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Кабинет №1 

Площадь кабинета в м
2
: 60,4 

Число посадочных мест: 26 

Ответственный за кабинет : Кобышева Л.В. 

Ответственный класс: 6 



Положение 

о кабинете химии и биологии в   школе 

Учебный кабинет химии и биологии является структурным подразделением , 

осуществляющим целенаправленное непрерывное повышение знаний учащихся и 

совершенствование педагогического мастерства учителя. 

Повышение квалификации учителя осуществляется путем сочетания самообразования, 

обучения в ИПК, участия в тематических и проблемных семинарах, научно – 

практических  конференциях.  

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА. 

 Основная цель деятельности кабинета химии и биологии – создание условий для 

современной работы всех образовательных, методических структур, а также органов 

управления образованием, координация всех программ, проектов, связанных с 

личностно-ориентированным подходом в повышении квалификации   педагогических 

работников. Кабинет химии и биологии обеспечивает наиболее оптимальные 

возможности и условия для профессионального роста каждого педагога, подготовки к 

работе в  школе. 

ЗАДАЧИ КАБИНЕТА: 

-  обновление и углубление знаний учителя в научно – профессиональной и психолого – 

педагогической областях на основе современных достижений науки, техники и 

технологии, информатизации образования;  

-   освоение новых форм, методов и средств обучения и повышения общей культуры 

учителя; 

 -   проведение учебного процесса на основе современных достижений педагогической 

науки, внедрения методов активизации познавательной деятельности, технических 

средств и интенсивных технологий обучения; 

-   разработка и подготовка к изданию учебных планов и программ, учебных и 

методических пособий. 

Общие положения. 

1.Учебный кабинет химии-биологии это учебно-воспитательное подразделение  средней 

общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления Государственной 

программы образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 

образования учащихся. 

2.Оснащение кабинета химии-биологии включает в себя: 

-учебно-наглядные пособия; 

-учебное оборудование; 

-приспособления для практических и лабораторных работ по предмету; 

-технические средства обучения. 

3.Занятия в кабинете должны служить: 

-активизации мыслительной деятельности учащихся; 



-формированию знаний основ науки -важнейших фактов, понятий, законов, теорий, языка 

науки; 

-развитию умений наблюдать и объяснять химические явления; 

-соблюдению правил техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни; 

-развитию интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

-формированию экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

-развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; 

-воспитанию высокоорганизованной личности. 

 

Основные требования к кабинету химии-биологии: 

1.Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный 

стандарт, календарные планы и др.), регламентирующих деятельность по реализации 

Государственной программы по химии. 

2.Укомплектовнность кабинета учебным оборудованием: 

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для практических, лабораторных работ; 

-технические средства обучения; 

-наглядные пособия: коллекции, гербарий; 

-расходные материалы (химические реактивы, спирт и др.) 

-учебная и методическая литература; 

-справочники и пособия; 

-дидактические материалы; 

-работы учащихся и учителей. 

3.Наличие в кабинете материалов для диагностики качества обучения по профилю 

кабинета. 

4.Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета, наличие постоянных и 

сменных учебно-информационных стендов; 

5.Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в кабинете 

химии-биологии:                                                                                            

 5.1Пожарная безопасность: 

-наличие исправных огнетушителей; 

-средств пожаротушения; 

-оповещателей; 

5.2 Электробезопасность: 

-наличие аварийного отключения напряжения; 

-маркировка и исправность розеток; 

-своевременный замер сопротивления и изоляции проводов; 

5.3 Укомплектованность аптечки; 

6.Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, консультации и т. д. 

Требования к документации кабинета: 

1.Паспорт кабинета. 

2.Правила техники безопасности работы в кабинете. 

3.Журнал инструктажа по ТБ. 

4.План работы кабинета на учебный год и перспективу (утвержденный директором 

школы). 



