
 

 

 



 

 

«Ни один из других предметов в такой 
степени не нуждается в наглядности и 
занимательности, как география, и в то же 
время ни один из предметов не представляет 
более благоприятного поля для применения 
наглядных и занимательных способов 
преподавания, как география.» 

 

Н.Н. Баранский 
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Требования к кабинету географии как базы для успешного выполнения 
образовательной программы. 

 

 Общие требования. 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и 
функционирование учебного кабинета: 

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для 
обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы 
(по профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-
правовая документация). 

 Приказ о назначении зав. кабинетом и лаборанта, их функциональных 
обязанностях (по профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом 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 у зав. 
кабинетом в папке «Паспорт кабинета»). 

 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете 
для ознакомления). 

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для 
ознакомления). 

 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет 
подготовки кабинета к функционированию (хранится у зав. кабинетом в 
папке «Паспорт кабинета»). 

 Протокол решения методическим советом школы о готовности учебного 
кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной 
программы (по профилю кабинета) на конкретный учебный год (хранится у 
зав. кабинетом в папке «Паспорт кабинета»). 

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится у зав. 
кабинетом в папке «Паспорт кабинета»). 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 
учебном кабинете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 
комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 
образовательной программы школы. 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
(по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

1.6. 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. 

 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 
материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 
контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и 
продвинутого уровней образовательного стандарта. 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 
факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 
индивидуальным занятиям с учащимися различных категорий, консультаций и др. 

 

 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. 
  

Оценка деятельности кабинета за учебный год. 

 Самооценка учителей. Оценка учащимися. 
 Оценка методического объединения, методического совета. 
 Выводы по дальнейшей работе кабинета. 
 Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году). 

 

 

Требования к кабинету географии. 

Кабинет географии должен удовлетворять следующим требованиям: 

4.1. Кабинет географии должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для 
работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Моделями 
 Приборами 
 Коллекциями 
 Гербариями 
 Макетами 
 Картами 
 Картинами 
 Таблицами 
 Экранно-звуковыми пособиями 

 
4.3. 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. 

 
4.4. В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 
 Научно-популярная. 
 Учебники. 
 Научно-методические пособия. 
 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 



 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 
 

4.5. В кабинете географии средства обучения должны быть систематизированы: 

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 
 По классам (5-11 классы) 

 
4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 
учебной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 
 Для подготовки опережающих заданий. 
 Атласы. 
 Коллекции минералов и горных пород. 
 Гербарии и т.п. 

 
4.7. Кабинет географии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 
эстетическим и техническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Общие сведения о кабинете 

1. Фамилия, имя, отчество  
     заведующей кабинетом:                            Чунаева Венера Владимировна 

2. Класс, ответственный за кабинет:                          10 
3. Классы, для которых оборудован кабинет:          5-11 
4. Площадь кабинета:                                                 кв. м. 
5. Число посадочных мест:                                        22 
6. Совет кабинета:                                           Козыревич А ,Ринтувьи А. 
7. Год создания кабинета:                                           2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.План работы кабинета 

 

 

День недели Время работы 

 Уроки Дополнительные занятия Ф.И.О. педагога

Понедельник 08.30-14.30   14.30-17.00(по 
необходимости) 

Чунаева В.В. 

Вторник 09.20-14.30 14.30-17.00 Чунаева В.В. 

Среда                       

Четверг 08.30-14.30 14.30-17.00 Чунаева В.В. 

Пятница 08.30-14.30 14.30-17.00 Чунаева В.В. 

 

 

III.Опись  имущества  кабинета № 15 
 

Наименование имущества 

 
Количество 

1.Учительский стол 2 

2.Учительский стул 1 

3.Парты ученические 11 

4.Стулья ученические 18 

5.Шкафы  1 

6.Жалюзи 2 

7.Стенды 8 

8.Доска 1 

                     

 



 

IV.Инвентарная ведомость на технические средства  обучения 
 

№ 

п/
п 

Наименование ТСО 
Марка 

Год 

Приобретения 

Инвентарный 
номер по 
школе 

1 ПК учителя    

2 Проектор   2014  

5. Колонки     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. План работы кабинета . 

 

План работы кабинета на 2018 - 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Что планируется Сроки 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август -сентябрь 
2. Составление плана работы на год Май-сентябрь 
3. Составление каталога учебно-методической 

литературы 
сентябрь - октябрь 

4. Изготовление картотеки учебного оборудования Август-октябрь 
5.  Изготовление наглядных пособий в течение года 
6. Обновление дидактического материала в 

соответствие с программой 
в течение года 

7. Проведение предметной недели по школьному графику
8. Проведение олимпиад Сентябрь-декабрь 
8. Выпуск газет по предмету предметная неделя 
9. Пополнение фонда ИКТ в течение года 
10. Оформление стендов : 

 «Мой округ»,  
«Учёные-географы»,  

«Природные зоны России»,  
«Государственная символика», 

 
 «Это интересно», «К уроку». 

