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3. Правила пользования 
кабинетом 

•Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

•   Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя. 
•   Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 
•   Учитель должен организовать влажную уборку в кабинете по окончании занятий в нём. 

 
4. Анализ работы кабинета за истекший срок 

Кабинет информатики и физики использовался в 2014-2015 учебном году для проведения 

уроков информатики в 5 – 11 классах, физики в 7-11 классах, математики в 10,11 классах, 

кружка «Азы информатики»,  уроков по общеобразовательным предметам с применением 

ИКТ. 

Цель: сделать кабинет носителем теоретических знаний по информатизации, в 

максимальной степени содействовать умственному развитию и формированию 

информационной культуры учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и 

навыков по информатике и ИКТ при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

 способствовать качественному овладению учащимися школы навыками работы на 

компьютере; 

 формировать у учащихся творческие способности и развивать логическое мышление. 

Проблемы, с которыми столкнулись: 

 Недостаточное количество рабочих мест учащихся (в современной школе каждый 

учащийся должен работать за отдельным компьютером); 

В 2014-2015 учебном году в кабинете создана комфортная (психологически, 

гигиенически, эргономически) рабочая обстановка. Постепенно модернизуется и 

обновляется быстроустаревающая техника. В течение года обновлена антивирусная 

программа. 

В первой половине дня в кабинете проходили уроки по расписанию, во второй 

половине дня кабинет использовался для проведения индивидуальных, групповых занятий 

учащихся и учителей на компьютере. Разрабатывались способы и методы внедрения 

средств информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

общеобразовательных дисциплин. Велась работа по накоплению, систематизации 

методического, раздаточного материала по информатике, физике. На уроках математики 

ученики 10, 11  классов проходили тестирование по темам, а также ученики 9,11 классов 

готовились к ЕГЭ и ГИА. 

      Оформлен стенд «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА». Обновлен стенд «Правила 

техники безопасности и поведения в кабинете информатике». Ведется журнал о 

проведении инструктажа по ТБ. Разработаны документы по безопасной работе в 

Интернете для  учащихсяся и учителей. 

Принимали участие в конкурсах: Всероссийский конкурс «КИТ», «Бобер» по 

информатике.  
Сделано в 2014-2015учебном году: 

 Продолжена работа по установке  лицензионного программного обеспечения; 
 Обновлена антивирусная программа. 
 Велась работа по приведению в соответствие нормам документации компьютерного 

класса, переводу в электронный вариант документации кабинета, оформлению стендов; 
 Проведена инвентаризация имеющейся компьютерной техники в кабинете информатики. 

 

 



5. План работы кабинета на текущий учебный год 
 

№ 

п\п 

Что планируется Сроки Отметка о 

выполнении 

1.   Разработка пособий, лабораторных работ и 

методических указаний по информатике, физике. 

в течение года  

2.  Оснащение кабинета стендовым и дидактическим 

материалом  

в течение года  

3.  Пополнение банка заданий и методических 

материалов 

в течение года  

4.  Модернизация компьютерного оборудования 

кабинета 

ноябрь-декабрь  

5.  Обновление ПО  сентябрь  

6.  Подготовка материалов для проведения итоговой 

аттестации 

В течение года  

7.  Ремонт кабинета (покраска, побелка) июнь  

8.  Подготовка кабинета к следующему  учебному году август  

9.  Проводить дальнейшее внедрение средств 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

В течение года  

10.  Пополнение фонда учебных  пособий  В течение года  

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм,  

обслуживание компьютеров 
№ Содержание работы Сроки 

1. Проводить профилактический осмотр компьютеров 
2 раза  

в месяц 

2. Проводить очистку жесткого диска от ненужных файлов 
1 раз в 

полугодие 

3. Проводить дефрагментацию диска 
1 раз в 

полугодие 

4. Проводить проверку диска на наличие ошибок. 1 раз в год 

5. 
Проводить мелкий ремонт компьютерной техники и 

локальной сети 

по мере 

необходимост

и 

6. Проводить ежедневную влажную уборку кабинета ежедневно 

7. Проветривать кабинет после каждых 2 часов занятий ежедневно 

8. Проводить генеральную уборку кабинета 1 раз в месяц 

9. Соблюдать световой и тепловой режим ежедневно 
 

 

 

 

 

 



Перспективный план развития кабинета 
 

Учебный год Что планируется сделать, изменить Кто привлекается 

2016-2017 

учебный год 

Сделать косметический ремонт кабинета 

зав. кабинетом 

Отладка локальной сети 

Сделать стенд «Инструкция по охране труда» 

Приобрести жалюзи 

Сделать стенд физических величин 

Пополнить методическую литературу 

2017-2018 

учебный год 

Сделать косметический ремонт кабинета 

зав. кабинетом 

Систематизировать учебный материал по 

предметам, по темам. 

