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1. Фамилия, имя, отчество заведующей кабинетом: Мазурова Людмила Сергеевна 

2. Класс, ответственный за кабинет: 8 класс 

3. Классы, для которых оборудован кабинет: 5 – 11классы 

4. Число посадочных мест: 8 

5. Площадь кабинета: 35 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к кабинету  географии как базы для успешного выполнения 

образовательной программы 

 

1. Общие требования 

-Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета: 

 Приказ о назначении ответственного  за  кабинет, его функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, 

наглядных пособий, дидактических материалов и др. 

 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете 

для ознакомления). 

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления). 

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

-Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете. 

- Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

- Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 

образовательной программы школы. 

- Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по 

профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

- Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества 

обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

- Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

- Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

- Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных 

работ и др. для диагностики выполнения требований базового и продвинутого 

уровней образовательного стандарта. 

- Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с 

учащимися различных категорий, консультаций и др. 

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы 

школы, переводу ее в режим работы школы как развивающей, так и развивающейся 



 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований 

образовательного стандарта. 

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю 

учебного кабинета). 

 Внедрение методики развивающего обучения. 

 Развитие программы школы по выбору. 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 Личностно-ориентированное  обучение. 

3. Требования к кабинету географии 

Кабинет географии должен удовлетворять следующим требованиям: 

- Кабинет начальных  классов должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для 

работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

- Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Картами 

 Картинами 

 Таблицами 

 Экранно-звуковыми пособиями: диафильмами, диапозитивами, транспарантами 

для графопроектора, кинофрагментами. 

- В кабинете  географии должны быть экспозиционные материалы: 

 Отражающие события внутренней и внешней жизни. 

 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

 Уголок по изучению своего края. 

- В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

- В кабинете географии средства обучения должны быть систематизированы: 

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 

 По классам (5-11) 

- В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

Кабинет географии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям. 

 

1. Цель работы кабинета географии 

 

  -  создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по географии . 



Задачи: 

- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями    

(оформление заявки на приобретение средств материально-технического обеспечения 

для кабинета истории и      обществознания);  

- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем 

самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового  

демонстрационного материала для учащихся в соответствии с Программами по 

географии; 

- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по 

направлениям подготовка к олимпиадам, проектная и исследовательская 

деятельность школьников, работа с классным коллективом. 

  

Основные направления работы кабинета: 

 Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: проведение 

учебных занятий в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по географии, примерными и авторскими 

программами курсов по данному предмету, учебным планом образовательной 

программы школы; обновление раздаточного дидактического материала с учетом 

принципов системно - деятельностного подхода. 

 Кабинет как средство развития ученика: разработка и реализация  программ 

факультативных и элективных курсов; пополнение банка заданий для подготовки 

к школьному, муниципальному и региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников; обновление памяток по выполнению различных видов 

заданий по данным предметам; составление рекомендаций для учащихся по 

выполнению проектных и исследовательских работ с учетом специфики 

предметов. 

 Здоровьесберегающая   деятельность: обеспечение  соблюдения санитарно-

гигиенических требований, требований пожарной безопасности и правил 

поведения для учащихся. 

 Обеспечение сохранности имущества кабинета: организация работы актива класса 

и родительского комитета; оформление своевременных заявок заведующему 

хозяйством школы. 

Опись имущества кабинета  географии 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 1  

2. Стол  учительский 1 

3. Столы  ученические 9 



4. Стулья  ученические   8 

5. Стул  учительский 1 

6.  Стол компьютерный 1 

7. шкаф 1 

8. Занавески 1 

9. Карнизы 1 

10. Термометр  1 

11. Портреты путешественников 1 комплект 

12. Компас 2 

13. Глобус физический 1 

14. Хозяйственный инвентарь: ведро, мусорное ведро  1,1 

 

 

 

Занятость кабинета на 2016-2017 учебный год 

- Урочные часы работы кабинета 

Ф.И.О. учителя работающего в кабинете: Мазурова Людмила Сергеевна 

  

 

№ 

урока 

Понедельник   Вторник     Среда    Четверг   Пятница 

1      

2     6кл 

3     9кл 

4 7кл 11кл 6кл   

5 9кл     



6    7кл  

 

 

 

План работы кабинета на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый срок 

выполнения 

1. Оформление  учебного наглядного материала:  

