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Зав.кабинетом: учитель химии Михеенкова Оксана Леонидовна.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Открытая (сменная) общеобразовательная школа города Турана 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва.



«Принято» на заседании 
педагогического совета 
протокол № 01от 31.08.2020г.

дирекгорр^Л^к^’ ИоиОва Г.1 . 
приказ Ж 27 о? 15.09.2020г.

Положение о кабинете химии

1.Общие положения
1.1. Кабинет химии - это специальное помещение с рационально 

размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и 
техническими средствами обучения (ТСО).

1.2. Оснащение кабинета химии должно в полной мере учитывать 
специфику обучения химии в школе: необходимость комплексного 
использования учебного оборудования. ТСО, химического эксперимента на 
уроках химии, в том числе на основе мультимедиатехнологий, проведения 
различного рода самостоятельных работ и факультативных занятий.

1.3. Организация кабинета химии должна удовлетворять гигиеническим 
требованиям обучения (СанПиН 2.4.2.1178-02).

1.4. При составлении данного Положения использованы следующие 
документы: Закон РФ «Об образовании». Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. Г осударственный 
образовательный стандарт по химии. Концепция модернизации росс, некого 
образования, требования к оснащению образовательного процессе в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
санитарно-гигиенические нормы и основные положения 
здоровьесберегающих образовательных технологий.

2. Цели и задачи кабинета химии в школе.
2.1. Кабинет химии - это учебно-воспитательное подразделение 

образовательного учреждения, являющееся средством обеспечения 
качественного образования для каждого обучаемого, согласно его интересам и 
способностям, обеспечивающее подготовку обучающихся к жизни в условиях 
мирового информационного общества.

2.2. Оснащение кабинета химии включает в себя: класс, учебное 
оборудование:
- натуральные объекты (коллекции, реактивы и материалы);
- модели атомов и молекул (орбитальные, шаростержневые, май габные. 
скелетные, кольцегранные, магнитные аппликации, кристаллические 
решетки), модели заводских аппаратов;
- приборы, аппараты и установки различного назначения для химического 
эксперимента;
- химическая лабораторная посуда и принадлежности для опытов;
- печатные пособия (таблицы, схемы, раздаточный материал, дидактические 
материалы и др.);



- экранно-звуковые средства: таблицы, видеофильмы, элек.ронные 
образовательные средства на компакт дисках.

2.3. Занятия в кабинете химии должны служить:
- формированию у учащихся естественнонаучной картины мира, как основы 
общечеловеческой культуры и развития естественнонаучного мировоззрения.

2.4. Задачи школьного курса химии:
- развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, протекающие 
в природе, лаборатории, производстве и повседневной жизни;
- формирования умения обращаться с веществами и выполнять хим ческие 
операции;
- формирование практических умений и навыков при выполнении 
лабораторных опытов и химических практикумов;
- усвоение принципов решения расчетных задач различных типов, 
предусмотренной программой по химии;
- ознакомление в теории и на практике с основами химического производства, 
применением химии в важнейших отраслях народного хозяйства страны;
- формированию и развитию общих учебных умений и навыков;
- формированию обобщенного способа учебной, познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности;
- формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом 
подходе к овладению новыми знаниями;
- формированию ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 
полученные общие знания, умения и способности в реальной жизни для 
решения практических задач;
- формированию творческой личности, развитию у учащихся теорет. ческого 
мышления, памяти, воображения;
- воспитанию подрастающего поколения, направленному на формирование у 
обучаемых коммуникабельности и толерантности.

3. Основные требования к кабинету химии.
3.1. Наличие в кабинете химии нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность.
3.2. Укомплектованность кабинета химии учебным оборудованием, 

учебно-методическим комплексом средств обучения, необходимых для 
выполнения образовательной программы школы, средствами 
телекоммуникаций (при наличии соответствующей базы).

3.3. Соответствие учебно-методического комплекса и средств обучения 
требованиям стандарта образования и образовательным программам.

