
 

 



 

Фамилия, имя, отчество заведующей кабинетом Леонова Надежда Васильевна 

Класс, ответственный за кабинет 8 

Площадь кабинета 36 кв.м.  

Число  посадочных  мест 12 мест 

 

 

Структура паспорта: 

 

- краткая пояснительная записка; 

- инструкция по технике безопасности при работе в кабинете;                                     

- обеспечение учебно – методической литературой, дидактическим    

раздаточным материалом, материалами для промежуточного и   итогового   

контроля за уровнем знаний учащихся; 

- оснащение учебного процесса в кабинете пособиями в электронной форме; 

- оснащение учебным оборудованием и физическими приборами; 

- план работы учебного кабинета; 

- перспективный план развития учебного кабинета; 

- занятость кабинета. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Краткая пояснительная записка. 
 

Кабинет физики в общеобразовательной школе призван, в первую очередь, помогать 

решать задачи физического образования, сохранения жизни и здоровья детей и поэтому всё 

оформление, оснащение и содержание деятельности его носит сугубо функциональный 

характер. Комплексное использование средств обучения предполагает определённую 

систему в их подборе. Для включения средств обучения в учебный процесс учитываются 

принципы НОТ; средства обучения должны сочетаться по содержанию и 

дидактическим возможностям, быстро включаться  в  учебный процесс. Эти 

возможности реализуются только при кабинетной системе организации учебного процесса. 

Это и есть основная задача кабинета. 

Кабинет физики организован в обыкновенной классной комнате, помещения для 

приборов и оборудования – нет, приборы и оборудование хранятся в шкафах. Безусловно, это 

неудобно, но в то же время ни в коем случае  не мешает использованию демонстрационных 

приборов и оборудования. Угрозы безопасности детей не возникает. 

Оснащение кабинета пособиями, приборами и оборудованием позволяет полностью 

выполнять существующую программу по физике для общеобразовательной школы; 

проводить достаточное количество демонстрационных опытов и экспериментов, выполнять 

лабораторные работы.  

 

2. Инструкция 

по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

1. Не включайте какие-либо приборы без разрешения учителя. 

2. Помните, что все приборы, с которыми работают учащиеся, рассчитаны на 

напряжение 42 В. Для использования этих приборов пользуйтесь только розетками на 

лабораторных столах. 

3. Техника безопасности при работе с электрическими цепями 

-    При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, не пользуйтесь 

проводниками с изношенной изоляцией и рубильниками открытого типа. 

- Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь 

включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи 

можно проверять только приборами или указателями напряжения. 

-  Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенных изоляции. 

Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до отключения источника 

электропитания. 

-  Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей 

электрических машин. Не производите пересоединений в цепях машин до полной остановки 

якоря или ротора машины. 

-  Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных 

конденсаторов. 

-    Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками. 

-   По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

- Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под 

напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом 

учителю. 

4. Строго следуйте рекомендациям инструкции, имеющейся в кабинете на планшете. 

5. Не работайте со стеклянной посудой с отбитыми или сколотыми краями. 

6. На уроках физики ученики не работают с химикатами и оценка  их запаха не 

производится. Ничего не нюхайте! 

7. При возникновении чрезвычайной ситуации организованно, без крика и паники 

покиньте помещение кабинета и школы согласно указаниям учителя. 

 

 



 

 3. Обеспечение учебно – методической литературой, дидактическим и 

      раздаточным материалом, материалами для промежуточного и   итогового 

     контроля за уровнем знаний учащихся. 

 
Все учащиеся школы обеспечиваются учебниками, учебными пособиями  из школьного 

библиотечного фонда, который ежегодно пополняется. В распоряжении кабинета физики 

находятся все сборники задач: Лукашек В.И., Иванова Е.В. «Сборник задач  по физике. 7 – 9 

классы» - 10 экз., А. П. Рымкевич  «Сборник задач и вопросов по физике. 9 – 11  классы» - 5 

экз., Перышкин А.В.  «Сборник задач  по физике. 7 - 9 классы» - 10 экз. 

В кабинете имеются и иногда используются учебники авторов: Кикоина, Шахмаева 

Балашова, Касьянова.  

Для осуществления систематической текущей проверки усвоения материала, для 

своевременного выявления пробелов в знаниях используются рабочие тетради, тесты. 