2 Раздаточный материал в папках из расчета один на 

парту  

Сентябрь-октябрь 

3 Совершенствование научно-методической, 

дидактической базы кабинета: 

 

4 Составление раздаточного  тестового материала 

для учащихся 9 класса в соответствии с 

программами по географии 

 

5 Организация проведения генеральной уборки в 

кабинете  

 

 

6 Обновление инструкций по технике безопасности 

для «Уголка безопасности» 

 

7 Ремонт кабинета  

8 Работа с учащимися  

9 Провести школьную олимпиаду по географии В течение года 

10 Консультации к экзаменам, зачетам 1 раз в месяц 

12 Дополнительные занятия (подготовка к районным 

олимпиадам,экзаменам) 

сентябрь 

13 Провести внеклассные мероприятия по географии 

в рамках предметной недели 

Июль 

 

 

 Учебно-методическая и справочная литература 

 

 Методические пособия

№ НАЗВАНИЕ АВТОР ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОД 

ИЗДАНИЯ 

1 География матер, и 

океанов 7 кл. 

И.В.Душина 

В.А.Кооинская 

«Дрофа» 2001 

2 Физическая 

география бкл. 

Г.Н.Элькин «Паритет» 

С.-Пет. 

2001 

3 

/ 

Уроки географии А.С.Ермошина Просвещение 1993 

4 География России 8-

9 кл. 

И.И.Баринова «Дрофа» 2002 



 

5 Географическая 

картина мира» 

В.П.Максаковски

й 

«ВАКО»Издат. 1995 

6 Интегрированные 

уроки в школе 

География 6-10 кл. 

Н.В.Болотникова «Учитель» 2004 

7 Поурочные 

разработки по 

географии 8 кл. 

Е.А.Жижина Вако 2004 

8 Поурочные 

разработки по 

географии 9 класс. 

Е.А.Жижина Вако 2005 

9 Поурочные 

разработки по 

географии 6 класс. 

Н.А.Никитина Вако 2005 

10 Поурочные 

разработки по 

географии 7 класс. 

 Вако 2005 

11 Экономическая и 

социальная 

география мира 10 

кл. (части 1 и 2). 

О.И.Ануфриева. Волгоград 

Изд. 

«Учитель» 

2003 

12 Экономическая и 

соц. География мира 

Поурочное планир. 

10 класс. 

Г.Н.Элькин С.- Пет. 

«Паритет» 

2003 

13 География населения 

и хозяйства России. 

Поурочное 

планирование 9 кл. 

Г.Н.Элькин С.-Петербург. 

«Паритет» 

2002 

14 Физическая 

география 6 класс. 

Поурочное 

планированиеппппла

нпланирование. 

Г.Н. Элькин С.-Петербург 

«Паритет» 

2001 

15 Предметные недели 

в школе. География. 

А.Ф. Романова Волгоград, 

изд. 

«Учитель» 

2004 

16 Методика и 

технология обучения 

географии в школе. 

И.В. Душина 

Е.А.Таможняя 

В.Б. Путянин 

Москва 

«Астрель» 

2004 

 

17 Школьные 

олимпиады. 

Н.Л. Марченко Москва 

«Айрис-Пресс» 

2008 



 

18 Поурочные 

разработки по 

географии.10 кл. 

Е.А.Жижина, 

Н.А, Никитина, 

Москва 

«Ваш» 

2007 

19 Поурочные 

разработки по 

географии России 

С.Н. Грушина Москва 

«Экзамен» 

2008 

26 География 

Начальный курс 5 кл 

Методическое 

пособие 

 Москва                   

изд. «Дрофа» 

2014 

29 Задания школьных 

олимпиад по 

географии 6-10кл. 

Н.А.Никитина Москва                               

«ВАКО» 

2013 

30 Красноярск. Города 

и поселки 

 Красноярское 

книжное 

издательство  

1988г. 

31 Красноярск очерки 

истории города 

 Красноярское 

книжное 

издательство 

1988г. 

32 Красноярский край  Красноярское 

книжное 

издательство 

1988г. 

33 Энциклопедии по 

географии 

   



 

Контрольные работы, тесты 

 

 № 

п/

п 

Название Автор Издательств

о 

Год Количес

тво 

1. Контрольные и 

проверочные работы по  

географии 

В.Б. Пятунин Дрофа 2001 1 

2. Тесты.География 6-7 

классы. 