Сентябрь-ноябрь 
 
 
 
 
 

В течении года 
11. Организовать конкурс творческих работ: 

-сочинения «За что я люблю предмет географии» 
- буклеты и визитки своего округа, района, 

поселка. 
-презентации 

 
 

В течении года 

12. Разработка и проведение уроков географии с 
применением новых технологий и программ. 

В течении года 

13. Проведений групповых и индивидуальных 
консультаций. 

В течении года 

14. Содержать кабинет в соответствии со санитарно-
гигиеническим требованиям, предъявленными к 

школьному кабинету 

В течении года 

15. Следить за чистотой кабинета, проводить 
генеральную уборку силами учащихся. 

В течении года 

16. Обеспечить соблюдение правил техники В течении года 



безопасности, наличие правил поведения в 
кабинете систематически. 

14. Подведение итоговой работы кабинета (анализ 
работы за 2018- 2021 учебный год) 

В конце года 

 

 

Перспективный план развития кабинета 

2018 -2021 год 

 Объект деятельности 

 

Сроки Ответственный 

I.  Учебный процесс: 
Продолжить работу по накоплению: 

 

  

1.  Материалов для учащихся по 
индивидуальной и заочной форме 

обучения. 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

2. Карточек-заданий: 

 для дифференцированной работы 
с учащимися; 

 для проведения самостоятельных 
и практических работ; 

 раздаточный материал для 5-11 
классов; 

 

2018 -2021 
год 

Чунаева В.В. 

3.  Размножить тесты для учащихся. 2018 -2021год Чунаева В.В. 

4. Вовлекать учащихся в творческие 
работы с целью использования их в 

учебном процессе. 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

II. Внеклассная работа: 

 

  

1.  Разработать и накапливать сценарии 
внеклассных мероприятий.         

2018-2021год Чунаева В.В. 

2. Выпуск стенгазет. 2018 -2021год Чунаева В.В. 



 

 

Перспективный план развития кабинета на 2018-2021гг. 

III. Методическая работа:   

1. Корректировка календарно-
методических планов. 

2018-2021год Чунаева В.В. 

2. Составление рабочей программы на 
основе Федерального компонента 

государственного стандарта 
образования и образовательной 

программы школы. 

2018-2021год Чунаева В.В. 

3. Разработка тестов, опорных 
конспектов. 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

IV.  

Приобрести: 

  

1. Электронные пособия по предмету для 
5 - 11 классов. 

 2018 -
2021год 

Чунаева В.В. 

2. Карты : климат России, карта 
Чукотского АО 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

3. Приобрести макеты и муляжи по 
географии. 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

4. Приобрести справочники. 2018 -2021год Чунаева В.В. 

5. Приобрести рабочие тетради 
,контурные карты для учащихся 6-9 

классов. 

2018 -2021год Чунаева В.В. 

№ Сроки 2018 2019 2020 2021 

1 Компьютер +    

2 Проектор +    

3 Колонки +    



 

 

VI. Оснащение в кабинете географии 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения

Кол-во 

  Учебники и учебные пособия  
1.  Т.П. Герасимова Начальный курс географии. 6 кл. 1 
2.  В.А. Коринская География материков и океанов. 7 кл. 1 
3. В.П. Дронов География России. Природа и население. 8 кл. 1 
4. В.П. Дронов География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 кл. 
1 

5. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы.  1 
6. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева География. Земля и люди. 7 класс. 1 
7. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс 
1 

8. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География. Россия: природа, 
население, хозяйство. 9класс. 

1 

 Дидактические материалы  
1. Рабочая тетрадь по начальному курсу географии 1 
2. География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к 

учебнику автора А.А. Лобжанидзе.  
1 

3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер, в 
2 частях. 5-6 класс. 

1 

4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь- 1 

4 Стенды и плакаты 
ученические 

+    

5 Стулья и столы 
ученические 

+    

6 Классный уголок +    

7 Дидактический 
материал 

+    

8 Раздаточный 
материал 

+    

9 Мультимедийные 
обучающие 
программы 

+    

10 Тестовые задания +    



практикум. 5-6 класс. 
5. Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 

5-6 класс. 
1 

6.  География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс 6 
7. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс 6 
8. География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов  А.П. Кузнецова, Л.Е. Савельевой.  
1 

9. А. П. Кузнецов, Л.Е. Савельева. Земля и люди. Тетрадь-тренажер, 
в 2 частях. 7 класс 

1 

10. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Земля и люди. Тетрадь-
практикум. 7 класс. 

