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УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

географии
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Ф.И.О. заведующей кабинетом: Канунникова Ирина Евгеньевна
Классы, для которых оборудован кабинет: 5-11
Число посадочных мест: 24
Лаборантская: не имеется

Цель паспортизации учебного кабинета:
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований
стандартов образования, определить основные направления работы по приведению
учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Задачи кабинета:
Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой рациональная организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету,
оптимизация его во всех звеньях.
Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами
наилучшего варианта построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное
время максимально возможную эффективность решения задач образования и воспитания
школьников. Решение методических проблем оптимизации учебно-воспитательного
процесса зависит от условий, в которых протекает совместная деятельность учителя и
учащихся, насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой мере они
позволяют добиться запланированных результатов при определенных затратах сил,
времени учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные методы, организационные
формы, средства обучения.
Учебный
кабинет
оборудуется
системой
средств
обучения,
мебелью,
приспособлениями, средствами оргтехники, книжным фондом.
Задачи кабинета географии:
– создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом на уроках,
внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, индивидуально или в
группе.
- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями
Минобрауки России (оформление заявки на приобретение средств материальнотехнического обеспечения для кабинета географии);
- 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 и молодежным чемпионатам, 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 санитарногигиенических 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.

Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность:
Федерального уровня
1.Конституция Российской Федерации.
2. Закон «Об образовании» №273-ФЗ, утвержден 29.12.12.
Образовательного учреждения
1.Программа развития МБОУ «Курьинская сош» им. М.Т. Калашникова
2.Образовательная программа школы на текущий учебный год;
3.Устав МБОУ «Курьинская сош» им. М.Т. Калашникова
План развития кабинета на 2016 - 2017 учебный год
№
п/п
1.

Вид работы
Укрепление материально-технической базы, ремонт
кабинета:
- ремонт мебели
- генеральная уборка
Обновление и пополнение кабинета новыми материалами:
- обновление стендов
- приобретение недостающих печатных пособий (учебных
карт, таблиц)

2.

Сроки
выполнения
Июнь-август

Сентябрь-май

Опись имущества кабинета географии
№
1
2
3

Наименование имущества
Учительский стол
Парты двуместные
Стулья ученические

Количество
1
12
24

Стулья для учителей
Доска учебная настенная
Проектор
Экран
Компьютер

4
5
6
7
8

1
1
1
1
1

ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА
на 2016 -2017 учебный год

1

Понедельник
9а, 9б

Вторник
5а, 5б, 8а,
8б, 11

Среда
6а. 6б, 7а, 7б,
8а. 8б

Четверг
8а, 8б, 10а,
10б

Пятница
7а, 7б, 9а, 9б,

Учебно-методическое обеспечение:
Кабинет географии создан, как информационно-предметная образовательная
среда и учебно-воспитательное подразделение средней общеобразовательной школы,
оснащенное учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью,
оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и практических,
классных, внеклассных занятий по курсу географии.
Кабинет должен соответствовать психологическим, гигиеническим и
эргономическим потребностям, обуславливающим комфортную среду для максимального
содействия успешному преподаванию, умственному развитию и формированию культуры
учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по биологии при полном
обеспечении требований к охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся.
№
п/п

Наименование
учебного
оборудования
1.Учебная литература

Должно быть

1.

Программы

по географии 5-11 класс

2.

Учебники

По географии 5-11 класс

Методические
пособия для
учителя
4.
Тематическое
планирование
5.
Поурочное
планирование
2. Печатные пособия
3.

1

1

Фактиче
ски
имеется
+
+
+
+

в%

100%
100%
100%
100%

+
УМК

100%

5-11 классы

+

100%

5-11 классы

+

100%

Атласы
6-10 классы
4 Технические средства обучения

43

100%

1

100%

Проектор

1

Планируемые
сроки
приобретения

2
1
2
3
4

Экран
1
5. Учебно-практическое оборудование
Классная доска
Стол
учительский
Стул
учительский
Ученические
столы
двуместные с
комплектом
стульев

1

1
1

+
+

1

100%
100%
100%
100%

12

+

100%

Учебники
Класс
5

Автор программы
География. Программы для
общеобразовательных
учреждений 6-11 класс/
сост. С.В. Курчина.