3.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 
электронными пособиями в соответствии с образовательной программой 
школы.

3.5. Наличие программного обеспечения, систематизированного по 
предметам.

3.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.

3.7. Стендовый материал кабинета химии должен содержать:



- Государственный образовательный стандарт по предмету «Химия» (цели 
изучаемого предмета, минимально необходимое содержание образования и 
требования к уровню обязательной подготовки);
- рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятс иносн 
(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам, лабораторным работам 
и др.);
- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете химии
- материалы, используемые в учебном процессе.

3.8. Соблюдение правил техники безопасности (журнал инструктажа по 
технике безопасности), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм 
в кабинете химии (средства пожаротушения, аптечка).

3.9. Наличие расписания работы кабинета химии по обязательной 
программе, факультативным занятиям, индивидуальным занятиям, 
консультациям и др.

4. Требования к документации кабинета химии.
4.1. Паспорт кабинета химии.
4.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
4.3. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии и журнал 

инструктажа учащихся по технике безопасности.
4.4. Правила пользования кабинетом химии учащимися.
4.5. График занятости кабинета химии.
4.6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета химш
4.7. План работы кабинета химии на учебный год .



i Оказание первой медицинской помощи.
□

Во всех случаях после оказания первой медицинской помощи 

следует обратиться в медицинское учреждение.

1. Отравление кислотами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и 

вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде 

и снова вызвать рвоту. После этого сделать два промывания желудка

чистой теплой водой. Общий объем жидкости не менее 6 л.

При попадании внутрь концентрированных кислот и при потере 

сознания запрещается вызывать искусственную рвоту, применять 

карбонаты и гидрокарбонаты как противоядие (вместо оксида 

магния). В этом случае необходимо вызвать врача.

2. Отравление щелочами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и 

вызвать рвоту, затем выпить столько же водного раствора уксусной 

кислоты с массовой долей вещества 2 %. После этого сделать два 

промывания желудка чистой теплой водой.

3. Отравление фенолом: выпить 4-5 стаканов теплой воды и 

вызвать рвоту, затем выпить столько же розового раствора 

перманганата калия и снова вызвать рвоту. Третье промывание 

сделать водным раствором этанола с массовой долей вещества 5 % 

(объем не менее 1 л).

4. Отравление парами брома: дать нюхать с ватки нашатырный 

спирт (водный раствор аммиака с массовой долей вещества 10 %), 

затем промыть слизистые оболочки носа и горла водным раствором 

гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 2 %.

5. Отравление газами: чистый воздух и покой, в тяжелых случаях -

I

I

кислород.

6. Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для 

обработки обожженного участка. Запрещается также применять 

красящие вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой 

зелени, йодной настойки).



Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и 

накладывают сухую стерильную повязку.

Во всех остальных случаях после охлаждения места ожога 

накладывают стерильную повязку и обращаются за медицинской 

помощью.

Иные виды поражения организма:

при попадании на кожу едкого вещества основная задача - как 

можно быстрее удалить его стряхиванием или снятием пинцетом, 

сухой бумагой или стеклянной палочкой;

при попадании на кожу растворов кислот или щелочей смывают их 

после стряхивания видимых капель широкой струей прохладной 

воды или душем. Запрещается обрабатывать пораженный участок 

увлажненным тампоном;

при ожогах негашеной известью запрещается пользоваться водой 

для удаления вещества: снимать известь с кожи следует пинцетом 

или тампоном, смоченным минеральным или растительным маслом. 

После удаления с кожи вещества пораженный участок обмывают 

2%-ным раствором уксусной кислоты или гидрокарбоната натрия 

такой же концентрации, затем ополаскивают водой и накладывают 

повязку с риванолем или фурацилином.

Йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом и 

накладывают примочку из 5%-ного раствора гидрокарбоната натрия. 

В случае ожога бромом немедленно обратиться в медпункт.

