
 
 

 
 



1. Схема кабинета физики 
 

 
 

 

 

 

 

- окно 

- парта 

- стул 

- стенды 

 

- классная доска 

- дверь 

- стол учительский 

-шкаф 



2. Общее описание кабинета 

 

Заведующий кабинетом:    2016-2017уч.г.: Ошоронова Лариса Петровна 

2017-2018уч.г.: Ошоронова Лариса Петровна 

             2018-2019уч.г.: Ошоронова Лариса Петровна 

Площадь кабинета:    50м
2 

 Число посадочных мест: 17, включая место преподавателя 

 Класс, ответственный за кабинет: 5
 

 

 

3. Правила пользования кабинетом 

 

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.  Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя. 

5. Учащиеся приступают к выполнению лабораторных работ только после разрешения 

учителя 

6. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете. 

 

 

4.План  работы кабинета физики на 2018-19 уч. год 

  

№ п/п Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

  

  

1. Косметический ремонт кабинета июнь  

2. Сменные учебно-информационные стенды: «Готовимся к 

ЕГЭ» «Алгоритм решения задач» «Как обращаться с 

приборами» 

в 

течении 

года 

 

3. Раздаточный материал для проведения лабораторных работ 

7-10класс 

  

4. Создание КИМ в форме ГИА   

5. Тематический подбор презентаций   

6. Приобретение дисков с ЭОР   

7. Техническое оснащение кабинета   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Расписание кабинета  

 

Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  8геом 

 

11 физ 

 

- 

 

11 астр. -  

2  8алг 

 

11 физ - 8 геом 8 физ 10\11 

(рзптф) 

3 8физ 

 

5 мат 11 физ 10 физ 

 

 - 

4 5 мат 

 

 - 

 

-  5 мат 

 

7 физ 

5 10 физ 

 

- 8 алг 5 мат  9 физ 

6 - 7 физ 

 

9физ 

 

- 8 алг 

 

 

   7       -     

       

 

6.Перспективный план развития кабинета физики 

 

№  

п/п Что планируется Сроки Выполнение 

1 Провести неделю физики  
2019 

 

2 Принимать участие в муниципальных, областных и 

региональных конкурсах, олимпиадах, материалы конкурсов 

систематизировать в папку «Творческие работы, конкурсы» 

Весь 

период 

 

3 Систематизировать раздаточный и методический материал август 

2018 г 

 

4 Оформить стенд «ЕГЭ 2019» март 2019  

5 Оформить папки «ЕГЭ 2019», «Творческие работы учащихся, 

проекты»,  «Дифференцированный подход в обучении», «ГИА 

по физике» и накапливать материал в них 

2018-2019  

6 Приобрести сборники задач по физике для 7-9 и 10-11 классов 2018г-

2019 г 

 

7 Приобрести оборудование для лабораторных работ и 

практикумов: штативы, мензурки, психрометр, барометр, 

динамометр, реостаты ползунковые, весы учебные с гирями, 

подставки для низковольтных ламп и др. 

 

2018-

2019г. 

 

8 Подключить ноутбук к Интернету   

9 Создать видеотеку учебных, научно-популярных фильмов 2018-2019  



г 

10 Приобрести набор плакатов, заменить стенды 2019 г.  

11 Проводить уроки физики с использованием мультимедиа и 

интернет-технологий 

  

№  

п/п  Организация деятельности кабинета  Вид деятельности 

1 Организация учебно - воспитательного 

процесса  Использование ИКТ 

 Организация внеклассной работы по 

предмету 

 Формирование банка творческих работ 

учащихся на электронных носителях 

 Проведение открытых уроков для коллег 

 

2  Учебно-методическое оснащение  Расширение банка ЦОР по предмету 

 Пополнение каталога имеющихся 

дидактических материалов, видеофильмов 

 Создание дубликатов ЦОР для 

использования учащимися 

 Оформление стенда с требованиями к 

выполнению стандартов, с образцами их 

выполнения  

3 Материально-техническое оснащение  Организация рабочего места 

 Контроль за эффективным 

функционированием компьютерного 

оборудования 

 Организация своевременного ремонта 

компьютерного оборудования, мебели, 

оснащения 

 Своевременный заказ оборудования  

4  Техника безопасности и санитарно-

гигиеническое состояние 
 Соблюдение режима проветривания 

 Озеленение кабинета 

 Утепление окон 

 Приобретение уголка по ТБ в кабинет 

 Ведение журнала инструктажа по ТБ в 

кабинете физики  

     