Структура паспорта учебного кабинета 

  

Полное название образовательного учреждения: МОУ  СОШ №9 им. Н.К.Калашникова 

Паспорт кабинета № 1 

Учебный год: 20013-2014 

Ф.И.О. учителей, ответственных за кабинет:  Кобышева Лина Валерьевна 

Ответственный класс: 6 

Площадь кабинета   60,4 м
2 

Число посадочных мест: 26 

  

План работы кабинета № 1   на 2013/ 2014 учебный год 

   

№ п/п  Что планируется  Сроки  Отметка об 

исполнении  

1  Подготовка кабинета к 

началу нового учебного года  

август     

2  Наведение порядка в 

лаборантской  

август-сентябрь     

3  Паспортизация кабинета  сентябрь     

4  Проведение школьного тура 

биологической олимпиады  

октябрь    

5  Проведение районного тура 

биологической олимпиады  

ноябрь    

6  Приобретение современных 

научно-методических 

комплектов, 

дополнительной литературы  

постоянно     

   

7  Подготовка кабинета ко 2 

полугодию  

10 января     

8  Оформление нового стенда  в течение года     

9  Помощь учащимся в 

творческих и 

исследовательских работах  

январь-февраль     

   

10  Знакомство с новыми 

поступлениями СД по 

биологии  

март     

   

11  Подготовка  к экзаменам   постоянно    



12  Экзамены  май-июнь     

13  Ремонт кабинета  июнь     

    

                                                              Опись имущества кабинета №1 

Наименование  

предмета 

Инвентарный номер 

 

Количество  

(шт.) 

Комплект ученический  13(парт),  

26 (стульев) 

Шкаф книжный  1 

Доска 3-х элементная 1101060103 1 

Прибор для получения газов 5884  

Комплект таблиц (классиф. И 

номенкл.) 

5424  

Компл. Таблиц (гибридизация 

орбиталей) 

5424  

Комплект таблиц (Молекулярная 

структура) 

5425  

Комплект таблиц 

(окисл.востановитель) 

5426  

Комплект таблиц (период. закон) 5427  

Комплект таблиц (электр. оболочки) 5428  

Периодическая таблица Менделеева 5438  

Таблица (раствор. кислот) 5439  

Весы учебные с гирями 1101060003  

Комплект таблиц по химии 1101100030  

Шкаф сушильный  1 

Электрощит  1 

Микроскоп «Юннат» 1101040019 1 

Динамич. Пос. «Биосинтез белка» 3101100046 1 

Динамич. Пос. (Гаметогенез у чел.) 5432 1 

Динамич. Пос. (генетика групп 

крови.) 

5433 1 

Динамич. Пос. (деление клетки. 

митоз) 

5434 1 

Динамич. Пос. (классиф. раст.) 5435 1 

Динамич. Пос. (дигибрид . скрещ.) 5436 1 

Набор №5 ОС «Металлы» 1101060089 1 

Аппарат для дистилляции воды  1101060090 1 

Весы тех. с разновесами 1101060091 1 

Комплект нагревательных приборов 1101060092 1 

Столик подъѐмный 1101060094 

1101060093 

2 

Источник высокого напряжения 1101060095 1 

Комплект электроснабжения 

кабинета 

1101060096 1 



Термометр электронный 1101060097 

1101060098 

2 

Набор посуды и принадлежностей 

для проведения демонстрационных 

опытов 

1101060099 1 

Весы лабораторные электронные 1101060100 15 

Набор посуды, приборов и 

принадлежности для ученического 

эксперимента 

1101060101 15 

Набор моделей кристаллических 

решѐток 

1101060102 1 

Компьютер 1101040053 1 

Принтер 1101040050 1 

Экран настенный  1101060063 1 

Проектор NEC VT 59 1101040049 1 

Подставка под цветы  2 

Раковина  1 

Жалюзи  1 

Карниз  4 

Занавесь  1 

Мультимедийный проектор Rover 

Light  

 1 

Интерактивная доска Rover Scan  1 

Датчик температуры Rover Mate DF 

04 

 1 

Весы электронные Rover Mate F 28  1 

Датчик pH Rover Mate DH 01  1 

Датчик кислорода Rover Mate DH 02  1 

Датчик углекислого газа Rover Mate 

DH 03 

 1 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии (НПБЛ)  Rover 

Mate B 20 

 1 

Датчик относительной влажности 

Rover Mate D B01 

 1 

Датчик ЭКГ Rover Mate DB02  1 

Датчик объема выдыхаемого 

воздуха Rover Mate DB03 

 1 

Методические рекомендации  1 

Микроскоп цифровой Rover Mate 

B21 

 1 

Микроскоп цифровой Rover Mate 

B21 

 1 

Комплект лабораторного 

оборудования по изучению темы   

”Органы чувств. Анализаторы” 

Rover Mate B22 

 1 

Комплект лабораторного 

оборудования по изучению темы   

”Типы почв и рост растений” Rover 

 1 



Mate B23 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Биология 6 класс. 