Помощь при порезах и ушибах:

1. В первую очередь необходимо остановить кровотечение (жгут, 

пережатие сосуда, давящая повязка).

2. Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в коем 

случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны 

обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой 

зелени и обращаются в медпункт.

3. Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану 

накладывают стерильный тампон, смоченный 3%-ным раствором



пероксида водорода, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. 

Если повязка намокает от проступающей крови, новую накладывают 

поверх старой.

4. Первая помощь при ушибах - покой поврежденному органу. На 

область ушиба накладывают давящую повязку и холод (например, 

лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному органу придают

возвышенное положение.

5. При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой 

и вызывают "скорую помощь".

6. Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным 

ватным или марлевым тампоном. Затем промывают глаз водой из 

фонтанчика не менее 7 -10 минут. Для подачи воды допускается 

также пользоваться чайником или лабораторной промывалкой.

7. При попадании в глаз едких жидкостей промывают его водой, как 

указано выше, затем раствором борной кислоты или гидрокарбоната

натрия, в зависимости от характера попавшего вещества.

8. После заключительного ополаскивания глаза чистой водой под 

веки необходимо ввести 2-3 капли 30%-ного раствора альбуцида и

направить пострадавшего в медпункт.

Перечень
средств и медикаментов для аптечки .

Необходимый 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.
5. Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.
6. Иодная настойка.
7. Пероксид водорода с массовой долей вещества 3% 
кровоостанавливающее средство, 50 мл.
9. 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).
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10. Водный раствор аммиака 10%-ный. Давать нюхать с ватки при 
потере сознания и при отравлении парами брома.
11. Альбуцид (сульфацил натрия) 30%-ный, 10-20 мл, капать в 
глаза после промывания по 2 - 3 капли. Хранится при комнатной 
температуре не более 3 недель.
12. Спирт этиловый 30 - 50 мл для обработки ожогов и удаления 
капель брома с кожи.
13. Глицерин 20 - 30 мл для снятия болевых ощущений после ожога.
14. Водный раствор гидрокарбоната натрия 2%-ный для обработки 
кожи после ожога кислотой, 200 - 250 мл.
15. Водный раствор борной кислоты 2%-ный для обработки глаз или 
кожи после попадания .
16. Пипетки 3 шт. для закапывания в глаз альбуцида.
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№ 
п/п

Наименование имущества Количеств
о

1. Стол учительский (демонстрационный) 1
2. Стол ученический 6
3. Стул учительский 1
4. Стулья ученические 12
5. Шкаф 1
6. Доска 1



ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА на 202Й-202У учебный год.

Цель: создание условий для совершенствования качества учебно- 
воспитательного процесса.
Задачи:
- совершенствование материально-технической базы кабинета, 
внедрение ИКТ в учебный процесс;
- формирование базы контрольно-диагностических материалов, в 
том числе на электронных носителях.

п

Расписание учителя химии и биологии;

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Биология 
11кл.

Биология (к) Г еография 
(Ю)

Химия- 9кл Химия 11кл. Химия 11 кл. Биология 11 Химия (к)

Химия 9 кл. Химия 12(ф) Химия 12кл.

Биология 9 кл. Химия 10 кл. Химия 9

Химия 12 кл. Биология 12 (к) Химия 11 Биология 9

География (к) Биология 
12кл.

Химия (ф) Г еография 
Биология (к)

Г еография

г

I



I. ПРОГРАММНО - МЕДОЧИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАБИНЕТА.

Программа курса химии 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
/Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана . Издательство «Учитель» 2019год.

УЧЕБНИКИ.

II. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

№ Название (автор, издательство, год 
издания)

Класс Количество 
экземпляров

1. Химия. 8 класс Г.Е.Рудзитис - М. 
«Просвещение» 2020г.

8 5

2. Химия. 9 класс Г.Е.Рудзитис - М. 
«Просвещение» 2020г.

9 15

3. Химия. 10 класс Г.Е.Рудзитис - М. 
«Просвещение» 2020г.