   

 

7.  Опись имущества и документации кабинета физики 

 

 Наименование имущества Кол-во 

 Стол учительский 1 

 Мягкий стул учительский 1 

 Парты двуместные 8 

 Стулья ученические 16 

 Доска меловая 1 



 Шторы   2 

 Тюли 2 

 Стенды 4 

 Шкафы 2 

 Огнетушитель 1 

   

   

 

 

7.1.  Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

в учебном кабинете физики 

 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инв. № 

1 Телевизор -   

2 видеомагнитофон -   

3 комплект 

электрооборудования 

-   

4 Ноутбук 1 2014г  

5 Принтер -   

6 Сканер -   

7 Ксерокс -   

     

     

 

 

7.2.  Комплектация кабинета физики 

 лабораторным оборудованием 

 

 

№ полки Приборы и инструменты 

№1 По теме «Механика» 

№2 По теме «Теплота» 

№3 По теме «Электричество» 

№4 По теме «Магнетизм» 

№5 По теме «Оптика» 

  

 

 

8. Кабинет физики как УМК 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 

1.  Стандарт основного общего образования  

2.  Стандарт среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

3.  Примерная программа основного общего образования по предмету 

4.  Примерная программа (полного) общего образования (базовый уровень) 

5.  Рабочие учебные программы по предмету:  

 Рабочая программа по физике для 7-9 класса 



 Рабочая программа по физике для 10-11 класса 

  

 

8.1.Учебники и учебные пособия  для учащихся 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Клас

с 

1  Физика.7,8,9 кл.:учеб.дляобщеобразоват.учреждений/А.В.Перышкин 

,Е.М.Гутник.9-е изд.,стереотип.- М.:Дрофа,2010. 

7-9 

2  Учебник 10 класс Авторы:Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

Издательство Просвещение.       Москва. 

 

10 

3 Задачник 7- 11 класс Авторы: Рымкевич 7-11 

4 Учебник 11 класс Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

Издательство Просвещение.       Москва. 

 

11 

5 Задачник 10-11 класс Авторы: Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат,       

И.Ю.Ненашев. 

 

10-11 

 

8.2.Методические рекомендации, пособия для учителя 

 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1.  А.Е Марон, Е.А.Марон. Физика. Дидактические материалы. 11 класс, Дрофа, 

2008. 

 

2.  Л.А. Кирик Физика 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы. 

Илекса,2009.   

 

3.  Л.А.Кирик, Л.Э.Генденштейн, И.М. Гельфгат Задачи по физике 10-11 класс, 

Илекса, 2008.    

 

4.  УМК «Физика-7». Тетрадь для лаб. работ  

5.  УМК «Физика-8».  Тетрадь для лаб. работ 1 

6.  Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы 1 

   

   

   

   

   

 

 

9. Методические разработки и открытые уроки с презентациями 



 

№ Методическая разработка форма 

1 «Использование исследовательских методов для 

стимулирования познавательных мотивов на уроках физики».  

  «Выталкивающая сила» 

 

проект урока 

 

урок-исследование 

 

2 Дифференцированный подход в обучении   «Работа. Единицы 

измерения»  

комбинированный урок  

3 «Действие жидкости на погруженное тело» 

 

проект урока  

 

4 «Звук» урок открытия знаний 

5 «Сила трения» 

 

урок-исследование 

6 «Внедрение регионального компонента при составлении задач 

по физике» 

пед.опыт 

презентация 

7 «Личный опыт формирования познавательного интереса  

учащихся к изучению физики» 

пед.опыт 

презентация 

8 «Мотивация учебной деятельности  на уроках физики » презентация 

9 «Организация деятельности учащихся по формированию   

исследовательских навыков» 

презентация 

10 «Системно-деятельностный подход в преподавании физики» презентация 

11 «Повышение качества образования на основе технологизации  

обучения на уроках физики» 

презентация 

12 «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» презентация 

 

 

10. Печатные пособия 

 

Таблицы  

 

1.Шкала электромагнитных излучений. 

