробезопасным напряжением 

не выше 36 - 42 В. Без такого электроснабжения нельзя полностью выполнить 

систему самостоятельного эксперимента. 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

1 Библиотечный фонд (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.1 Примерная программа основного общего образования по физике Д 

1.2 Авторские рабочие программы по физике Д 

1.3 Дидактические материалы по физике. Сборники задач по физике Ф 

2 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

2.1 Электронные библиотеки по курсу Д/П 

3 Перечень лабораторного оборудования  

3.1 Оборудования общего назначения Ф 

3.2 Штативы Ф 

3.3 Оборудования для фронтальных лабораторных работ  

3.3.1 Отдельные приборы и дополнительное оборудования  

 Механика Ф 

 Динамометр лабораторный 4Н Ф 

 Набор грузов по механике Ф 

3.3.2 Молекулярная физика и термодинамика  

 Калориметры Ф 



3.3.3 Электродинамика  

 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 
цепях постоянного тока 

Ф 

 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6Б для измерения в 
цепях постоянного тока 
Ключи замыкания тока 
Комплекты проводов соединительных 
Набор прямых и дугообразных магнитов 
Наборы резисторов проволочные 
Реостаты ползунковые 

Ф 
 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
ф 

3.3.4 Оптика и квантовая физика 
Экраны со щелью 
Плоское зеркало 
 Комплект линз 

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

4.1 Приборы и принадлежности общего назначения   

4.2 Штатив универсальный физический  Д 

4.3 Измерительные приборы Д 

4.4 Манометр металлический Д 

4.5 Тематические наборы  

4.6 Набор лабораторный «Механика» Д 

4.7 Набор лабораторный «Оптика» Д 

4.8 Набор лабораторный «Электромагнетизм» Д 

4.9 Отдельные приборы и дополнительное оборудование   

4.10 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  Д 

4.11 Шар Паскаля Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

1 Ноутбук Д 

2 Мультимедиа проектор Д 

3 МФУ Д 

 


	Паспорт кабинета ФИЗИКА