С.Е.Дюкова 

Н.Н.Петрова 

Дрофа 2001 1 

3. География.Тесты 6-10 

классы. 

Н.Н.Петрова. Дрофа 2001 1 

4. Тесты по географии 6-10 

классы. 

А.Летягин  АСТ 2003         1 

5. Готовимся к экзаменам в 

вузы и ЕГЭ по географии. 

Физическая и 

экономическая география 

России. 

А.И.Даныпин 

Н.А.Марченко 

И др. 

Москва 

«Айрис» 

2004 1 

 

 

 

6. Готовимся к экзаменам в 

вузы и ЕГЭ по географии 

Н.В.Алисов. 

И.М.Кузин 

Москва 

«Айрис» 

2004 1 

7. География 6 класс Е.Е.Гусев. Москва 

«Айрис» 

2008 1 

 

 

8. Реальные задания ЕГЭ по 

географии 

Ю.А.Соловьёва

. 

Москва 

«Астрель» 

2008 1 

9. Единый 

Государственный 

Экзамен по географии. 

Тренировочные задания 

О.В.Чичерина 

Ю.А.Соловьёва 

Москва 

«Эксмо» 

2010 1 

 

 

Методические и учебные пособия 

 

№ 

п/

п 

Название Автор Издательств

о 

Год 

издани

я 

Количество 

экземпляро

в 

1. Методические 

рекомендации 6 

класс 

В.В.Николина М. 

Просвещени

е 

2007 1 

2 Поурочные С.И.Махов, М. 2009 1 



 

разработки7клас

с 

И.П.Махова Просвещени

е 

 

3 

Поурочные 

разработки8клас

с 

В.В.Николина М. 

Просвещени

е 

2009 1 

4 Поурочные 

разработки9клас

с 

В.В.Николина М. 

Просвещени

е 

2010 1 

5 Поурочные 

разработки10-

11классы 

Н.О.Верещагина

, В.Д.Сухоруков 

М. 

Просвещени

е 

2009 1 

6 «Проекты и 

творческие 

работы» 

В.В.Николина,   

Е.К.Липкина 

М. 

Просвещени

е 

2012 1 

7 География. 

Начальный курс 

5класс 

Диагностические 

работы 

И.И.Баранова, 

М.С.Соловьев 

М. «Дрофа» 2015 1 

 

Наглядные пособия и оборудование кабинета 

Настенные карты 

 

№ Название Класс Количество 

экземпляров 

1 Физическая карта мира 7 1 

2 Политическая карта мира 10 1 

3 Минеральные ресурсы мира 10 1 

4 Евразия. Физическая карта 7 1 

5 Физическая карта России 8 1 

6 Месторождения полезных ископаемых 

России и сопредельных государств 

8 1 

7 Российская федерация. Федеративное 

устройство 

9 1 

8 Российская Федерация. Социально-

экономическая карта 

9 2 

9 Россия. Федеративные округа 9 2 

10 Климатическая карта России 8 2 

11 Почвенная карта России 8 2 

12 Топографическая карта и условные знаки 6 1 

13 Физическая карта полушарий 6 1 

14 Южная Америка Физическая карта 7 1 



 

15 Северная Америка .Физическая карта 7 1 

16 Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

7 1 

17 Физическая карта Арктики 7 1 

18 Физическая карта Антарктики 7 1 

19 Карта Океаны 7 1 

20 Карта Африка. Физическая 7 1 

21 Карта Европа. Физическая 7 1 

22 Австралия и Океания. Физическая 7 1 

23 Евразия Физическая карта  7 1 

24 Восточно–Европейская равнина. 

Физическая 

8 1 

25 Восточная Сибирь.. Физическая 8 1 

26 Север и Северо – Запад Европейской части 

России. Физическая 

8 1 

27 Поволжье. Физическая 8 1 

28 Юг Европейской части России .Физическая 8 1 

29 Урал. Физическая 8 1 

30 Западная Сибирь. Физическая 8 1 

31 Дальний Восток. Физическая 8 1 

 

Стенды 

 

№ п/п Название  

1. Классный уголок 

2. Уголок безопасности и охраны труда 

 

Коллекции 

 

№ 

п/п 

Название Кол-во Тема, класс 

1. «Горные породы и минералы» Комплект  

2. «Гранит и его составные части Комплект  

3. «Полезные ископаемые» Комплект   

4. «Основные виды промышленного 

сырья» 

Комплект  

5 «Почва и её состав» Комплект  

6 « Торф» Комплект  

7 «Минералы и горные породы» Комплект  

 

 

10.Цифровые и электронные образовательные ресурсы 



 

 

10.1 CD диски 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

1 Уроки географии. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 6кл. 