Растения. Грибы. Бактерии.” (14 

таблиц на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Биология 7 класс. 

Животные.” (12 таблиц на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Биология 8-9 классы.  

Человек.” (12 таблиц на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Биология. Цитология. 

Генетика. Селекция.10-11 классы” 

(12 таблиц на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Биология. 10-11 классы. 

Эволюционное учение” (10 таблиц 

на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Вещества растений. 

Клеточное строение.” (12 таблиц на 

СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ” Общее знакомство с 

цветковыми растениями.” (6 таблиц 

на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Строение тела 

человека.” (10 таблиц на СD диске) 

 1 

Наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями ”Введение в экологию.” 

(18 таблиц на СD диске) 

 1 

Методические рекомендации  1 

 

 

 

 

 



       

             Техника безопасности в кабинете химии 

   

Инструкция  

по охране труда при работе в кабинете химии 

ИОТ-004-2004 

 1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 13 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и 

обучающихся опасных и вредных производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовки и нагревании 

жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, 

очки защитные, перчатки прорезиненные. 

1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения 

демонстрационных опытов.  

1.7. Персонал обязан  соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, двумя 

огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

  

  

 



  

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами 

подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 

2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления. 

  

  

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Запрещается использовать кабинет химии  в качестве классной комнаты для 

занятий по другим предметам и групп продленного дня. 

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской, а в помещении кабинета химии 

разрешается только в присутствии учителя химии. 

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии. 

3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и 

пить напитки в кабинете химии. 

3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные 

приборы с открытой спиралью. 

3.6. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической 

природе. 

3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей 

в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

сосудах из полимерных материалов. 

3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических работ 

производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного 

эксперимента, а растворов концентраций не выше 5%. 

3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для 

последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3л. 

3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной 

близости от реактивов и растворов. 

3.11. Приготавливать растворы из твердых, концентрированных кислот и водного 

раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты 

в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой лабораторной посуде. 

Причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности. 

3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью 

совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком 

переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и 

плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть 

водой. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если 

разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь 



спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне 

комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент 

собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного 

исчезновения запаха.  

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания 

первичными средствами пожаротушения. 

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

их осколки незащищенными руками. А использовать для этой цели щетку или совок. 

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

  

  

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в прядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в 

лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью 

не менее 3 л для последующего уничтожения. 

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом. 

  

  

Инструкция 

по охране труда при проведении лабораторных опытов 

и практических занятий по химии 

ИОТ-006-2004 

  
1. Общие требования 

1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии  

допускаются учащиеся с 8-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 опытов и практических занятий по химии  

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей;  

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.4. Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств.  

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: двумя  огнетушителями, ящиком с песком и 

двумя накидками 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 со всеми учащимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

  

            2. Требования безопасности перед началом работы 

 2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или 

практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения. 

 2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры 

кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов 

портфели и сумки. 

2.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной 

посуды. 

  

  

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать все указания учителя  по безопасному обращению с реактивами и 

растворами, порядку выполнения работы. 

3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю или лаборанту. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные 

данной работой. 

3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

разрешения учителя. 

3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах 

растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю или 

лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается. 

3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность 

учителя или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких 

растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра работающие 

нагревательные приборы. 

3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, 

наполненные жидкостью не более чем на  треть. В процессе нагревания не направлять 

горлышко сосудов на себя и на своих товарищей. Не наклоняться над сосудами и не 

заглядывать в них.  

3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также 

принимать пищу и напитки в кабинете химии. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании 

твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту. Не убирать 

самостоятельно любые вещества. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю или 

лаборанту. 



4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить об этом учителю и по его указанию покинуть помещение. 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку или совок. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю, которому немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения. 

  

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовку ртом, а 

также не гасить его пальцами. 

5.2. Привести в прядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы 

учителю или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд 

вместимостью не менее 3 л. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Правила по технике безопасности для учащихся во время работы 

в школьном кабинете биологии. 

 

1. На лабораторных ученических столах находятся только учебные пособия, 

инструменты и приборы, относящиеся к занятиям по биологии. 