2.Приставка для образования десятичных кратных и дольных единиц 

3.Физические постоянные 

      4.Правила поведения  учащихся в кабинете физики 

      5.Портреты учѐных (12 штук) 

 

11. Дидактические материалы, которые использует в системе. 

 

Используемые технологии Класс, где используется Уровень освоения 

ИКТ 7-11 элементы 

Проблемное обучение 10-11 элементы 

Уровневая дифференциация 7-11 система 

Элементы развивающего обучения 7-11 система 

Игровые технологии 7-8 элементы 

Технологии сотрудничества 7-9 система 

Исследовательские технологии 7-11 элементы 

   

   

 

 

№ 12.Раздаточный материал Класс 



1 Подготовка к зачету по всем темам 7-11 

2 Описание лабораторных работ 7-11 

3 КИМы по всем темам   7-11 

4 КИМы  для входного контроля 8-11 

5 КИМы    за полугодие 7-11 

6 КИМы за год 7-11 

 

№табл. 
13.Таблицы  

Кол-

во 9-10кл 

1.  Методы физических исследований 1 

2.  Измерение расстояний и времени 1 

3.  Кинематика прямолинейного движения 1 

4.  Относительность движения 1 

5.  Первый закон Ньютона 1 

6.  Второй закон Ньютона 1 

7.  Третий закон Ньютона 1 

8.  Упругие деформации. Вес и невесомость. 1 

9.  Сила всемирного тяготения 1 

10.  Сила трения 1 

11.  Искусственные спутники Земли 1 

12.  Динамика вращательного движения 1 

1.  Статика 1 

2.  Закон сохранения импульса 1 

3.  Закон сохранения момента импульса 1 

4.  Закон сохранения энергии в механике 1 

5.  Закон Бернулли 1  

  6. Механические колебания 1 

  7. Механические волны 1  

  8. Звуковые волны 1 

7кл  
 Шлюзы 1 

1 

2   Подшипники 1  

3   Подъем затонувших судов 1 

4   Подводная лодка 1  

5    Атмосферное давление 1 

 6  Барометр-анероид 1 

 7  Подача воды потребителю 1 

8 Водяной насос 1 

9   Батискаф 1 

10  Простые механизмы 1 

8кл   
 Холодильник 1 

11 

 12  Применение сжатых газов 1 

 13  Газовая турбина 1 



14  Тепловое расширение в технике 1 

15  Теплоизолирующие материалы 1 

16  Схема водяного отопления 1 

17  Кристаллы 1 

10-

11кл  Генератор переменного тока 1 

18 

19  Электрическая цепь с источником тока 1 

20   Электромагнитное реле 1 

21  Магнит со сверхпроводящей обмоткой 1 

22 Криотурбогенератор 1 

23  Разряд в газе при нормальном давлении 1 

24  Разряд в газе при пониженном давлении 1 

25  Электронно-лучевая трубка 1 

26   Терморезисторы и фоторезисторы 1 

27 Магнитная запись звука 1 

28  Определение заряда электрона 1 

29  Лазер 1 

30  Оптическое воспроизведение звука 1 

 31  Оптическая запись звука 1 

32   Лебедев 1 

33   Столетов 1 

34   Рентгеновская трубка 1 

35    Микроскоп 1 

 36  Зависимость массы от скорости 1 

 37  Масс-спектрограф 1 

38 Спектрограф 1 

39   Опыт Майкельсона 1 

40   Опыт Резерфорда 1 

41   Интерференция 1 

 42  Телевидение 1 

 43  Трансформаторы 1 

44   Схема преобразования энергии 1 

 45 А.С.Попов 1 

 46  Схема энергетической системы 1 

 

 

14.Мультимедийные пособия 

 