Пополнить кабинет необходимым ПО 

Приобрести оборудование для физики 

Произвести перезарядку огнетушителей 

2018-2019 

учебный год 

Сделать косметический ремонт кабинета 

зав. кабинетом 

Заменить покрытие на полах 

Оснастить новым оборудованием 

Систематизировать учебный материал по 

предметам, по темам. 

Пополнить методическую литературу 

 

6. График работы кабинета 
 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
Физика 

7 класс 
 

Информатика 

9 класс 

Информатика 

9 класс 
 

2  
Физика 

10 класс 
 

Физика 

8 класс 
 

3 
Информатика 

10 класс 
Алгебра 11 

Физика 

9 класс 
Алгебра 11 

Физика 

8 класс 

4 
Физика 

9 класс 
Геометрия 11 

Физика 

11 класс 

Физика 

10 класс 

Физика 

11 класс 

5 
Информатика 

8 класс 

Информатика 

11 класс 

Физика 

7 класс 
 

Геометрия 

11 

6 
15.00-15-40 

кружок 
 Алгебра 11   

 

 



7. Инвентарная ведомость 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 2 

2.  Столы компьютерные 6 

3.  Столы ученические 7 

4.  Стул учительский 2 

5.  Стулья ученические 22 

6.  Доска  1 

7.  Огнетушитель  2 

8.  Шкаф  2 

9.  Компьютеры  6 

10.  Ноутбук  1 

11.  Проектор  1 

12.  Сетевой фильтр 4 

13.  Модем  0 

14.  Акустические колонки 1 

Оборудование Название/Характерис-

тики 

Количество Инвентарный 

номер по школе 

Техническое 

состояние 

Год  

приобре-

тения 

Ноутбук Asus 15,6
//
HD Intel 

Pentium PG 100 

2,8GHz 

1 01380068 исправен  

 

2012 

Системный блок Delux. Intel®Atom™, 

1,8 GHz, 1,98Gb, 500 

Gb 

6 01360050 - 

01360055 

исправен  2011 

Монитор HANNS-G 6 01360050 - 

01360055 

исправен  2011 

Клавиатура Genius 6 01360050 - 

01360055 

исправен  2011 

Мышь A4TECH 7 01360050 - 

01360055 

исправен  2011 

Звуковые колонки Perfeo  1  исправен 2011 

Проектор EPSON 1 01380046 исправен 2011 

 

Оборудование рабочих мест: 

- Расстановка компьютеров - вдоль стены 

- Расстояние между мониторами 1,2 м 

- Мебель (специальная, приспособленная, 1 местная) специальная 

- Проведение влажной уборки ежедневно 

- Наличие аптечки первой помощи есть 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о программном обеспечении 

 

Программное 

обеспечение 

 

Количество  

 

Является ли 

лицензионной? 

Есть ли СD с 

лицензионным 

ПО? 

Линукс мастер 6 СПО Да 

Microsoft Windows XP 6 Да Да 

Microsoft Office 2003 6 Да Да 

Страна «Фантазия» 2-4 

класс 

6 Да Да 

Страна «Фантазия» 1 

класс 

6 Да Да 

 

8. Наименование электронных образовательных 
изданий 

 

 

№ 

п/п 

Название 
Вид Раздел, тема 

Кол-во 

экз. 

1. 

Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2006. 
Компакт-

диск, 3 CD 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

2. 

Физика 1 С (Библиотека 

наглядных пособий) 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

3. 

Физика (7-11класс) 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

4. 

Открытая физика (Часть1) 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

5. 

Открытая физика (Часть2) 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

6. 

Физика (7-11 классы. 

Практикум 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

7. 

Энциклопедия «От плуга до 

лазера» 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

8. 

Лабораторные работы по 

физике 7, 8, 9, 10, 11 класс 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

5 

9 

Лабораторные работы по 

физике 
Компакт-

диск 

Механика, электричество, 

оптика, молекулярная 

физика,  атомная физика 

1 

 

 

 



9. Наименование печатных изданий 
 

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

экз. 