2. При пользовании спиртовкой не задувай пламени, а гаси его, покрывая 

специальным колпачком: никогда не извлекай из спиртовки после еѐ  зажигания 

горелку с фитилем; не зажигай одну спиртовку от другой: всѐ это грозит пожаром. 

При работе со спиртовкой береги одежду и волосы от воспламенения. 

3. При пользовании скальпелем, лезвием безопасной бритвы, препаровальной иглой, 

никогда не направляй режущей или колющей части этих инструментов на себя, на 

своих товарищей, чтобы избежать ранений. 

4. Нагревая жидкости в пробирке, пользуйся только специальным держателем для еѐ, 

а не бумажной полоской, не направляй отверстие пробирки на себя и на своих 

товарищей. Всѐ это предупредит возможность ожогов. 

5. Пользуясь кислотами или щелочами, наливай их только в стеклянную посуду. Не 

приливай воду к кислоте, а наоборот кислоту в воду. 

6. При пользовании порошкообразных и химических веществ набирай их только с 

помощью специальной ложечки (не металлической!), не прикасаясь к порошкам 

руками. Помни, что многие из этих веществ ядовиты. То же относится и к 

удобрениям, которые используешь для подкормки комнатных растений. 

7. Все жидкости, которые остаются после проведения лабораторных занятий с 

использованием химических веществ, сливай не в водопроводную раковину, а в 

стеклянные чашки или склянки, специально выставленные для этой цели. 

8. Осторожно обращайтесь со стеклянной посудой. В случае если она всѐ же 

разбивается, не собирай осколки руками, а сметай их с помощью щѐточки в 

предназначенный совок. 

9. Заготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, очень 

осторожно бери покровное стѐклышко большим и указательным пальцами правой 

руки за края, расположи его параллельно предметному стеклу, которое ты держишь 

в левой руке, в непосредственной близости к нему, а затем выпусти покровное 

стѐклышко из пальцев, чтобы оно свободно легло на препарат. 

10. Не мой стеклянную посуду мылом: она становится скользкой и еѐ легко уронить и 

расколоть. 

11. По окончании лабораторной работы обязательно тщательно вымой руки с мылом. 

12. В случае травмы или ожога сразу же обратись к учителю, он окажет тебе помощь.         

 



 

Инструкция по охране труда  и технике безопасности для учащихся во время 

экскурсий. 

 

1. Ознакомиться по стенду в кабинете биологии с местными ядовитыми растениями  

2 По стендам в кабинете биологии ознакомиться с ядовитыми растениями и опасными 

животными . 

3. Отправляясь на экскурсию, надевай одежду, соответствующую сезону и погоде, на ноги 

надевай прочную обувь, чулки или носки. Во время экскурсии не ходи босиком. 

4 Возьми с собой питьевую воду в фляжке или бутылке, чтобы не пить воду из открытых 

водоемов, где обычно бывают микробы – возбудители болезней . 

5. Не пробуй ни одного из собранных растений на вкус; помни, что это может повлечь за 

собой отравление, а также заражение желудочно – кишечными болезнями  

6 Строго запрещается пользоваться для замаривания собранных насекомых серным 

эфиром, хлороформом . 

7. Запрещается выкапывать растения незащищенными руками. Для этой цели надо 

использовать лопатки, рыхлители и защищать руки перчатками. 

8 В случаи какой - либо травмы обращаться к учителю .У него есть походная аптечка для 

оказания первой помощи . 

 

 

Инструкция по охране труда и  технике безопасности для учащихся во время работы 

на школьном учебно-опытном участке. 

 

1. Приходи на работу на школьный участок в рабочей одежде и обуви. 

2. Переноси заостренные сельскохозяйственные орудия / лопаты, грабли, вилы/ в 

вертикальном положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз: это 

предохранит твоих товарищей от травмы. 

3. Вскапывай почву лопатой, работай попеременно то с правой, то с левой ноги / по 5 

минут /. Это предупредит искривление позвоночника.  

4. При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки. 

5. Соблюдай указанный учителем ритм работы. 

6. Во избежание переутомления делай в работе десятиминутные перерывы через каждые 

20 или 30 минут по указанию учителя.  



Перспективный план развития кабинета № 1 

 

Что планируется Сроки Ответственный Итог 

Оформление кабинета:    

1 .Ремонт  2013-

2014 

 Кобышева Л.В  

Пополнение кабинета    

Видеокассеты, DVD, CD-R  

 

 2013-  

2014 

 Кобышева Л.В.   