 М. Кирилл и 

Мефодий 

2009 1 

2 Уроки географии. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 7кл. 

 М. Кирилл и 

Мефодий 

2009 1 

3 Уроки географии. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 7кл. 

 М. Кирилл и 

Мефодий 

2009 1 

4 Уроки географии. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 7кл. 

 М. Кирилл и 

Мефодий 

2009 1 

 

 

Презентации к урокам 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Презентации Тема, класс 

1. География Планета Земля 6 класс 

2  География как наука На какой Земле мы живём 

3  Климат Земли Атмосфера 6 класс 

4.  Атмосфера Атмосфера 6 класс 

5  Ветер Атмосфера 6 класс 

6  Роза ветров. Практическая 

работа 

Атмосфера 6 класс 

7  Водяной пар, влажность Атмосфера 6 класс 

8  Туман, облака, осадки Атмосфера 6 класс 

9  Атмосферное давление Атмосфера 6 класс 

10  Ориентирование План и карта 6 класс 

11  Стороны горизонта План и карта 6 класс 

12  Географические координаты План и карта 6 класс 

13  Практическая работа по 

определению координат 

План и карта 6 класс 

14  Гидросфера Гидросфера 6 класс 

15  Движение воды в океане Гидросфера 6 класс 

16  Реки Гидросфера 6 класс 

17  Озера Гидросфера 6 класс 

18  Ледники Гидросфера 6 класс 

19  Загрязнение гидросферы Гидросфера 6 класс 

21  Литосфера Литосфера 6 класс 



 

22  Движение земной коры Литосфера 6 класс 

23  Горные породы слагающие 

земную кору 

Литосфера 6 класс 

24  Вулканы Литосфера 6 класс 

25  Горы суши Литосфера 6 класс 

26  Равнины Литосфера 6 класс 

 

Правила использования кабинета  «Географии» 

Учащиеся школы имеют право: 

 -Использовать кабинет географии с целью обучения на уроках 

географии и в свободное от уроков время. 

 -Использовать кабинет географии с целью подготовки к урокам, 

создания и редактирования докладов, рефератов и исследовательских 

работ. 

 -Использовать кабинет географии для работы с обучающими 

программами  по  различным курсам. 

 -Допускается использование кабинета географии в свободное от 

уроков время для проведения внеклассных мероприятий, в том случае, 

если кабинет не задействован для проведения уроков, факультативов и 

п.р. 

 

Использование инновационных технологий на уроках географии 

 -Использование ИКТ учителями школы в кабинете географии. 

 -Применение проектной деятельности. 

 -Применение здоровье - сберегающих технологий. 

 -Применение исследовательской деятельности. 

 

 

Отчёт 

 о проделанной работе в кабинете №1-05 географии 

за 2015-2016 учебный год 

Работа по КМО: 

1. Разработаны: 

 тесты для выполнения контрольных работ  

 карточки-задания по географии 

 наборы заданий для выполнения практических работ по предмету 

"География" 

 Подготовлен материал к неделе «Географии» 

 Проведена инвентаризация  наглядных пособий 

 Составлены презентации к урокам по географии  

 консультации по подготовке к ОГЭ 

 мероприятия в рамках «Недели географии» 



 

 

Санитарное состояние кабинета 

 Провели плановый текущий ремонт кабинета.  

 Утеплили окна 

 Производим ежедневную влажную  уборку кабинета 

 

Зав. кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 Протокол № 1 

решения педагогического совета школы о готовности учебного кабинета к 

обеспечению условий реализации образовательной программы на 2016/2017 

учебный год 

 

Кабинет № 1-05  

 

Зав. кабинетом  Мазурова Л.С. 

Замечания педагогического совета: нет 

 

Решение педагогического совета: учебный кабинет готов к работе 

 

 

Дата  31.08.2016г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