В качестве основы для составления контрольных материалов разного назначения 

используются сборники дидактических и контрольных работ.  

Всего «библиотечка» кабинета физики насчитывает более 100 экземпляров учебной, 

методической и научно – популярной литературы. 

Главными рабочими контрольными материалами являются контрольные, проверочные и 

зачетные работы, созданные учителем на основе имеющихся в кабинете сборников. 

 

Список 

 контрольных, проверочных и зачётных работ, систематически используемых в 

учебном процессе 

 

Разноуровневые зачетные тестовые работы в 7 –9 классах (в сборнике) 

Кроме этого: 

7 класс 

Зачетная письменная работа по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

 Проверочная работа по теме «Равномерное прямолинейное движение» 

 Проверочная работа по теме «Взаимодействие тел. Масса тела» 

 Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел» 

Зачетная письменная работа по теме «Взаимодействие тел» 

Проверочная работа по теме «Плотность вещества» 

Проверочная работа по теме «Давление твёрдых тел» 

Проверочная работа по теме «Давление» 

Тест на изучение степени усвоения уч. материала за 1 полугодие 

Контрольная работа по теме «Архимедова сила» 

8 класс 

Контрольная работа по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Тест по теме «Электрические явления» 

Проверочная работа по теме «Электризация, постоянный эл. ток» 

Контрольная работа по теме «Электризация, постоянный эл. ток » 

Зачётная письменная работа по теме «Электрические явления» 

Итоговая контрольная работа по  учебному материалу 8 класса. 

9 класс 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа по итогам учебного года 

Зачётная письменная работа по теме «Основы физики атомного ядра» 

Тест по теме «Механические волны. Звук » 

Зачётная письменная работа по теме «Механические колебания, волны, звук» 

Проверочная работа по теме «Закон сохранения импульса. Реактивное движение» 

Проверочная работа по теме «Законы Ньютона» 

 

 



4. Оснащение учебного процесса в кабинете кино - видео пособиями,   

пособиями в электронной форме. 
Список 

учебных видеофильмов по физике 
 

№ Название фильма 
Время, 

мин. 

Учебный 

предмет 

Класс, 

примечание 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Кассета1 

Колебательные процессы 

Трение 

Энергия рек и ветра 

Использование атмосферного давления в 

технике 

Насыщенный пар 

Масса тела 

 

 

 

 

Кассета 2  

Электрические явления. Вводная часть- 4 

мин. 

Электрическое поле - 2 мин. 

Электрический ток- 1 мин. 

Действие электрического тока - 9 мин. 

Сила тока - 4 мин. 

Электрическое напряжение-5 мин. 

Электрическое сопротивление - 5 мин. 

Закон Ома для участка цепи- 4 мин. 

Последовательное соединение проводников 

- 8 мин. 
Параллельное соединение проводников - 6 
мин. 
Работа и мощность тока - 7 мин. 

Короткое замыкание - 3 мин. 

Тепловое действие электрического тока - 4 

мин. 

 

 

 

Кассета 3  

Геометрическая оптика. Ч. 1 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитная волна. 

Электромагнитные колебания. 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика 

 

9 

7,9 

7 

7,9 

 

8 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

9 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 

компакт дисков с компьютерными курсами и энциклопедиями по физике. 

1. Живая физика- институт новых технологий образования 

2. Открытая физика 1.1 – ООО «Физикон» 

3. Физика – учебное электронное издание 2 CD – 7 – 11 классы практикум – «Физикон» 

4. Физика 7 – 11 классы 2 CD – 1C: школа – “FORMOZА” 

5. Школьный курс физики 2002 

6. Школьная программа в ответах и решениях. Физика. Учебник Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева 

7. Сдаем Единый экзамен-серия «1С:Репетитор» 

8. От плуга до лазера – интерактивная энциклопедия – Копирайт «Дорлинг Киндерсли» 

 

5. Оснащение учебным оборудованием и физическими приборами. 
 

Список плакатов по физике. 

 

7 класс 

 

1. Манометр.  Барометр.                            

2. Подшипники качения. 

3. Схема работы шлюза. 

4. Водяной насос. Гидравлический пресс. 

5. Схема водопровода.  Подача воды 

потребителю. 

6. Гидравлический домкрат.  

7. Подлодка. 