1.  Стандарт основного общего образования по физике, информатике 2 

2.  Стандарт среднего общего образования (базовый уровень) по физике, 

информатике, математике 

3 

3.  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по физике  

1 

4.  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

информатике и ИКТ 

1 

5.  Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по математике 

1 

6.  Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по физике 

1 

7.  Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ 

1 

8.  Рабочие учебные программы по предметам 11 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

 

№ 

АВТОР, 

СОСТАВИТЕЛЬ. 

НАЗВАНИЕ 

1.  Алексеева М.Н. Физика – юным: Теплота. Электричество. Кн. Для внеклассного 

чтения. 7 кл. – М.: Просвещение, 1980. – 160с. 

2.  Воронцов – 

Вельяминов Б.А. 

Астрономия: учеб. для 11 кл. сред. шк. - М.: «Просвещение», 1991 

г. – 159 с. 

3.  Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 

классы. – М:ВАКО,2006. – 176с. 

4.  Громов С.В.  Физика: учеб. для 9 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 2002. – 160 

с. 

5.  Дик Ю.И. Межпредметные связи курса физики в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1987. – 191 с. 

6.  Кабардин О.Ф. Физика: Справ. материалы. Учебное пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985. – 359с. 

7.  Касаткина И.Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных 

экзаменационных заданий. – М.:АСТ:Астрель,2008, 366с. 

8.  Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.:Илекса, 2005. – 176 с. 

9.  Кирик Л.А. Физика – 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.:Илекса, 2005. – 208 с. 

10.  Кирик Л.А. Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.:Илекса, 2006. – 176 с. 

11.  Кирик Л.А. Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.:Илекса, 2006. – 192 с. 

12.  Коган Б.Ю.  Сто задач по физике. – М.:Наука, 1986. – 64 с.  

13.  Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособия для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 192с. 



14.  Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2008. – 240 с. 

15.  Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. 

Физика: учеб. для 11 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. – 

254с. 

16.  Перельман Я.И. Занимательная физика в 2-х кн. Кн.1 М.:Наука, 1986.-224 с. 

17.  Перельман Я.И. Занимательная физика в 2-х кн. Кн.2 М.:Наука, 1986.-272 с. 

18.  Перышкин А.В. Курс средней школы, ч 1. – М.: Просвещение, 1966 г.  

19.  Перышкин А.В. Курс средней школы, ч 2. – М.: Просвещение, 1966 г.  

20.  Перышкин А.В.  Физика. 7 кл.:Учеб. для общеобразоват. Учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2001. – 192 с. 

21.  Перышкин А.В.  Физика. 8 кл.:Учеб. для общеобразоват. Учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2002. – 192 с. 

22.  Перышкин А.В.  Физика. 9 кл.:Учеб. для общеобразоват. заведений. – М.: Дрофа, 

2004. – 256 с. 

23.  Пурышева Н.С. Физика. 7 класс: рабочая тетрадь. – М.:Дрофа, 2008. 158 с. 

24.  Пурышева Н.С. Физика. 8 класс: рабочая тетрадь. – М.:Дрофа, 2008. 157 с. 

25.  Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.:пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008. – 188 с. 

26.  Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 1996. – 256с. 

27.  Усова А.В. и др Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школе: 

Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 1990. – 319с. 

28.  Ханнанов М.Н.  

ХаннановаТ.А. 

Физика. Типовые тестовые задания.- М.: Издательство «Экзамен», 

2005 г. – 128 с. 

29.  Шаскольская М.Н. Сборник избранных задач по физике. – М.:Наука.1986, – 208 с. 

30.  Эвенчик Э.Е. и др. Методика преподавания физики в средней школе: Механика: 

Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 1986. – 240с. 

31.    

32.    

33.    

34.  
  

35.    

36.    

 

1. Информатика: Учебник для 6 класса.  Босова Л.Л.       

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов.   

Угринович Н.Д.     

3. Практикум по информатике и информационным технологиям.  Угринович Н.Д., 

Босова Л.Л., Михайлова Н.И.          

4. Сборник задач по программированию. ( 7-11кл.)  Златопольский Д.М.    1700 

заданий по Microsoft Excel.  Златопольский Д.М.   



5. Информатика. 7-9 кл. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию. Под 

ред. Макаровой Н.В.   

6. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11кл. Базовый уровень. Под 

ред. Макаровой Н.В.   

7. Информатика и компьютерные технологии. Основные термины. Толковый словарь. 

Фридланд А.Я. и др. (2003, 3-е изд., 272с.)   

8. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. Панкратова Л.П., Челак Е.Н.    

9. Методическое пособие. Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы.   Семакин И.Г и др.       

10. Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых текстовых документов 

в текстовом редакторе Microsoft Word 2000.  

11. Информатика: Лабораторный практикум. Создание комплексных текстовых 

документов в текстовом редакторе Microsoft Word 2000.   

Дидактические материалы (в том числе рабочие тетради): 

 

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

экз. 

1. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5-7 класса 1 

2. Дидактические карточки для 7 класса (авторы М.А Ушаков, К.М.Ушаков) 1 

3. Тесты для 7 класса (авторы Н.К.Ханнанов,Т.А. Ханнанова) 1 

4. 
Дидактические материалы по физике для 7 класса (авторы А.Е.Марон, 

Е.Н.Марон) 
1 

5. Дидактические карточки для 8 класса (авторы М.А Ушаков, К.М.Ушаков) 1 

6. 
Дидактические материалы по физике для 8 класса (авторы А.Е.Марон, 

Е.Н.Марон) 
1 

7. Дидактические карточки для 9 класса (авторы М.А Ушаков, К.М.Ушаков) 1 

8. 
Дидактические материалы по физике для 9 класса (авторы А.Е.Марон, 

Е.Н.Марон) 
1 

9.  1 

10.  1 

 

Наглядные пособия: таблицы, плакаты: 

 

 «Правила поведения в компьютерном классе»  

 «Правила работы за ПК» 

 Комплект «Информатика» 

  «Приставка для образования десятичных кратных и дольных единиц» 

 «Физические постоянные» 

 Портреты ученых 

 Стенд «Подготовка к ГИА» 

Карточки, раздаточный материал (в печатном виде, на электронном носителе): 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

экз. 

1 Электромагнитные колебания (в электронном варианте) 1 

2 Световые волны (в электронном варианте) 1 

3 Оптика (в электронном варианте) 1 

4 Законы сохранения в механике (в электронном варианте) 1 



5 Гравитационные  явления (в электронном варианте) 1 

6 Закон Ома для полной цепи (в электронном варианте) 1 

7 Закон Ома для участка цепи (в электронном варианте) 1 

8 Электростатистика  (в электронном варианте) 1 

9 Магнитное поле  (в электронном варианте) 1 

10 Электромагнитная индукция (в электронном варианте) 1 

11 Трансформаторы (в электронном варианте) 1 

12 Оптика (в электронном варианте) 1 

13 Кинематика (в электронном варианте) 1 

14 Законы сохранения (в электронном варианте) 1 

15 Динамика (в электронном варианте) 1 

 

 
Список справочной литературы по физике, используемые на уроках и внеклассных 

занятиях: 

  

№ Название Автор Издательство Год издания 

1 
Большой справочник  

2 экз. 

Ю. И. Дик, В. А. 

Ильин, и др. 

Дрофа, 

Москва 

2007 

2 
Справочник школьника 

2 экз. 

Т. И. Трофимова Дрофа, 

Москва 

2007 

3 
Мир электричества 

2 экз. 

А. Н. Томилин Дрофа, 

Москва 

2007 

4 

Домашний эксперимент 

2 экз. 

М. Г. Ковтунович   Гуманитарный 

издательский 

центр, Москва 

2007 

5 

Молекулярная физика 

Термодинамика 

2 экз. 

А. И. Ромашкевич Дрофа, 

Москва 

2007 

6 
Электродинамика 

2 экз. 

А. И. Ромашкевич Дрофа, 

Москва 

2007 

7 

Все законы и формулы  

в таблицах  

2 экз. 

В. Л. Моркотун Гуманитарный 

издательский 

центр, Москва 

2007 

8 

Сборник задач и 

упражнений 

2 экз. 

Р. А. Гладкова, 

А. Л. Косоруков 

Гуманитарный 

издательский 

центр, Москва 

2007 

9 
Хочу стать Кулибиным 

2 экз. 

И. И. Эльшанский Дрофа, 

Москва 

2007 

10 

Первое путешествие в 

царство машин 

2 экз. 

А. Ф. Крайнев Дрофа, 

Москва 

2007 

11 

Сборник задач  

по физике 

15 экз. 

