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                                                Паспорт учебного кабинета 
 

1. Ф. И. О. зав. кабинетом:   Коломоец Татьяна Алексеевна 

                                                                       (8 класс) 

Кабинет оборудован     для  занятий в 8 – 11 классах. 

 

2. Площадь:  

а) кабинета:     60 м
2
 

б) лаборатории:   16 м
2 

 

3. Постоянное оборудование кабинета: 

а) таблицы:                                     «Периодическая система химических элементов» 

б) стенды:               «Растворимость кислот, солей, оснований в воде» 

 «Ряд напряжений металлов» 

                             «Правила техники безопасности» 

 

4. Мебель кабинета: 

а) учительский стол (1) 

б)  демонстрационный стол (1) 

в) вытяжной шкаф (1) 

г) ученические столы ( 15) 

д) ученические стулья (30) 

е) учительский стул (1) 

 

5. Оборудование классной доски: три совмещенные типовые магнитные доски. 

 

6. Наличие затемнения:   отсутствует 

 

7. Электроснабжение  и водоснабжение: 

а) 1 розетка в кабинете (220 В); 

б) 1 розетка в лаборатории (220 В); 

в) 1раковина в кабинете (холодная вода); 

г) 1 раковина в лаборатории (холодная вода); 

д) 1 электрощит  

 

8. Средства пожаротушения: 

а) ящик с песком; 

б) огнетушитель:   в лаборатории. 

 

9. Наличие аптечки:   в лаборатории. 

 

10. Технические средства: отсутствуют 

 

11. Наглядные пособия, макеты: 

 

1  кристаллическая решетка алмаза и графита 

2  кристаллическая решетка железа, магния, меди 

3  макеты хим. аппаратов и заводов 

4  модели атомов для составления молекул 

5  молекулярная решетка йода 

12. Коллекции: 

 

1  алюминий 

2  волокна 



3  каменный уголь и продукты переработки 

4  каучук 

5  металлы и сплавы 

6  минералы и горные породы 

7  набор катализаторов 

8  наборы минеральных удобрений 

9  нефть и продукты переработки 

10  пластмассы 

11  стекло и изделия из стекла 

12  топливо 

13  чугун и сталь 

 

13. Таблицы: 

 

1  лабораторное оборудование и обращения с ним 

2  хим. знаки и атомные веса важнейших элементов 

3  распространение хим. элементов в земной коре 

4  растворимость кислот, солей, оснований 

5  кривые растворимости различных солей 

6  электрохимический ряд напряжений металлов 

7  схема строения эл. оболочек элементов I – IV периодов 

8  строение и свойства пламени 

9  производство H2SO4 

10  таблицы для изучения строения атомов и хим. связи 

11  портреты выдающихся химиков 

12  круговорот веществ в природе 

13  производство H2 и C2H2 из природных горючих газов 

14  добыча и переработка нефти 

15  коксохимическое производство 

16  химические свойства металлов 

17  теория хим. строения органических веществ 

18  коррозия металлов и их защита 

  

 

14.    Дидактический материал, методические пособия: 

 название 

1  
Н.Н. Гара. Программы общеобразовательных учреждений: Химия: 

8-9 классы, 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2008 

2  
Химия: неорган. химия: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений 

/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2009. 

3  

Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учеб. 

для  общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение, 2010. 

4  

Химия. Органическая химия. 10  класс: учеб. для  общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень  / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение, 2012.  

5  
Химия. 11 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень  / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2012.  

6  
С.В. Горбунцова «Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного 

курса». 

7  дидактический материал по химии 10 – 11 класс (Радецкий) 

8  дидактический материал по химии 8 – 9 класс (Радецкий) 



9  контрольные работы и проверочные работы по химии (Зуева, Гара) 

10  проверочные работы по неорганической химии (Гаврусейко) 

11  химия – дидактические материалы 10 – 11 класс (Каверина) 

12  химия – дидактические материалы 8 – 9 класс (Каверина) 

 

15. Расписание  работы  кабинета химии № 28: 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

 Химия 9Б 

(Коломоец 

Т.А.) 

Природоведе

ние 5  

(Коломоец 

Т.А.) 

Русский язык 

9А 

(Секисова 

С.В.) 

  

 Химия 9А 

(Коломоец 

Т.А.) 

Химия 11  

(Коломоец 

Т.А.) 

 Химия 9Б 

Коломоец 

Т.А.) 

 

Русский язык 9А 

(Секисова С.В.) 

Химия 8  

(Коломоец 

Т.А.) 

 Русский язык 

8 

(Секисова 

С.В.) 

Химия 9А 

(Коломоец 

Т.А.) 

Химия 8  

(Коломоец 

Т.А.) 

Электив по 

химии 9А 

(Коломоец Т.А.) 

Природоведе

ние 5 

(Коломоец 

Т.А.) 

  Химия 8  

(Коломоец 

Т.А.) 

Химия 11  

(Коломоец 

Т.А.) 

Электив по 

химии 9Б 

(Коломоец Т.А.) 

    Экология 5  

(Коломоец 

Т.А.) 