8. Схема гидравлического тормоза 

автомобиля. Воздушный тормоз 

автомобиля. 

  

  9. Элементы сложных машин. Простые 

механизмы. 

  10. Подшипники.  

  11. Использование диффузии в технике,  

  12. Подъем затонувших судов. 

  13.Атмосферное давление. 

8 класс 

 

1. Паровая машина Ползунова. 

2. Лампа накаливания.      ДВС. 

3. Двигатель постоянного тока.  

Теплообменник. 

4. Схематическое устройство глаза.  

5. Ветряной двигатель. 

6. Тепловоз. 

   7. Прибор магнитоэлектрической 

системы.  Компрессор. 

   8. Микрофон и телефон.  Применение 

электромагнита. 

 

9 класс 

 

1. Определение положения тела (точки). 

Траектория движения 

2. Невесомость. Жидкое трение. 

3. Относительность движения. Сложение 

перемещений  и скоростей. 

4. Космический корабль. «Восток». 

Перегрузки. 

5. Силы тяготения.  Сухое трение 

6. Реактивное движение. Равновесие тел. 

7. Относительность движений.  Силы 

упругости. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования учебного кабинета   

МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район 

 на 1 января 2018 года 

№ Наименование  оборудования Количество 

1. Амперметр лабораторный 5 

2. Барометр-анероид БР-52 1 

3. Блок на стержне 1 

4. Весы учебные с гирями ВГУ-1 2 

5. Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-50ЭМ 1 

6. Весы рычажные 1 

7. Термометр лабораторный 5 

8. Гальванометр демонстрационный 1 

9. Гигрометр психрометрический ВИТ-4 2 

10. Динамометр демонстрационный 1 

11. Динамометр учебный 10 

12. Желоб 1 

13. Катки по трению 1 

14. Калориметр школьный 5 

15. Камертон 2 

16. Ключ замыкания тока 5 

17. Лампа накаливания на подставке 5 

18. Метроном 1 

19. Модель твердого тела 3 

20. Магнит полосовой 3 

21. Магнит дугообразный 3 

22. Набор грузов 5 

23. Набор тел для калориметрических работ 1 

24. Набор брусков 2 

25. Набор линз и зеркал 2 

26. Переключатель двухполюсный 5 

27. Плитка электрическая лабораторная 1 

28. Реостат  ползунковый 5 

29. Спираль сопротивление 5 

30. Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 6 

31. Штангенциркуль 1 

32. Электроскоп 1 

34. Вольтметр лабораторный 5 

35.  Источник тока лабораторный 5 

36.  Соединительные провода  

37. 

Лабораторный комплект по механике 1 

Пенал с крышкой 1 

Весы учебные с гирями ВГУ-1 1 

Динамометр 0-4 Н 1 

Груз 100 г с крючками 4 

Брусок металлический с крючком 1 

Желоб прямой 1 



Шар стальной 1 

Секундомер 1 

Сосуд отливной 1 

Пружина 1 

Лента измерительная 1 

Блок 1 

Нить на мотовиле 1 

Стержень лабораторного штатива 1 

Муфта 1 

Лапка штатива 1 

Рычаг с балансиром 1 

Опора желоба 1 

Винт М6 1 

38. 

Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

1 

Калориметр 1 

Лента измерительная 1 

Термометр 1 

Цилиндр мерный лабораторный с носиком, 

вместимость 100 мл 

1 

Пробирка 1 

Стакан лабораторный, вместимость 100 мл 1 

Лапка штатива 1 

Муфта 1 

Стержень лабораторного штатива 1 

39. Набор таблиц по физике 1 

 

 

Технические средства обучения 

 

Экран  1  

Компьютер  1  

Сетевой фильтр 1ТР Ноте  1  

Мультимедийный проектор Асег Р1265К  1  

МФУ 1 
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

 
Амперметры лабораторные – 5 шт. 

Весы учебные – 2 шт. 

Вольтметры лабораторные – 5 шт. 

Динамометры лабораторные – 10 шт. 

Источники переменного и постоянного тока 4,5 

В – 5 шт. 

Калориметры – 5 шт. 

Ключи замыкания тока – 5 шт. 

Комплект по распространению света в линзах 

Лотки прямолинейные – 6 шт. 

Набор миллиамперметров и вольтметров – 3 

шт. 