В. И. Лукашик, 

Е. В. Иванова 

Москва, 

Просвещение 

2012 

 

 
 



10. Оборудование к лабораторным и 
демонстрационным работам 

№ Название оборудования 

Количество 

(вновь 

поступившее) 

Количество 

Оптика 

1 Выгнутые зеркала на подставке   0 

2 Демонстрационный набор по оптике  1 

3 Комплект лабораторный по оптике  5 

4 Линза на подставке  2 

5 Лупа.  0 

6 Лупа на подставке   0 

7 Матовые стекла   6 

8 Микроскоп  0 

9 Модель «Земля – Солнце»   0 

10 Набор дифракционных решеток   1 

11 Набор линз   1 

12 Осветитель ОТП   0 

13 Плоскопараллельные стеклянные призмы    5 

14 Стробоскоп   0 

15 Фотоаппарат   0 

Механика 

1 Блок      6 

2 Весы пружинные   0 

3 Веха 1,5 м       0 

4 Двусторонний баллистический пистолет   0 

5 Деревянные бруски    10 

6 Динамометр демонстрационный  1 

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н  4 

8 Динамометр демонстрационный 0-5 Н   0 

9 Динамометр лабораторный 0-4 Н    0 

10 Желоб   4 

11 Индикатор часового типа    0 

12 Машина волновая  0 

13 Мензула (Алиода)   0 

14 Модель ракеты действующая   0 

15 Набор грузов демонстрационный   0 

16 Набор грузов лабораторный   4 

17 Набор керамических магнитов   0 

18 Набор магнитов дугообразных   1 

19 Набор магнитов полосовых   1 

20 Набор по статике с магнитными держателями   0 

21 Рычаг демонстрационный  0 

22 Рычаг лабораторный      4 

23 Секундный маятник   0 

24 Тележка самодвижущаяся   2 

25 Трибометр   0 

26 Уровень горизонтальный   0 

27 Штангенциркуль      0 

Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр демонстрационный       1 



2 Амперметр лабораторный     5 

3 Ваттметр демонстрационный     1 

4 Виток в магнитном поле Земли     0 

5 Виток с током   2  0 

7 Водонагреватель  0 

8 Вольтметр демонстрационный  1 

9 Вольтметр лабораторный       5 

10 Генератор электрический     1 

11 Гильзы из фольги.  2 

12 Источник питания лабораторный      1 

13 Источник питания лабораторный   0 

14 Катушка индуктивности лабораторная     0 

15 Ключ демонстрационный    5 

16 Ключ лабораторный      9 

17 Компас   0 

18 Конденсатор переменной емкости      0 

19 Лампочки лабораторные     2 

20 Магазин сопротивлений   1 

21 Магазин сопротивлений  1 

22 Магнитная стрелка  0 

23 Микромультиметр цифровой  0 

24 Миллиамперметр лабораторный   0 

25 Модель молекулярного строения магнита  0 

26 Модель радиоприемника детекторного  0 

27 Модель электродвигателя      2 

28 Модель электродвигателя     0 

29 Модель электросчетчика  0 

30 Набор газонаполненных трубок  0 

31 Набор по электролизу (демонстрационный)  0 

32 Набор по электролизу «Электролит»   0 

33 Набор по электролизу с угольными электродами.  0 

34 Набор по электростатике  0 

35 Осциллограф  0 

36 Плитка электрическая        0 

37 Прибор для демонстрации правила Ленца  3 

38 Рамка вращения в магнитном поле Земли   0 

39 Резисторы лабораторные   5 

40 Реостат лабораторный   4 

41 Реостаты демонстрационные     1 

42 Реостаты разного сопротивления     0 

43 Реостаты разного сопротивления       0 

44 Спираль – резистор лабораторная       3 

45 Спираль – резистор   2 

46 Стеклянная и эбонитовая палочки   2 

47 Султаны электрические  2 

48 Термосопротивление   0 

49 Трансформатор  1 

50 Трансформаторы на панелях     1 

51 Электрический звонок  1 

52 Электромагнит разборный   2 

53 Электропечь  0 

54 Электроскоп     2 



55 Электрофорная машина.  0 

 