№ Презентации Класс 

1 «Архимедова сила» 7 

2 «Давление в газах»  7 

3 «Равноускоренное движение» 10 

4 «Смачивание» 10 

5 «Занимательная телефония»  10 



6 «Затмения»  8 

7 «Полеты к далеким планетам»  11 

8 «Живые организмы-прототипы роботов» 11 

9 «Секреты мобильного телефона» 11 

10 «О чем говорит «Катюша»  10 

11 «Леонардо да Винчи» 7 

12 «Теория относительности Эйнштейна» 11 

13 «От Демокрита до Резерфорда»  11 

14 «Нильс Бор»  11 

15 «Легенда об Архимеде»  7 

16 «Путешествие во времени»- 11 

17 «Озоновый щит земли»  11 

18  «Техника космических исследований»  9 

19  «Температура. Измерение температуры»  10 

 

 

 
Демонстрационные опыты 

Диск №2   11класс 

1. Взаимодействие параллельных проводников с током 

2. Волны на поверхности воды. Скорость бегущей волны. 

3. Генератор переменного тока 

4. Дифракция механических волн 

5. Дифракция монохроматического света на одномерной решетке 

6. Дифракция монохроматического света на простейших преградах 

7. Закон отражения света 

8. Закон преломления света 

9. Зеркальное и рассеянное отражение света 

10. Интерференция механических волн 

11. Интерференция света в тонких пленках 

12. Интерференция света от монохроматического света 

13. Исследование структуры магнитного поля дугообразного магнита 

14. Исследование структуры магнитного поля полосового  магнита 

15. Исследование электромагнитных колебаний в колебательном контуре с помощью 

осциллографа 

16. Магнитная стрела и ее ориентация в магнитном поле 

17. Математический маятник 

18. Механические колебания. Характеристики механических колебаний 

19. Наблюдение дисперсии света 

20. Оборотная призма. Световоды 

21. Образование тени и полутени 

22. Определение оптических свойств рассеивающей линзы 

23. Определение оптических свойств собирающей линзы 

24. Определение магнитного поля проводника с током 

25. Оптическая система человеческого глаза 

26. Опыты Фарадея: взаимодействие соленоида и магнита Вариант-1 

27. Опыты Фарадея: взаимодействие соленоида и магнита Вариант-2 



28. Опыты Фарадея: появление индукционного тока при включении второй катушки 

29. Опыт Эрстеда 

30. Поворотная призма. Угловой отражатель. Перископ 

31. Получение изображения в различных оптических системах 

32. Поляризация света. Поляроиды 

33. Постоянные магниты. Их взаимодействие 

34. Правило Ленца 

35. Продольные и поперечные волны 

36. Простейшие оптические устройства 

37. Пружинный маятник 

38. Разложение в спектр света с помощью дифракционной решетки 

39. Распределение напряжений в прозрачном пластике 

40. Распространение света в однородный оптических средах 

41. Свободные и вынужденные колебания 

42. Структура магнитного поля соленоида 

43. Явление механического резонанса 

44. Явление полного отражения света 

45. Явление самоиндукции 

Диск №1   10класс 

1. Абсолютно упругий удар. Модель взаимодействия молекул со стенкой 

2. Баллистический маятник 

3. Броуновское движение 

4. Вес тела 

5. Взаимодействие зарядов. Электростатическая индукция 

6. Второй закон Ньютона 

7. Газовые законы 

8. Зависимость сопротивления полупроводника от температуры 

9. Зависимость сопротивления  проводника от температуры 

10. Закон Ома для участка цепи 

11. Закон Ома для полной цепи 

12. Закон сохранения импульса 

13.  Закон сохранения механической энергии 

14. Исследование электрических полей. Эквипотенциальные поверхности 

15. Конденсаторы 

16. Нахождение центра тяжести тела 

17. Параллельное и последовательное соединение проводников. Шунтирование приборов 

