
1.Общие положения кабинета физики. 

 

№ кабинета -                                                                                                 407 

Этаж-                                                                                                              4  

Площадь класса вместе с л/р-                                                                   80кв.м. 

Площадь класса-                                                                                        55 кв.м. 

Площадь л/р-                                                                                               25 кв.м. 

Отделка помещения(стены)-               окрашены водоэмульсионной краской  

Потолок-                                                      ж/б плиты окрашены в белый цвет 

Пол-                                                                                        деревянный паркет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. План кабинета физика 
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3. Оборудование кабинета 

 

№п/п Наименование оборудования Количество  

1 Доска классная  1шт 

2 Интерактивная доска 1шт 

3 Комплект  школьной мебели 15 парт,30 стульев 

4 Компьютер 1шт 

5 Процессор  1шт 

6 Сканер 1шт 

7 Портреты выдающихся физиков 1комплект 

8 Таблица «Техника безопасности в кабинете физики» 

напечатанная  

1 шт 

9 Таблица «Система единиц СИ» напечатанная 1 шт 

10 Таблица «Дольные и кратные приставки» 

напечатанная 

1 шт 

11 Таблица «Физические постоянные» напечатанная 1 шт 

12 Стол демонстрационный 1 шт 

13 Стол учителя 1 шт 

14 Компьютерный стол 1 шт 

15 Шкафы 3 шт 

16 Проектор 1 шт 

17 Раковина(с подводом воды) 1 шт 

18 Стенд   Подготовка к ГИА по физике  3 шт 

19 Стенд  Это нужно знать 1 шт 

20 Документ -камера 1 шт 

21 Кондиционер 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Материально – техническое оснащение кабинета физики по ФГОС: 

1. Компьютерное 

 2. Интерактивное 

 3. Технические средства обучения (ТСО) 

 4. Учебное: 

• источник напряжения(батарея) 

• электромагниты; 

5. Измерительное: 

• амперметр; 

• вольтметр; 

• динамометр; 

• термометры, 

6. Демонстрационное: 

• модели; 

• приборы; 

• специальная посуда; 

• расходные материалы. 

7. Лабораторное: 

• фронтальная лаборатория с тематическими комплектами: «Механика», «Оптика»,  

• ГИА-лаборатория. 

8. Наглядные пособия: 

• стенды (с постоянной и временной экспозицией); 

• плакаты; 

• таблицы; 

• портреты учёных-физиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ ФИЗИКИ. 

 

1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

5. Учащиеся должны быть внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте 

указания учителя. 

6. Учащиеся приступают к работе с приборами только после разрешения учителя. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ 

По охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике 

1.1. К проведению лабораторных работ  и лабораторного практикума по физике 

допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

- поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращение с лабораторной посудой и приборами из стекла; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или 

порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных 

работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или 

лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения. 



2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Точно выполнять все указания учителя при проведении лабораторной работы или 

лабораторного практикума, без его решения не выполнять самостоятельно никаких работ 

3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать 

одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не 

задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком. 

3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе горлышко сосуда не направлять на 

себя и на своих одноклассников.  

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-

700С, не брать их незащищенными руками. 

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной 

посудой, не бросать, не ронять и не ударять их. 

3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не 

прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и 

механизмов. 

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без 

видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока 

подключать в последнюю очередь. 

3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее 

учителем или лаборантом. 

3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, к 

корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить 

переключений в цепях до отключения источника тока. 

3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами. 

3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 

3.12. Не оставлять без надзора  включенные электрические устройства и приборы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции 

и т.д. немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю. 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их 

осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.3. При разливе легко воспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить 

об этом учителю и по его указанию покинуть помещение. 

4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю, который должен  немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации гимназии, врачу, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью изолированного 

проводника и разобрать электрическую схему. 

5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю  приборы, оборудование, 

материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 



7.Перечень сайтов, полезных учителю физики 

 

1. Крупнейшие образовательные ресурсы: 

 

• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

• Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по 

образованию. http://www.ed.gov.ru/  

• Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

• В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

• Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников 

http://www.school.edu.ru/  

• Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

• Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов http://rating.fio.ru/  

• Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект 

«Открытый колледж» http://www.college.ru/  

• Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

• Всероссийский августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

• Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

• Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

• Челябинский институт повышения квалификации педагогических кадров 

http://www.idppo.uu.ru 

• Министерство образования и науки Челябинской области http://www.ed.gov.ru/ 

 

2. Каталоги 

 

• Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

• Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, 

контрольные) http://en.edu.ru/db/  

• Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/ 

• Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

 

3. Методические материалы 

 

• Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники физики 

для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 

Учителя здесь найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, 

методические разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

• Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

• Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

• Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

• Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет 

обсуждения основных документов, регламентирующих физическое образование. Все 

они в полном варианте расположены на этих страница. Можно принять участие в 

обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

• Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в 

том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных 
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технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о 

конкретных программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

• Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. 

http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

• Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

• Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

 

4. Виртуальные шпаргалки 

 

• Делаем уроки вместе! http://www.otbet.ru/  

• Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц измерения 

http://www.ru.convert-me.com/ru/ 

 

 

5. Разное 

 

• Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими процессами и 

даны теоретические объяснения. Очень показательно и поучительно. Есть материал по 

механике, оптике, волнам и термодинамике. http://physics.nad.ru/physics.htm 

• Дифракция Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/ 

• Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/ 

• Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов 

постоянного тока в средней школе   http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

• Дистанционная физическая школа http://school.komi.com/ 

 

6. Уроки физики 

• Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики с 

компьютерной поддержкой http://tco-physics.narod.ru/  

• Кабинет физики http://edu.delfa.net:8101 
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7.Проведение лабораторных работ и демонстрационных  опытов на уроках физики  

 

 

 

 



 

 

 



 