10,11 30

4. Химия. 11 класс Г.Е.Рудзитис - М. 
«Просвещение» 2020г.

12 15

5. Биология 8 класс В.В. Пасечник-М. 
"Просвещение" 2020г.

8 5

6. Биология 9 класс В.В. Пасечник-М. 
"Просвещение" 2020г.

9 15

7. Биология 10 класс В.В. Пасечник-М. 
"Просвещение" 2020г.

11 15

8. Биология 11 класс В.В. Пасечник-М. 
"Просвещение" 2020г.

12 15

Методические пособия.

Названия (издательство, автор,год издания) Количество
1. Пособие по подготовке к ЕГЭ по химии. 

2021г.
3

2.
____

Пособие по подготовке к ЕГЭ,ОГЭ по 
биологии. 2021г.

4



экз.
1 Общая химия. Школьный курс, тестовые задания с решениями 1

2 Н.П. Троегубова Поурочные разработки 11 класс - Москва «ВАКО» 
2009 г.

1

3 Горковенко М. Ю. Поурочные разработки по химии: 9 класс. - М.: 
ВАКО, 2009г.

1

4 Горковенко М. Ю. Поурочные разработки по химии: 10 класс. - М.:
ВАКО, 2009

1

5 С.В. Бочарова Химия 10 класс Волгоград ИТД «Корифей» 2008г. 1

6. С.В. Бочарова Химия 11 класс Волгоград ИТД «Корифей» 2008г. 1

7. Сборник задач по химии. Дрофа 2008г. 1
8. Мастер -класс учителя химии 8-11 класс. «Глобус» 2010г. 1

9. Индивидуальный контроль знаний. Карточки задания. 10-11 классы.

Волгоград «Учитель» 2012г.

1

10 Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. Издательство 

«Экзамен» Москва, 2014г.

1

11. КИМ химия.9 класс. Москва ООО «ВАКО» 2011г. 1

12 КИМ химия. 10 класс. Москва ООО «ВАКО» 2011г. 1

13 КИМ химия 11 класс. Москва ООО «ВАКО» 2011г. 1
14 Репетитор по химии под редакцией А.С. Егорова, 2005г. 1

15. ЕГЭ тестовые задания 2014г. 1

16. О.И.Бурцева .Кабинет химии .Основная документация 1

17. Научно-методический журнал «Химия в школе». 20

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО)

1. CD-ROM Химия. 11 класс. (3 диска). «Просвещение-Медиа».



2. CD-ROM Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Лаборатория 

систем мультимедиа, МарГТУ

3. Демонстрационные таблицы .Химия 8-9 классы

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

Реактивы для кабинета химии 
индикаторы

Фенолфталеин
Метиловый оранжевый
Набор индикаторных бумаг
Лакмус сухой
основания
NaOH КОН NH4OH Ва (ОН)2
неметаллы
S Вг2 Р красный 12
металлы

Na К Са Li Al Mg Fe Zn Cu Sn
Неорганические вещества:

Сульфат алюминия
Сульфат аммония
Сульфат железа
Сульфат калия
Сульфат кобальта
Сульфат магния
Сульфат меди
Сульфат натрия
Сульфид натрия
Сульфит натрия
Гидросульфат натрия
Сульфат никеля
Сульфат цинка
Карбонат аммония
Карбонат калия
Карбонат меди
Карбонат натрия
Гидрокарбонат натрия
Нитрат алюминия
Нитрат аммония
Нитрат калия
Нитра кальция



Нитрат меди
Нитрат натрия
Нитрат серебра
Силикат натрия
Хлорид марганца
Хлорид лития
Сульфат никеля
Хлорид цинка
Нитрат бария
Перманганат калия
Хлорид меди
Фосфат калия
Фосфат кальция
Иодид калия
Хлорид натрия

Оксиды:
Оксид алюминия
Оксид бария
Оксид железа
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид меди (гранулы)
Оксид меди (порошок)
Оксид цинка
Оксид свинца.
Минеральные удобрения.