 

 

16.Реактивы для кабинета химии 

 

 Индикаторы: 

Лакмоид 

Фенолфталеин 

Метиловый оранжевый 

Набор индикаторных бумаг  

Бумага лакмоидная синяя 

Лакмус   

 Металлы: железо, медь, цинк, алюминий, натрий, литий. 

 Неметаллы: сера, йод. 

 Оксиды: оксид кальция, оксид магния, оксид железа (3), оксид меди (2), оксид    алюминия, 

оксид бария. 

  Основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция. 

  Кислоты: соляная кислота, азотная кислота. 

  Соли: хлорид меди (2), хлорид кальция, хлорид натрия, хлорид бария, хлорид калия, хлорид 

аммония, хлорид магния,  хлорид железа (3). 

   Сульфат меди (2),  сульфат натрия, сульфат калия, сульфат алюминия, сульфат аммония,  

сульфат железа (2), сульфат цинка, сульфат кальция, сульфат магния. 

   Карбонат натрия, карбонат кальция, карбонат магния, карбонат калия, карбонат меди (2). 

   Нитрат кальция,  нитрат бария, нитрат натрия, нитрат аммония, нитрат серебра (1), нитрат 

свинца (2). 

   Фосфат натрия, фосфат кальция, дигидрофосфат кальция. 

   Сульфит натрия, иодид калия, роданид калия, фторид натрия.  

    Калий двуххромовокислый (К2Сr2О7) 

    Калий железисто – синеродистый (К4[Fе (СN)6] 3Н2О 

   Органические вещества 



  Ацетат свинца (2), ацетат калия, ацетат натрия. 

  Масляная кислота, уксусная кислота, бензойная кислота, щавелевая кислота, стеариновая 

кислота. 

  Глицерин,  изоамиловый спирт,  бутиловый спирт. 

  Глюкоза,  сахароза,  крахмал. 

  Формальдегид, нефть, бензин авиационный.   

Набор №1 С «Кислоты», Набор №12 ВС «Неорганические вещества».  

  

 

 17. Посуда и приборы 

 

1.Доски для сушки пробирок 

2.Столик подвижной      

3.Прибор для измерения скорости реакции. 

4. Бюретки 

5. Пробирки 

6. Цилиндры разные 

7.Спиртовки 

8.Мензурки 

9.Лабораторные штативы 

10.Магнит 

11.Пипетки 

12.Сетка асбестовая 

13.Стаканы  

14.Мерные колбы 

16.Штативы для пробирок  

17.Железные ложечки для сжигания веществ 

18.Держатель для пробирок 

19.Стеклянные палочки 

20.Фарфоровые чашки 

21.Ступки с пестиком 

22.Колбы 

23. Тигель металлический 

24. Весы аптечные 

25. Воронки 

26. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии (10 шт.) 

 

18.         План развития кабинета на     2014-2015 уч.г. 

 

№п/п Содержание работы Сроки исполнения 

1 Оказывать помощь учащимся в подготовке творческих 

и исследовательских работ 

В течение года 

 

2 Подготовить и провести школьную олимпиаду по 

 химии . 

 

октябрь 

3 Создание электронного банка компьютерных 

презентаций для 8- 9 класса. 

 

В течение года 

 

4 Оформление электронной папки «Дидактический 

материал к уроку 8,9,10,11 классы». 

 

В течение года 

 

5 Оформление электронной папки «Конспекты уроков 

по химии в 8.9,11 классах. 

 

В течение года 

 



6 Приобретение методической литературы для учителя. 

 

В течение года 

 

7 Проводить генеральные уборки и текущий ремонт 

кабинета. 

В течение года 

8 Продолжить работу по эстетическому оформлению 

кабинета 

В течение года 

9 Собирать материалы по тестированию В течение года 

 

19. Перечень средств и медикаментов аптечки школьного кабинета химии 

 

Перечень препаратов и средств первой помощи в аптечке: 

1. Бинт стерильный, 1 упаковка. 

2. Бинт нестерильный, 1 упаковка. 

3. Салфетки стерильные, 1 упаковка. 

4. Вата гигроскопическая стерильная в тампонах. 

5. Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25 - 50 мл. 

6. Йодная настойка для обработки кожи возле раны. 

7. Пероксид водорода 3% как кровоостанавливающее средство, 50 мл. 

8. Активированный уголь в гранулах, порошке или таблетках ("Карболен"). Давать внутрь 

при отравлениях по одной столовой ложке кашицы в воде или по 4 - 6 таблеток (до и после 

промывания желудка). 

9.Водный раствор аммиака 10%-ный. Давать нюхать с ватки при потере сознания и при 

отравлении парами брома. 

10. Спирт этиловый 30 - 50 мл для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи. 

11. Глицерин 20 - 30 мл для снятия болевых ощущений после ожога. 

12. Водный раствор гидрокарбоната натрия 2%-ный для обработки кожи после ожога 

кислотой, 200 - 250 мл. 

13. Водный раствор борной кислоты 2%-ный для обработки глаз или кожи после попадания 

щелочи.  

 