Набор грузов по механике - 6 шт. 

Набор пружин разной жёсткости – 1 шт. 

Набор тел для калориметрии – 5 шт. 

Набор тел равного объёма  

Реостаты ползунковые – 5 шт. 

Термометры лабораторные – 5 шт. 

Цилиндры измерительные – 5 шт. 

Электромагниты разборные – 2 шт. 
 
 

 

 

 

ОПИСЬ 

имущества и документации кабинета 

 №п/п Наименование имущества Количество 

1 Стол учителя 1 

2 Стул учителя 1 

3 Стол ученический  6 

4 Стул ученический 12 

5 Шкаф 4 

6 Доска 2 

7 Стол для проектора 1 

8 Карниз 2 

9 Штора 4 

10 Компьютерный стол 1 

11 Стул к компьютерному столу 1 

12 Стол для МФУ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. План работы учебного кабинета 

МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район 

 на 2018-2019 учебный  год. 

 
 

№  

п/п 
Что планируется Сроки Выполнение 

1 Обновить  стенд «Чтобы хорошо учиться, надо…»  сентябрь, 

октябрь 

 

2 Проводить дополнительные занятия с учащимися по 

решению задач 1 раз в неделю 

в теч. года  

3 Оформить папку «ОГЭ по физике», систематизировать и 

накапливать материал 

октябрь  

4 Провести школьную олимпиаду по физике ноябрь  

5 Провести пробное тестирование в форме ОГЭ   по физике декабрь, 

апрель 

 

6 Подготовить тесты по физике: 7 класс: «Работа и 

мощность», 8 класс: «Сила тока, напряжение, закон Ома», 

«Тепловые явления (итоговый)», 9 класс: «Колебания и 

волны», «Строение атома». 

в теч. года  

7 Физические ребусы февраль  

8 Приобрести оборудование: барометр-анероид, султаны 

электрические, воздушный насос, мензурки, гальванометр, 

подставки под лампочки, ключ замыкания тока и др. 

февраль -

март 

 

9 Озеленение класса май  

10 Ремонт класса июнь  

11 Уход за комнатными растениями в теч. года  

12 Ремонт оборудования июнь  

13 Подготовка кабинета к новому учебному году июнь - август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перспективный план развития учебного кабинета 

МКОУ Протасовская ООШ МО Дубенский район 

 на 2018 -2020 гг. 

 

№  

п/п 
Что планируется Сроки Выполнение 

1 Провести неделю физики Апрель  2018 г.  

2 Приобрести новые шторы  Май-июнь 

 2018 г 

 

3 Побелить потолок, покрасить стены Июнь 2018 г  

4 Оформить стенд «ОГЭ -  2018»  Октябрь 2018  

5 Оформить папки «ОГЭ - 2018», «Творческие работы 

учащихся, проекты»,  «Дифференцированный подход в 

обучении», «ОГЭ по физике» и накапливать материал 

2018-2020 гг  

6 Приобрести сборники задач по физике для 7-9 классов 2018 г  

7 Приобрести оборудование для лабораторных работ и 

практикумов: штативы, мензурки, психрометр, барометр, 

динамометр ДПН, реостаты ползунковые, весы учебные с 

гирями, подставки для низковольтных ламп и др. 

   

2018-2020 гг. 

 

8 Создать видеотеку учебных, научно-популярных фильмов 2018 – 2020гг  

9 Приобрести набор плакатов ученых май 2018г   

10 Освоить интерактивную доску, проводить уроки физики с 

использованием мультимедиа и Интернет-технологий  

2018 -2020гг   

11 Создать картотеку Интернет-ресурсов Апрель 2018 г   

12 Принимать участие в муниципальных, областных и 

региональных конкурсах, олимпиадах, материалы 

конкурсов систематизировать в папку «Творческие 

работы, конкурсы» 

Весь период   

 

 

 

8.Занятость кабинета. 

 
Понедельник    7 - доп. занятия для учащихся 8 класса 

Среда 1 – 7 физика 

5 – 7 физика 

Четверг 4 – 8 физика 

6 – доп. занятие для учащихся 9 класса 

8 – доп. занятие для учащихся 7 класса 

Пятница 3 – 8 физика 

4 – 9 физика 
5 – 9 физика 

 

 

 

 

 


