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Основные задачи кабинета  

«Химии» 
 1.  Создать условия для успешного обучения студентов.   

2. Продолжить оснащение кабинета методическими пособиями, 
инструкционными картами, наглядными пособиями для 
активного использования их  в учебном процессе.  

3. Организовывать внеклассную работу студентов по химии, 
основными задачами которой являются формирование и 
развитие интереса, склонности к изучению химии, выявление 
способностей и дарований к этому предмету, расширение 
кругозора, овладение специальными умениями и навыками 
экспериментальной работы в химической лаборатории, а также 
со специальной научной и популярной литературой. В ходе 
внеклассной работы осуществлять оформление химического 
кабинета. Студенты должны получить  дополнительные 
возможности социальной адаптации, где будет развиваться их 
самостоятельность, творческие способности, нравственные 
качества личности, проводиться профессиональная ориентация. 

 



 Кружковая работа 

Члены кружка кабинета «Химии» 
 № ФИО Группа 

1 Хижняк Алина 11 ЗУ 
2 Слезкина Виктория 11 ЗУ 
3 Щербаков Виталий 11 ЗУ 
4 Пекина Тамара 11 ПОТ 
5 Матвеева Анастасия 11 ПОТ 
6 Зубов Максим 11 ИС 
7 Шалунов Сергей 11 ИС 
8 Григорьев Виталий 11 ТО и РАТ 
9 Кашкаров Данила 11 ТО и РАТ 

10 Валишин Рустам 11 ТО и РАТ 
11 Саратова Надежда 21 ЗУ 
12 Татаринцева Наталья 31 ПОТ 

 

 



План кружковой работы 

2.1 Выбрать членов кружка из числа студентов 

1,2 и 3 курса 

IX Зав. кабинетом 

2.2 Оформление методического уголка кабинета 

на 2016-2017 учебный год 

    

  Улучшение эстетического вида кабинета     

2.3 Обзор научной литературы В течение года Зав. кабинетом, студенты 

2.4 Творческая работа  

Выбор тем творческих работ, докладов и 

рефератов 

IX-X  Зав. кабинетом, студенты 

2.5 Подготовка к олимпиаде по химии IX-X Зав. кабинетом  

2.6 Подготовка раздаточного материала В течение года Зав. кабинетом, студенты  

2.7 Кружковая работа в микро группах В течение года Зав. кабинетом, студенты 

2.8 Обновление стендов, слайдов и презентаций  XI, второй семестр Зав. кабинетом, студенты 

2.9 Подготовка к открытым мероприятиям 

для «Недели качества» 

X-IX Зав. кабинетом, студенты 



Техника  безопасности при подготовке и 

проведении опытов 

  

- Перед работой проверяют инструмент (его надежность); стеклянные приборы, стаканы, колбы и прочее стекло тщательно 
осматривают, проверяют пробки, краны; обогревательные и нагревательные приборы; штативы металлические 
лабораторные с держателями, муфтами и лапками проверяют на прочность, устанавливают винты в удобном  для 
экспериментатора положении. Отбирают только необходимые вещества (кислоты, щелочи, соли) и ставят в лоток 
(кюветы). Подготавливают шпатели, ложечки, мензурки, пипетки. 

- Перед поджиганием любого горючего газа проверка его на содержание примеси воздуха (на чистоту) обязательна! 

- Категорически запрещается хранить в газометрах водород, ацетилен, этилен, метан и другие газы, образующие с 
воздухом взрывоопасную смесь. 

 - При разбавлении концентрированных кислот, особенно серной, надо осторожно вливать кислоту в воду, а не 
наоборот. 

- При  работе с ядовитыми огне-  и взрывоопасными веществами в лаборатории должны находится не менее двух человек, 
чтобы при необходимости оказать пострадавшему помощь. 

- При заполнении пипетки жидкостью следует пользоваться резиновой грушей или шприцем. Запрещается засасывать 
жидкости в пипетку ртом. 

- Запрещается закрывать пальцами отверстия пробирок, колб, в которых перемешиваются растворы. Для этой цели следует 
использовать пробки. 

- Все работы с концентрированными кислотами, щелочами, ядовитыми веществами производят в резиновых перчатках, 
защитных очках и заблаговременно приготовленными нейтрализующими средствами. 

- При сверлении отверстий в пробках и при вставке стеклянной трубки в отверстие пробки используют полотенце, а отверстие 
смачивают мыльной водой, глицерином или вазелиновым маслом. 

- При закреплении в железном штативе стеклянных приборов, трубок, используют прокладки. Не рекомендуется закручивать 
винты до предела: при нагревании стекло расширяется и может треснуть. 

- Собранный прибор, установку следует проверить на герметичность. 

 - Опыты, которые сопровождаются взрывами, вспышками, разбрызгиванием веществ, необходимо проводить за защитным 
экраном из стекла или пластика. 

 - Представляющие опасность опыты проводят только под руководством учителя после тщательного изучения всех 
необходимых условий и операций.  

 



 



 



Демонстрационный стол 



Шкаф с реактивами  



Препараторская 



Кристаллические решетки 

металлов 



Победитель регионального уровня 

Всероссийского проекта «Страна талантов»  

Кнауб В.В 



Самостоятельная  работа по химии 



Проверка усвоенного материала 



Лабораторная работа 





Студенты, успешно защитившие проекты 



Проверка домашнего задания  