Органические вещества:

Нефть
Бензол
Муравьиная кислота
Олеиновая кислота
Глицерин
Анилин
Этанол
Пропанол
Пальметиновая кислота
Фенол
Стеариновая кислота
Дихлорэтан
Бутанол
Глюкоза
Сахароза



Нитробензол
Уксусный ангидрид
Уксусная кислота
Ксилол
Циклогексан
Этилен гли коль.

Приборы
I .Аппараты Киппа для получения газов
2.Запасные детали, бюретки
3. пробирки, мензурки
4. Цилиндры разные
5. Спиртовки
6. Пробирки
7. Индикаторная бумага
8. Фильтровальная бумага
9. Стаканы
Ю.Мерные колбы
II .Штативы с пробирками
12. Железные ложечки для сжигания веществ
13. Держатель для пробирок
14. Фарфоровые чашки
15. Ступки
16. Колбы.

Стенды:
1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
2. Ряд напряжений металлов.
3. Гомологический ряд предельных углеводородов.
4. Растворимость солей, кислот, оснований.
5. Формулы и названия кислот.
6. Формулы и названия солей.
7. Классы органических соединений.
8. Правила работы в химической лаборатории

Коллекции:
1. Коллекция минералов
2. Искусственный шелк
3. Пластмассы
4. Каучук
5. Топливо
6. Стекло
7. Нефть и нефтепродукты
8. Волокна
9. Чугун и сталь
10. минеральные удобрения



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ.

Общие требования безопасности
1. Данная инструкция обязательна для выполнения всеми учащимися, допущенными по 

состоянию здоровья, к лабораторно-практическим занятиям по химии.
2. Опасность возникновения травм:
— при работе со спиртовками;
— при работе с горючими жидкостями;
— при работе со стеклянной посудой;
— при использовании электроплитки;
—- при работе с растворами кислот и щёлочами.
3. Химические опыты с токсичными веществами (хлор, сероводород, фосфид, оксид 

углерода, бром, бензол, дихлорэтан, диэтиловый эфир, формалин, уксусная кислота, 
аммиак) проводить только в исправном вытяжном шкафу.

4. В кабинете химии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим.

Требования безопасности перед началом занятий
1. Не трогать приготовленные к работе материалы и оборудование.
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении работы.
3. Получить учебное задание у учителя.
4. Одеть рабочую одежду по указанию учителя.

Требования безопасности во время занятий
1. Выполнять все действия только по указанию учителя.
2. Не зажигайте спиртовку одну от другой. Гасить её только колпачком.
2. Выполнять только работу, определённую учебным заданием.
4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.
5. Соблюдать порядок и дисциплину..
6. Пользуйтесь электроплиткой только с закрытой нагревательной спиралью.
7. Перед выполнением каждого вида работы выслушайте инструктаж учителя.
8. При нагревании жидкостей не направляйте отверстие пробирки на себя или соседа.
9. Пробирки закрепляйте надёжно в штативных держателях.
10. Кипячение горючих жидкостей выполняйте только на водной бане.
11. Пробирки нужно брать легко, не сжимая их пальцами.
12. Порошковые химикалии брать только пластмассовой ложечкой.
13. Кислотные растворы и щёлочи наливать только в стеклянную посуду.
14. Растворы кислот вливать в воду, но не наоборот.
15. Не пробовать на вкус никакие жидкости и твердые химвещества.

Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю .
2. Разбитое стекло убирать только щёткой и совком.
3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.
4. Разлитые и рассыпанные химикалии не убирать самостоятельно.



ребования безопасности по окончании занятий
1. Приведите в порядок своё рабочее место, проверьте его безопасность.
2. Снимите рабочую одежду
3. Не выносите из кабинета ничего без указания учителя.
4. Вымойте лицо и руки с мылом.
5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.

Учитель химии /Михеенкова О.Л.