Обновление дидактического материала  2013-

2014 

 Кобышева Л.В   

Составление опорных конспектов, 

диагностических карт, схем  

 2013-

2014 

 Кобышева Л.В   

Изготовление (приобретение) раздаточных 

материалов 

 2013-

2014 

 Кобышева Л.В   

 

 

 

  



1. Учебники и учебные пособия 

№ Название Автор Изд-во Год 

издания 

Кол-во 

1 Биология. Растения. Грибы. 

Бактерии. 6 класс 

Пасечник Дрофа 2010 1 

2 Биология. Животные. 7 класс Латюшин Дрофа 2013 1 

3 Биология. Человек Колесов Дрофа 2010 1 

4 Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс 

Каменская 

А.А. 

Дрофа 2010 1 

5 Общая биология. 10-11 класс  Дрофа 2009 1 

6 Химия. 8 класс  Рудзитис Г.Е. Дрофа 2012 1 

7 Химия. 9 класс  Рудзитис Г.Е Дрофа 2012 1 

8 Химия. 10 класс  Рудзитис Г.Е Дрофа 2012 1 

9 Химия. 11 класс  Рудзитис Г.Е Дрофа 2012 1 

 

2. Методическая литература 

 
№ Название Автор Изд-во Год 

издания 

Кол-во 

1.  "Уроки биологии 6 кл. Н.И. 

Галушкова 

Волгоград 2009 1 

2.  "Уроки  биологии 7 кл. Латюшин Дрофа 2008 1 

3.  "Уроки биологии 8 кл. Колесов Дрофа 2009 1 

4.  Поурочные разработки по 

биологии 7 класс 

О.А. 

Пепеляева 

«ВАКО» 2010  

5.  Поурочные разработки по 

биологии в 9 классе 

О.А. 

Пепеляева 

«ВАКО» 2009 1 

6.  Поурочные разработки по 

биологии в 8 классе 

О.А. 

Пепеляева 

«ВАКО» 2011 1 

7.  Задания по общей биологии 

для самостоятельной работы 

по общей биологии 

Н.В. Мишина Просвещение 1999 1 



8.  Биология в таблицах Т.А.Козлова Дрофа 1997 1 

9.  Контрольные и 

проверочные работы по 

химии 8 класс 

О.С. 

Габриелян 

Дрофа 2005 11 

10.  Тематические игры и 

праздники по биологии 

Л.В.Сорокин    

11.  Методическое пособие. 

Химия 10 класс 

О.С. 

Габриелян 

Дрофа 2005 1 

12.  Самостоятельные и 

контрольные работы по 

химии 

Я.Л.Гольдфарб Народная 

Асвета 

1999 1 

13.  Как научить школьников 

решать задачи по 

органической химии 

В.И. Дайнеко Просвещение 1987 1 

14.  500 задач по химии А.С. Гудкова Просвещение 1981 1 

15.  Задачи по химии для 

самостоятельной работы по 

химии 

Р.П.Суровцева Просвещение 1977 1 

16.  Сборник конкурсных задач 

по химии с решением 

М.А. Володин Просвещение 1983 1 

 

3. Журналы 

№.п/п Название Год издания количество 

1 Биология в школе 1995-2013  

2 Химия в школе 1995-2013  

3 Юный натуралист   

 

4. Программное обеспечение 

 

1. О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8-11кл. общеобразовательных 

учреждений» Москва, «Дрофа» 2005г. 

2. В.В. Пасечник «Программа курса биологии 6-11кл. общеобразовательных 

учреждений» Москва, «Дрофа» 2005г. 

 



5. Книги коллективного пользования 

1. Третьяков С.И. Справочный материал по химии» Москва, Просвещение. 1983 г. 

2. Гольдфарб Я.Л. «Сборник задач и упражнений по химии» Москва, Просвещение. 

1988 г. 

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н., «Эволюция органического мира» 

(Факультативный курс) , 1991 г. 

4. Т.А. Боровских «Дидактические карточки-задания по химии» Экзамен 1998 

5. Алексеева Л.Н. «Сборник сообщений, докладов, рефератов» Тригон, 1996 

6. Методические фонды 

Олимпиада 

1. С.С. Чуранов «Химическая олимпиада в школе» Просвещение, 1999. 