18. Первый закон Ньютона 

19. Поверхностное натяжение. Капилляры 

20. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное 

21. Полупроводники. Полупроводниковый диод 

22. Параллельное и последовательное соединение проводников 

23. Проводники в электростатическом поле. Экранизация электрического поля 

24. Работа и мощность электрического тока 

25. Равновесие твердого тела, имеющего неподвижную ось вращения 

26. Равномерное прямолинейное движение 



27. Равноускоренное движение 

28. Различные типы кристаллических решеток 

29. Реактивное движение 

30. Сила трения 

31. Сила упругости 

32. Способы электризации тел. Два вида электрических зарядов 

33. Тепловой двигатель 

34. Тепловое равновесие 

35. Ток в газах. Искровой и тлеющий разряд 

36. Третий закон Ньютона 

37. Фазовые превращения первого рода: плавление, испарение 

38. Электролиз 

39. Энергия поля конденсатора 

 

 

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-образованияhttp://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 педсоветhttp://pedsovet.alledu.ru/ 

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

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

 Естественно-научный образовательный порталhttp://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/ 
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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 

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 МПУhttp://www.mpf.da.ru/ 

 

4. Опыт работы 

 

 Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

 Физик представляетhttp://www.phizik.cjb.net/ 

 

5. Виртуальные шпаргалки 

 

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

 Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц измерения 

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

 

6. Периодические издания в Интернет  

 

 http://archive.1september.ru/mat/ 

 http://www.poisknews.ru/ 

 Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

 http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 

 Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio 

 Научно-методический журнал «Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/ 

 Сайт «Вестей»http://www.vesti.ru/fotovideo.html 

 Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 – 

1999http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html 

 Журнал Компьютер в школеhttp://www.osp.ru/school  

 Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
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7. 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 школеhttp://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ гимназии №1567 г. Москвы http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/ 

 Программа по физике «Абитуриент»http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm 

 Дистанционная физическая школаhttp://school.komi.com/ 

 Страница сервера "Кто есть кто?", посвященная физикам. Примерно 25 ссылок на 

персональные страницы современных ученых, среди которых наиболее известны Ахиезер, 

Барьяхтар, Боголюбов, Гольданский, 

Лаврентьев. http://www.biograph.comstar.ru/bank/physics.htm 

 Сервер "Физика в Интернет", созданный в НИИ физики Санкт-Петербургского Университета. 

Содержит ссылки на ресурсы по физике в Интернете, классифицированные по темам; 

возможность поиска по базе данных рефератов и дополнительные ссылки. Работает не 

все! http://physics.nw.ru/index.htm 

 Страница, на которой классифицированы специфические физические ресурсы в Internet по 

направлениям: общие вопросы физики, физика элементарных частиц, ядерная физика, 

атомная и молекулярная физика, классические области феноменологии, жидкости, плазма и 

электрические разряды, конденсированное вещество, междисциплинарные области, 

геофизика, астрономия и астрофизика. Возможен поиск по базе. Работает, правда, не все. 

http://physics.nw.ru/classif.htm 

 Список ссылок на сайты, где описан демонстрационный эксперимент для уроков (лекций) по 

физике или демонстрационное оборудование, а также приведены фотографии старых 

приборов. http://demoroom.physics.ncsu.edu/resources.html 

 Образовательный сервер по оптике СПб Института Точной Механики и Оптики. На сервере: 

учебное пособие с материалами по геометрической оптике, интерференции и дифракции 

света; виртуальная лаборатория с учебным практикумом в виде Java-аплетов и 

конструктором, который можно скачать на свой компьютер; справочная база: историческая 

энциклопедия. http://optics.ifmo.ru/welcome.html 

 Научная лаборатория школьников. Большой сайт, включающий новости науки, методические 

разработки, виртуальную лабораторию, олимпиады, тесты, энциклопедию "Физика в 

Интернете" и многое другое.  http://www.nsu.ru/materials/ssl/ 

 Бесплатные программы. Эта страничка содержит разнообразные примеры обучающих, 

контролирующих и моделирующих программ. Эти программы были разработаны 

сотрудниками лаборатории мультимедиа,. Для просмотра этих обучающих программ 

необходимо скачать нужный архив, затем создать у себя на диске каталог, распаковать в него 

содержимое архива и запустить файл Start.bat. http://cnit.istu.irk.ru/lmm/kolosoff/2.html 

 Сайт физфака СПбГУ для школьников и учителей с огромным количеством интересных и 

современных материалов по всем разделам физики. Много иллюстраций, демонстраций и т.п., 