1 

11. Атласы «Начальный курс географии» для 6 классов. 14 
12. Контурные  карты с заданиями «Начальный курс географии» 2 
13. Атласы «Материки,океаны,народы и страны»для 7 классов. 9 
14. Контурная  карта с заданиями для 7 классов  1 
15. Атласы «Физическая география России» для 8 классов. 10 
16. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для 

подготовки к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ 
«География России. Природа. Население» 

1 

17. Контурные карты -8 класс. 1 
18. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Электронное приложение к учебнику авторов  В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева.  

1 

19. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, 
хозяйство. Тетрадь-тренажер, в 2 частях. 8 класс. 

1 

20. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство 
Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. 

1 

21. Атласы «Экономическая и социальная география России»для 9 
классов. 

12 

22. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для 
подготовки к государственной аттестации и ЕГЭ «География 
России.Население и хозяйство» 

1 

23. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 
Электронное приложение к учебнику авторов  В.П. Дронов, Л.Е. 
Савельева.  

1 

24. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, 
хозяйство. Тетрадь-тренажер, в 2 частях. 9 класс. 

1 

25.  Уроки Кирилла и Мефодия 5-11 кл. 1 
26. Географический атлас мира для школьников. 1 

Портреты 
 

1. Набор «Путешественники» 1 
2. Набор «Ученые-географы» 1 

 
Таблицы, схемы. 

 
1.  Основные этапы развития геосиклинали.  



2. Дунай в районе Будапешта.  
3. Лёссовый район в Северном Китае.  
4. Индо-Гангская низменность.  
5. Долина роз в Болгарии.  
6. Альпы.  
7. Круговорот воды.  
8. Газопровод «Союз».  
9. Лёгкая промышленность КНДР.  
10. Животноводство Монголии.  
11. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Китая.  
12. Гидроузел «Железные ворота» по Югославии.  
13. Будапешт-столица Венгрии.  
14. Сахарное производство в Чехословакии.  
15. Ориентирование карты по компасу и местным предметам.  
16. Изображение местности на аэроснимке и карте.  
17. Масштаб.  
18. Глазомерная съемка местности.  
19. Климатические пояса.  
20. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России. 
 

21. Схема движения ВМ.  
22. Азимут.  
23. Изображение рельефа на картах.  
24. Солнечная радиация.  
25. Животный мир Северной Америки.  
26. Полярная станция «Молодёжная» в Антарктиде.  
27. Определение высота холма .  
28. Зависимость климата от высоты местности и характеристика 

рельефа. 
 

29. Строение речной долины.  
30. Части реки.  
31. Гейзеры.  
32. Лесные обитатели.  
33. Зимнее пастбище оленей в тундре.  
34. Животный мир Тибетского нагорья.  
35. Животный мир Анд.  
36. Животный мир пустыни Сахара.  
37. Животный мир тропических лесов Африки.  
38. Животный мир Северной Америки.  
39. Животный мир Южной  Америки  
40. Животный мир полупустыни и пустыни Европпы.  
41. Животный мир влажных тропических лесов.  
42. Лён.  
43. Хлопчатник.  
44. Холм.  
45. Овраг.  
46. Рудные горы.  



47. Дрейфующая станция «Северный полюс»  
48. Типы почв.  

 
  

Карты настенные по географии. 
6 класс 

 

 

1. План .Условные  обозначения.  
2. Топографическая карта.  
3. План. Условные знаки.  
4. Климатические пояса.  
5. План местности.  
6. Карта полушарий.  
7. Физическая карта России.  
 Карты настенные по географии. 

7 класс.
 

1. Климатические пояса и области мира.  
2. Климатическая карта Евразии.  
4. Природные зоны Евразии.  
5. Карта океанов.  
6. Африка.  
7. Южная Америка.  
8. Австралия и Новая Зеландия.  
9. Африка. Физическая карта.  
10. Кавказ.  
11. Физическая карта Евразии.  
12. Австралия и Новая Зеландия.  
13. Физическая карта Юго-Восточной Азии.  
14. Северная Америка.  
15. Климатическая карта Азии.  
16. Климатическая карта Африки.  
17. Природа растительности Азии.  
18. Карта растительности мира.  
19. Природные зоны Европпы.  
20. Великобритания.  
22. Антарктида.  
23. Юго-Западная Азия.  
24. Северная Америка.  
25. Карта растительности мира.  