1 Ареометр     0 

2 Барометр –анероид     1 

3 Ведерко Архимеда  0 

4 Весы     3 

5 Гигрометр  0 

6 Калориметр с нагревателем   0 

7 Камертон   1 

8 Калориметры лабораторные  5 

9 Магденбургские полушария  0 

10 Манометр.  0 

11 Мензурки демонстрационные   2 

12 Мензурки лабораторные.  5 

13 Модель газовой турбины      0 

14 Модель трубы разного сечения  0 

15 Моновакуумметр учебный  0 

16 Набор капилляров  0 

17 Набор пробирок  0 

18 Набор тел для калориметрических работ.  0 

19 Насос ручной вакуумный.  0 

20 Насос ручной   0 

21 Огниво воздушное  0 

22 Прибор для демонстрации обтекания тел  0 

23 Прибор для изучения газовых законов.  0 

24 Прибор для изучения теплопроводности  0 

25 Психрометр и гигрометр волосяной  0 

26 Прибор для демонстрации деформации   0 

27 Сосуды сообщающиеся  1 

28 Спиртовки  1 

29 Тарелка вакуумная  0 

30 Термометр   3 

31 Термометр демонстрационный  0 

32 Цилиндры свинцовые со стругом.  1 

33 Шар для взвешивания воздуха  0 

34 Шар Паскаля       0 

35 Шар с кольцом  0 

Перечень сайтов, полезных учителю физики: 

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/  

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
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/ 

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/ 

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 МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

Опыт работы 

 Банк педагогического опыта  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

 Физик представляет http://www.phizik.cjb.net/ 

Виртуальные шпаргалки 

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

 Автоматизированный взаимный перевод разнообразных физических единиц измерения 

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

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 

http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.idppo.uu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www.phizik.cjb.net/
http://www.otbet.ru/Ошибка
http://www.ru.convert-me.com/ru/
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
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 – 1999 

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

 Журнал Компьютер в школе http://www.osp.ru/school  

 Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

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 

 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 школа http://school.komi.com/ 

Уроки физики 

 Компьютерная поддержка уроков физики. Методика проведения уроков физики с 

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

 Российский Государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства. Северный филиал. Дистанционное обучение. Интерактивные 

уроки физики http://domino.novsu.ac.ru/  

 Урок по теме «Решение задач. Относительность движения» 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm 

 Кабинет физики http://edu.delfa.net:8101  

 

Список Интернет-ресурсов для уроков информатики 

 

● metod-kopilka.ru  - "Информатика. Методическая копилка учителя информатики." 

 Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики, учащихся и всех-

всех, кто интересуется ИТ: Организационные, методические и нормативные документы, 

лабораторно-практические работы (комплекс занятий по MS Word и др. прикладным 

программам), лекции, конспекты, дидактический материал, занимательная информатика, 

экзамен, проектная деятельность, презентации. Все в свободном доступе. Без регистрации.  

  

● informic.narod.ru   - "Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ  Разумова 

Виктора Николаевича". Раздел "Информатика" - Нормативные документы, 

Планирование уроков, Конспекты, Задания, Презентации, Тесты и мн. другое.  

   

 ● infoschool.narod.ru - "Информатика в школе"  Информатика, информационные 

технологии, интернет-технологии, WEB-дизайн, основы теории баз данных, 

программирование, алгоритмизация, оффисные технологии. 

 

● klyaksa.net  - портал "Клякс@.net". Портал для учителя информатики в средней школе. 

Полезные советы. Методические материалы. Форум учителей. Обучение 

программированию. Тесты по информатике. Полезные программы. В частности, - 

"Конспекты школьника" (2 части по 15 и 10 уроков - хорошо сделано). Экзамены - 

http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.kg.ru/diffraction/
http://physika.narod.ru/
http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur/index.htm
http://school.komi.com/
http://tco-physics.narod.ru/
http://domino.novsu.ac.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/alumni/grgr/index.htm
http://edu.delfa.net:8101/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://informic.narod.ru/info.html
http://www.infoschool.narod.ru/
mailto:klyaksa.net


билеты для 9 кл. и 11кл. Кроме того - Примерные ответы на экзаменационные билеты по 

информатике 9 кл. и 11кл. уровень А. В "Download" - тесты и др.  

 

● inform-school.narod.ru - Основы информатики. - Изучаем алгоритмизацию. - 

Учебник. Практикум. Проверка знаний. Скачать себе этот небольшой электронный 

учебник Шатровой Н.Н. можно здесь narod.yandex.ru (109 Кб). 

  

● psbatishev.narod.ru - сайт Орловского регионального компьютерного центра 

"Помощь образованию". На сайте размещены методические материалы для проведения 

занятий по информатике, учебники и тесты для самообразования. Все материалы можно 

заказать на диске.  Часть учебников и очень много тестов выложено на самом сайте.  

  

● orakul.spb.ru - Персональный компьютер или "Азбука PC" для начинающих. Дм. 