2. Задания для проведения школьной олимпиады по химии в 8-11 классах 

3. Задания для проведения школьной олимпиады по биологии в 6-11 классах 

4. Школьная олимпиада по биологии и др. 

 

6. Занимательная литература по биологии 

№ Название Автор 

1.  Тематические игры и праздники по 

биологии 

Л.В.Сорокин 

2.  Игровые технологии на уроках и во 

внеурочное время 

М.Е.Сергеева 

3.  Интегрированные биологические 

декады 

Н.Л. Галеева 

4.  Игры на уроках биологии О.Н. Леонтьева 

5.  Биология для поступающих в ВУЗы В.Н.Ярыгина 

6.  Эволюция органического мира Н.Н. Воронцов 

7.  300 вопросов и ответов по зоологии Е.Н. Анашкина 



14 Путешествие в царство базидий С.Никитина 

15 Природа. Человек. Здоровье Г.Н. Жарова 

16 Растительный мир нашей родины В.В. Петров 

17 Формы и уровни жизни Б.М. Медников 

18 300 вопросов и ответов о птицах Е.Н. Анашкина 

19 Зоовикторина В. Нестеров 

20 Хлеб наш насущный Б.А. Алмазов 

21 Беспозвоночные животные В.П. Герасимов 

22 Окружающая среда и еѐ охрана И.Р. Голубев 

23 Джунгли во дворе Ю. Аркачѐв 

24 Краткий словарь биологических 

терминов 

Н.Ф. Реймерс 

8. Измерители выполнения образовательного стандарта 

по химии и биологии в кабинете № 1 

ТЕСТЫ 

 

Класс Тема Уровень Кол-во 

6-11, биология Итоговые и по всем 

темам 

Базовый  

8-11, химия Итоговые и по всем 

темам 

Базовый  

11химия ЕГЭ, химия Базовый, 

полноценный 

 

11 биология ЕГЭ, биология Базовый, 

полноценный 

 

6-7 классы 

биология 

По всем темам (Т.С. 

Сухова) 

Базовый 1 

7 класс биология По всем темам 

(Н.Ю. Захаров) 

Базовый 1 



Готовимся к ЕГЭ По общей 

биологии, часть 1, 

2, 3 

Базовый 3 

6-11 биология Сухова Т.С. Тесты. 

Биология 6-11 

классы 

базовый 2 

 

Контрольные работы 

 

Класс Тема Уровень Кол-во 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля знаний по 

химии в 8 классе 

Все темы Полноценный 12 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля знаний по 

химии в 9 классе 

Все темы Полноценный 12 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля знаний по 

химии в 10 классе 

Все темы Полноценный 8 

Карточки для 

дифференцированного 

контроля знаний по 

химии в 11 классе 

Все темы Полноценный 8 

Н.Н.Гара 

«Контрольные и 

проверочные работы 

по химии 10-11 

Все темы Полноценный комплект 

 

 

 

 



Таблицы 

 

№ Класс Название 

1 6 Таблицы по биологии для 6 класса- 2 комплекта 

2 7 Таблицы по биологии для 7класса 

3 8 Таблицы по биологии для 8 класса – 2 комплекта 

4 9 Таблицы по биологии для 9 класса 

5 10-11 Таблицы по биологии для 10-11 класса – 2 комплекта 

6 8-11 Таблицы по химии 

 

Микропрепараты 

№ Название класс 

1. Ботаника 6 

2. Зоология 7 

3 Анатомия 8 

4 Общая биология 9, 10, 11 

 

 

Видеокассеты, DVD, CD-R 

 DVD, CD-R 

1. Уроки химии в 8-9 классах 

2. Уроки химии в 10-11 классах 

3 Химия для гуманитариев (элективный курс) 

4 Открытая химия 

5 Органическая химия 

6 Химия общая и неорганическая 10-11 класс 

7 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6 класс 



8 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 7 класс 

9 Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8 класс 

10 Биология. Репетитор. 