хотя и не всегда понятных, но полезных учителю для подготовки к уроку. Много материалов, 

которых больше нет нигде. http://www.spin.nw.ru/ 
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 25 динамических моделей различных физических явлений (механика, электродинамика, 

атомная физика, оптика). Разрешено свободное копирование для некоммерческого 

использования.http://www.lighlink.com/sergey/java 

 Фотографии приборов с кратким описанием. Например: современный и первоначальный вид 

призмы Гершеля, радиометр Крукса: вид прибора, фотография ученого и т.д. Фотографий 

немного, но интересные. Также здесь есть фотографии по следующим разделам: астрономия и 

оптика, классическая физика, наука о Земле, космические и аэротехнологии, математика и 

компьютер и т.д.http://www.sciencemuseum.org.uk 

 Сайт МИФ. Представлены задачи и решения по физике, математике и информатике, 

предлагавшиеся на экзаменах в лицей в разные годы, материалы по олимпиадам. 

http://virlib.eunnet.net/MIF/?tnum=5$n0100$6 

 Информация о развитии электроники в виде краткого описания открытий. Рассказ 

сопровождается фотографиями тех, кому пренадлежат эти открытия. 

http://www.ee.umd.edu/~taylor/Electrons.htm 

 Рассказ о развитии оптики, перелистывая биографии ученых начиная с Аристофана до 

Zernike. http://www.ee.umd.edu/~taylor/optics3.htm 

 Очень краткие биографии ученых (42 ), имена котрорых связаны с 

электродинамикойhttp://www.ece.umd.edu/~taylor/frame1.htm 

 Образовательный портал ТГУ http://edu.tsu.ru/ 

 Школьникам и преподавателям ФИЗИКОН http://www.physicon.ru/products.html 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (физика 6-11) http://vschool.km.ru/ 

 Компьютерные модели в изучении физикиhttp://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txt1.html 

 Олимпиады по физикеhttp://www-phys.dcn-asu.ru/olymp/ 
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15.Протокол 

 решения школьного методического объединения учителей школы  

о готовности учебного кабинета   

 к обеспечению условий реализации образовательной программы 

на 2018-2019учебный год 

 

 

Кабинет:               физики 

Зав. кабинетом:   Ошоронова Л.П. 

 

Замечания методического совета: 

    Кабинет пригоден для проведения уроков физики. Оформление кабинета выдержано в едином 

стиле, информационные стенды сменные. 

№ 

 
Параметры и объекты оценки Оценка  

1.1  Соответствие нормативным требованиям: освещенность,цветовая 

гамма, обеспечение чистоты воздуха, влажность и т.д. 

1  

1.2 Наличие в кабинете инструкций и документов по санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям техники безопасности. 

1  

1.3 Соответствие хранения оборудования в кабинете по нормам СанПиН 1  

1.4 Наличие и ведение документов по инструктажу учащихся по технике 

безопасности. 

1  

2 Документы в кабинете и их качество   

2.1 Паспорт кабинета 1  



 

 Недостатки:  

недостаточное оснащение кабинета техническими средствами обучения. 

 

Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета:  

рекомендовать приобретение  проектора, экран. 

 

Решение:       

  аттестовать кабинет как готовый к новому учебному году.  

Присваивается категория: учебный кабинет 

Дата проведения смотра кабинета: 

Подписи членов комиссии: 

 Дата:   20.06.2018г.   

 

 

2.2 Программа развития кабинета 1  

2.3 Перечень-каталог учебного оборудования, ТСО 1  

2.4 Перечень дидактических материалов по темам 1  

2.5  Папки с инструкциями по выполнению практических работ и других 

форм учебной работы для учащихся 

1  

3 Оснащение и оборудование кабинета   

3.1 Дидактические материалы для фронтальной и индивидуальной работы 

(в том числе с одаренными, слабоуспевающими учениками) 

1  

3.2  Тексты контрольных, проверочных работ 1  

3.3 Аннотированная картотека видео-, кино- и т.д. 1  

3.4  Технические средства обучения, их соответствие  нормативным 

требованиям, наличие памяток для работы с ними учащихся 

1  