Белоусов. "Школьникам средней школы (для уроков информатики и ИКТ). Студентам 

ВУЗов (помощь к самостоятельной подготовке). Людям любого возраста (делающим 

первые шаги в освоении ПК). Преподавателям информатики. Всем пользователям ПК (для 

создания целостной картины). Основные и главные отличия этой книги от множества 

публикаций: даны ВСЕ компьютерные азы полностью; все очень-очень кратко; выстроена 

стройная система "who is who". В основном эта информация адресована совсем 

начинающим пользователям, но и люди, вроде бы "умеющие щелкать мышкой", найдут 

для себя немало интересного, ибо работать на ПК и знать его - увы, две абсолютно разные 

вещи." Модификация от 10.12.2003г., всего 163 файла. (Нужно скачать все три части в 

одну папку - 1,04 Мб; 1,15 Мб и 1,03 Мб. Разархивировать все три части. Всего 163 файла. 

Щелкнуть по 00index. Откроется само электронное пособие (оглавление, начало, 

глоссарий и т.д.). Судя по оглавлению и далее на страницах (некоторые ссылки не 

работают, лучше перемещаться внизу по "далее"), автор так и не довел работу до конца, 

но, тем не менее, работа производит очень хорошее впечатление. 

       ● liblaw.bitel.ru - архив этого пособия размещен и здесь, одним файлом 2,26 Мб, но 

судя по количеству файлов - 117, это более ранняя версия, чем на сайте самого автора.   

  

● markbook.chat.ru - Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. 

(в виде 30 уроков) Устройство IBM PC, MS-DOS, Norton Commander, Windows 

Commander, Windows 95, Microsoft Word, Excel, Works, Интернет-технологии, 

программирование на QBasic, Turbo Pascal, HTML. Автор: Марк Львовский. Школа N 

1126, 2001г. Москва. (пособие периодически обновляется и дополняется) 

 ● ctc.msiu.ru - электронный учебник "Практическая информатика" по курсу 

"Информатика и информационные технологии". Учебник соответствует учебным планам 

2001-2002 для студентов первых курсов и может быть полезен учащимся старших классов. 

Можно читать на сайте или скачать целиком.  

● book.kbsu.ru (=center.fio.ru ) "Информатика" - электронный учебник, Шауцукова 

Л.З., интерент-версия издания "Информатика 10-11", М.: Просвещение, 2000. - 420с. Кн. I 

- Теория (с задачами и решениями); Кн.II - Практика (алгоритмизация 

программирования). Посл. обновление 20.01.2002. 

 ● mckryak.chat.ru - "Информатика в школе" Программа курса информатики и 

информационных технологий школы 415. Материал к урокам. Учебное пособие 

"Информатика и информационные технологии".  

 ● center.fio.ru - Пособие по информатике. С сайта преподавателя Крекина М.Е. (1998-

2000г). 

   

● phis.org.ru - "Информатика и информация" сайт-пособие для учителей и учащихся 

10 - 11кл. (последнее обновление сайта 11.2002г.)  

  ● problems.ru - "Задачи по информатике" На сайте собраны упражнения и задачи, 

призванные помочь в освоении основ языка программирования: задачи на работу с 

переменными базовых типов, на использование условного оператора, циклов, массивов, 

http://inform-school.narod.ru/
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?xammepbook.narod.ru/doc/informatics/uchebnik.zip
http://psbatishev.narod.ru/
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://liblaw.bitel.ru/b1predmetyu2/i/info/index.html
http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm
http://www.ctc.msiu.ru/materials/books.php
http://book.kbsu.ru/
http://center.fio.ru/method/Resources/judina/05-03/_book/index.html
http://mckryak.chat.ru/informatics.html
http://center.fio.ru/method/Resources/judina/02/krekin/inf_pos.html
http://phis.org.ru/informatika/
http://www.problems.ru/inf/


процедур и функций. Также есть задачи, в которых требуется либо использовать 

стандартные алгоритмы и структуры данных, либо придумывать свои. Большинство задач 

приводится вместе с решениями.  

● center.fio.ru - Устройство компьютера и основы программирования. Учебное 

пособие для старших классов с углубленным изучением информатики. (zip 262 Кб) 

 ● schools.keldysh.ru - предмет "Информатика" на сайте физико-математической 

общеобразовательной школы №444.  В "Материалах к урокам" (8 - 11кл.) можно скачать 

лабораторные, задачи, билеты к зачету, лекции и др. "Олимпиады" - скачать олимпиадные 

задачи 1998-2005. "Виртуальный музей истории информатики" - интересно и 

познавательно.  А также "Графика для Web-страниц с помощью Photoshop".  