11  Открытая биология 

 Видеокасеты 

11 Экологические системы - 9, 11 класс 

12 Анатомия, физиология и гигиена человека – 1 часть 

13 Анатомия, физиология и гигиена человека – 2 часть 

14 Анатомия, физиология и гигиена человека – 3 часть 

15 Анатомия, физиология и гигиена человека – 4 часть 

1 Глобальная экология - 1 часть 

17 Глобальная экология - 2 часть 

18 Животные 7 класс – 1 часть 

19 Глобальная экология - 3 часть 

20 Животные 7 класс – 2 часть 

21 Животные 7 класс – 3 часть 

22 Животные 7 класс – 4 часть 

23 Природные сообщества 9-11 класс 

 

 
Диафильмы и слайды 

 

№ 

учета 

Название Раздел, тема Класс 

 Комплект транспарантов  для 

кодоскопа 

  

1 Дахание  -10 шт. Органы дыхания 8 

2 Размножение и развитие 0 7 шт. Органы размножения 8 

3 Грибы – 9 шт. Грибы 6 



4 Ядовитые растения – 11 шт. Систематика растений 6 

 Диапозитивы   

5 Птицы – 100 шт. Птицы 7 

6 Рыбы и земноводные – 120 шт. Рыбы, Земноводные 7 

7 Млекопитающие – 100 шт. Млекопитающие 7 

8 Эволюция – 120 шт. Эволюция 9, 11 

9 Экология – 100 шт. Экология 7, 11 

10 Человек и его здоровье – 100 шт. Здоровье человека 8 

11 Цитология и генетика -80 шт. Цитология, генетика 9,10  

 

 

                                            Лабораторное оборудование. 

№ Класс Наименование Тема Кол-во 

1.  6 Комплект лабораторного 

оборудования «Гербарий для 

определения видов растений» 

Систематика растений 2 

2.  6 Цветок крестоцветных Крестоцветные 1 

3.  6 Цветок мотыльковых Мотыльковые 1 

4.  6 Цветок розоцветных Розоцветные 1 

5.  6 Цветок злаковых Злаковые 1 

6.  6 Цветок лилейных Лилейные 1 

7.  6  Цветок паслѐновых Паслѐновые 1 

8.  6 Муляжи «Фрукты» Систематика 1 

9.  6 Муляжи «Овощи» Систематика» 1 

10.  6 Муляжи «Грибы» Систематика 1 

11.  6 Коллекция «Овощные и плодово-

ягодные культуры» 

Семейства растений 1 

12.  6 Рельефная модель «Растительная Строение клетки 1 



клетка» 

13 7 Модель – аппликация «Цикл 

развития бычьего цепня» 

Тип Плоские черви 1 

14 7 Модель – аппликация «Цикл 

развития аскариды» 

Тип Круглые черви 1 

15 7 Пластмассовая модель «Скелет 

конечности овцы» 

Скелет 

млекопитающих 

1 

16 7 Скелет Млекопитающих Внутреннее строение 

млекопитающих 

1 

17 8 Разборная модель глаза Строение глаза 1 

18 8 Разборная модель «Торс 

человека» 

Внутренние органы 

человека 

1 

19 8 Пластмассовая модель «Скелет» Строение скелета 1 

20 8 Модель головного мозга Строение нервной 

системы 

2 

21 8 Разборная модель «Почка с 

надпочечниками» 

Строение почки 1 

23 8 Пластмассовая модель 

«Слуховые косточки» 

Строение органов 

Слуха 

1 

24 8 Модель – аппликация 

«Наследование резус-фактора» 

Кровь 1 

25 8 Набор позвонков Скелет человека 1 

26 9, 10 Модель молекулы белка Белок 1 

27 9, 10 Модель аппликация «Деление 

клетки. Митоз» 

Деление клетки. Митоз 1 

28 9, 10 Модель – аппликация «Генетика 

групп кров0и» 

Генетика 1 

29 11 Модели человека разных 

периодов жизни: питекантроп, 

австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец. 

Происхождение 

человека 

5 

30 11 Модели: монголоидная, 

еврапоидная, негроидная рас 

Расы человека  



31 11 Модель – аппликация «Типичные 

биоценозы» 

Биоценозы 1 

32 11 Модель – аппликация «Биосфера 

и человек» 

Биосфера 1 

33 11  Модель «Бюст человека»  1 

34 11 Модель «Голова шимпанзе»  1 

35 11 Модель «Голова гиббона»   

36 8 Коллекция неметаллов Неметаллы 2 

37 8 Коллекция металлов Металлы 1 

38 11 Коллекция «Пластмассы» Полимеры 1 

39 6-11 микроскопы  4 

 