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Учебник А.А. Летягина. География.
Начальный курс. 5 класс. М.: ВентанаГраф, 2013.
2. Атлас Летягина А.А., И.В. Душина.
Начальный курс. М.: Вентана-Граф,
2013.
3. Дневник географа-следопыта. Рабочая
тетрадь к предмету. А.А. Летягина. М.:
Вентана-Граф, 2013.
1. Учебник А.А. Летягина. География.
Начальный курс. 6 класс. М.: ВентанаГраф, 2012.
2. Атлас Летягина А.А., И.В. Душина.
Начальный курс. М.: Вентана-Граф,
2012.
3. Дневник географа-следопыта. Рабочая
тетрадь к предмету. А.А. Летягина. М.:
Вентана-Граф, 2012.
1. Учебник. «Материки, океаны, народы и
страны». 7 класс. И.В. Душина, Т.Л.
Смоктунович. М.: Вентана-Граф, 2014.
2. Атлас «Материки и океаны» 7 класс.
2013

Примерная программа
основного общего
образования по географии
(базовый уровень). Сборник
нормативных документов
География./ М., Дрофа,
2004.

1. Учебник «География. Природа России»
под ред. И.И.Баринова. 8 класс – М.: Дрофа,
2010.
2.Атлас «География России. 8 - 9 класс» с
комплектом контурных карт.
3. И.И. Баринова « География России.
Природа» рабочая тетрадь к учебнику И.И.
Бариновой « География России. Природа».
М.:Дрофа,2011г.

6

7

8

8 класс
География
Алтайского
края
9

10-11

1.В.С. Ревякин География Алтайского
края, учебник 8-9 кл. Барнаул. 2004 г.
2.Атлас Алтайского края
1. География России. Население и
хозяйство. В.П. Дронов, В.Я.Ром. 9 класс – М.:
Дрофа, 2010.
2. Атлас «География России. 8 - 9
класс» с комплектом контурных карт.
3. География России. Население и
хозяйство. 9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику
В.П.Дронова, В.Я. Рома «География России.
Население и хозяйство. 9 класс» / В.П. Дронов.
– 11-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2011.
Авторская программа,
авторские методические
рекомендации к учебнику
В.П. Максаковского
«Экономическая и
социальная география
мира» 10 класс. М.,
«Просвещение», 2004.
(Допущены Министерством
образования РФ в качестве
методических
рекомендаций по
использованию учебника
для 10 класса при
организации изучения
предмета на базовом
уровне).

1. Учебник В.П. Максаковский
«География. Экономическая и социальная
география мира» М.: изд-во «Просвещение»2010 .
2. Атлас «Экономическая и социальная
география мира» 10 класс с комплектом
контурных карт, М.
3. Максаковский В.П. Рабочая тетрадь.
10 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
Учреждений:
базовый
уровень/
В.П.Максаковский. – 14-ое издание. М.:
Просвещение, 2012.
4. Максаковский В.П. Методическое
пособие
«Экономическая
и
социальная
география мира» 10 класс. М.: Просвещение,
2012.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наглядные пособия:
Географические карты – 50
Глобус Земли – 4
Коллекция минералов - 1
Набор полезных ископаемых – 5
Компас -2
Макет «Рельеф» - 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электронные пособия
Видеофильмы - 17
География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы, страны. 7 класс
Начальный курс географии 6 класс
Интерактивное картографическое пособие. Карта мира
Электронное приложение. География. Земля и люди. 7 класс
Электронное картографическое пособие. География. Мир

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Карты
Политико-административная карта России
Политическая карта мира.
Физическая карта мира
Физическая карта России
Месторождения полезных ископаемых.
Топливная промышленность.
Химическая промышленность.
Металлургическая промышленность
Машиностроение
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.
Легкая промышленность.
Центральные районы.
Полезные ископаемые мира
Почвенная
Климатическая
Растительность мира
Природные зоны мира
Климатическая карта мира
Физическая карта Африки
Физическая карта Южной Америки
Экономическая карта Южной Америки
Природные зоны Южной Америки
Физическая карта Северной Америки
Хозяйственная карта Северной Америки
Физическая карта Евразии
Учебная карта " Климатическая карта России"
Учебная карта " Месторождение полезных ископаемых России"
Месторождение полезных ископаемых России"
Почвенная карта мира
Почвенная карта России
Природные зоны России
Строение земной коры
Агроклиматические ресурсы России
Топографический план местности
Физическая карта Алтайского края
Администратвная карта Алтайского края

Перспективный план развития кабинета
Продолжить работу по накоплению:
1. материалов для учащихся по индивидуальной форме обучения;
2. карточек - заданий: для дифференцированной работы с учащимися; для проведения
самостоятельных и практических работ; раздаточный материал для 8-11 классов;
3. своевременно делать ремонт атласов в кабинете;
4. вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном
процессе.