 ● ugatu.ac.ru (= trushinov.chat.ru ) "Информация для информатиков" Сайт О.В. 

Трушина (Уфа). Авторские программы, методички. Задачи тестов по информатике (с 

ответами). Экзаменационные задачи по информатике (с решениями).  

 ● edu.h1.ru - сайт  "Блокнот учителя информатики". Очень много тематических 

ссылок по всем вопросам темы "Информатика".. 

   

● syrtsovasv.narod.ru - раздел "Информатика" - материалы в помощь учителю на сайте 

Сырцовой С.В. Темы: Информация, Windows, Word, Power Point, Front Page 

(лабораторные, проверочные, тесты и др.) 

 ● potential.org.ru  - журнал "Потенциал" (для старшеклассников и учителей). Раздел 

Информатика. Теория, олимпиады и др. 

 ● informatics.wallst.ru - проект "Информатика" все о программировании. (в стадии 

разработки) 

● comp-science.narod.ru - "Дидактические материалы по информатике и математике." 

Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам. Олимпиады 

школьников по программированию; подготовка к олимпиадам по программированию; 

дидактические материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в формате LaTeX. 

● ru.wikipedia.org  - категория "Информатика" и  ru.wikipedia.org - раздел 

"Информатика" в энциклопедии "Википедия". 

  

 ● gmcit.murmansk.ru - сайт Мурманского городского центра информационных 

технологий. Содержит массу методических и учебных материалов для учителей средней 

школы. Этими материалами могут пользоваться и просто учащиеся, основные темы 

расписаны очень подробно, например, "Базовый курс". Решение задач, экзамены, 

олимпиады, сценарии уроков. 

● cipds.al.ru - "Как устроен Интернет" Веселое пособие для интересующихся граждан. 

Компьютерные сети, Интернет, взаимодействие клиентов и серверов. WEB и электронная 

почта, принцип работы и настройка программ. 

  

● globator.com - Уроки Photoshop - как научиться рисовать. (По-моему, неплохо!) Вот, 

например, некоторые уроки: Загар, Устраняем эффект красного глаза, Улучшаем форму 

груди, Перекрашиваем волосы, Убираем морщинки, Фотомонтаж, Фотокарикатура, 

Меняем цвет глаз, Логотип, Обложка для диска и мн. др. В разделе "Скачать" - Кисти, 

Шрифты (интересно!), Программы (можно скачать Adobe Photoshop CS 2 (9,0) - 330 Мб; 

CS (8,0) - 151 Мб; русификатор CS 2 (9,0) - 371 Кб.        

 

● vbkids.narod.ru - "Visual Basic для детей" это перевод с английского оригинального 

обучающего курса "Visual Basic for kids" компании KIDware. (скачать - 542Кб) 

● school.dentro.ru  - сайт Андрея Богданова "Информатика в школе".   

  

Учебные курсы серии "Партнерство в образовании" для средней школы.  А именно: 

Учебные проекты с использованием Microsoft Office; Основы программирования на 

примере Visual Basic.NET; Основы компьютерных сетей; Персональный компьютер: 

настройка и техническая поддержка. Эти четыре пособия (2006г.) можно скачать в 

http://center.fio.ru/method/Resources/judina/03-04/kniga/intr.html
http://schools.keldysh.ru/sch444/INFORMAT/INF-1.htm
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/
http://trushinov.chat.ru/index.htm
http://edu.h1.ru/index.html
http://www.syrtsovasv.narod.ru/informatika.htm
http://potential.org.ru/bin/view/Info/WebHome?CGISESSID=f60f188fa248e1aae636509f93397657&CGISESSID=f60f188fa248e1aae636509f93397657
http://informatics.wallst.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Информатика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Информатика
http://www.gmcit.murmansk.ru/
http://cipds.al.ru/prosvet/winterne/winterne.shtml
http://globator.com/
http://www.vbkids.narod.ru/
http://school.dentro.ru/


библиотека учебных курсов корпорации Microsoft. Плюс в каждом "пакете", отдельно - 

Методическое пособие для учителя. (формат pdf ; скачиваются нормально с обоих сайтов) 

( microsoft.com ;ict.edu.ru ) 
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