 Карты настенные по географии. 
8 класс.

 

26. Восточно-Европейская равнина.  
27. Синоптическая карта.  
28. Географические пояса и природные зоны мира.  
29. Геологическая карта.  
30. Природные зоны.  
31. Тектоническая карта.  



32. Почвенная карта.  
33. География материков и океанов.  
34. Животноводство.  
35. Карта охраны природы.  
36. Зерновые карты.  

 Карты настенные по географии. 
9 класс.

 

37. Центральные районы.  
38. Химическая промышленность.  
39. Центральная Америка и Восточная Индия.  
40. Черная и цветная металлургия.  
41. Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.  
42. Экономическая карта России.  
43. Электричество.  
44. Текстильная промышленность.  
45. Транспорт.  
46. Европейская часть России.  
47. Природа растительности Азии.  
48. Великобритания.  
49. Новая зеландия.  
50. Природные зоны Европпы.  
51. Казахстан.  
52. Япония.  
53. Физическая карта США.  
54. Трудовые ресурсы.  
55. Чёрная и цветная металлургия.  
56. Полезные ископаемые.  
57. Северо-Западные районы России.  
58. Северный Кавказ.  
59. Цеентральные районы России.  
60. Поволожский район.  
61. Магаданская область.  
62. Транспорт.  
63. Технические культуры.  
64. Животноводство.  
65. Топливная промышленность.  
66. Страны Зарубежья.  
67. Лёгкая промышленность.  

   
 Мультимедийные обучающие программы.  

1. Мультимедийный учебник по географии 9 класс.  
2. География .Наш дом-Земля. 7 класс.  
3. Тренажеры по географии.6-9 класс.  
4. Подготовка к экзаменам. 8-9 классы.  
5. Словарь терминов.  
6. Политическая карта мира.  
7. География. Статистические данные.  



8. География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны.  
9. География 8 класс. Россия: природа и население.  
10. География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы.  
11. География в школе 6-9 классы.  

 Модели.  
1. Глобус.  
 Натуральные объекты  

1.  Нфть и продукты его переработки. 1 
2. Чугун и сталь. 1 
3. Энерго-производственные циклы. 8 
4. Известняки 1 
5. Коллекция образцов коры и древесины. 1 
6. Горные породы и минералы. 1 
7. Набор условных магнитных знаков. 1 
8. Минералы и горные породы. 6 
9. Коллекция полезных ископаемых. 1 
10.   

 
VII. Измерители выполнения образовательного стандарта. 

1. Тесты 
№ 
п/п 

Клас
с 

                                  Тема Количе
ство 

1. 5-6 Тематические тесты  по географии   
  Введение  5 
  План местности 5 
  Географическая карта 6 
  Литосфера 7 
  Гидросфера 10 
  Атмосфера 11 
  Биосфера 5 
  Население Земли 4 
  Итоговые контрольные задания  6 
2. 7  Тематические тесты  по географии    
  Австралия 7 
  Южная Америка 7 
  Северная Америка 7 
  Евразия 16 
  Географическая оболочка- наш дом. 1 
  Итоговые контрольные задания 9 
3. 8 Тематические тесты  по географии    
  Общая характеристика природы России. 10 
  Крупные природные регионы России 8 
  Человек и природа 1 
  Россия на карте мира 1 
  Рельеф и недра. 1 
  Климат 1 
  Внутренние воды России 1 



  Почвы 1 
  Живая природа 1 
  Природно-хозяйственные зоны 1 
  Природопользование 1 
  Население : состав и движение 1 
  Человек и труд 1 
  Где и как живут люди? 1 
  Итоговые контрольные работы 8 
4. 9 Тематические тесты  по географии    
  Хозяйство России 1 
  ТЭК и металлургия 1 
  Машиностроение 1 
  Транспорт и сфера обслуживания 1 
  Восточно-Европейская равнина. 1 
  Центральная Россия 1 
  Центрально-Черноземный район 1 
  Волго-Вятский район 1 
  Европейский Север 1 
  Поволжье 1 
  Северный Кавказ 1 
  Урал 1 
  Азиатская часть России 1 
  Западная Сибирь 1 
  Восточная Сибирь 1 
  Дальний Восток 1 
  Россия на карте мира 4 
  Человек и природа 1 
  Население России 6 
  Хозяйство России 6 
  Экономические районы России 2 
  Итоговые контрольные задания. 7 

5. 10 Политическая карта мира. 8 
  География мировых природных ресурсов 12 
  География населения мира 9 
  Научно-техническая революция и мировое хозяйство 11 
  География культуры и цивилизация 12 
6. 11 Современная политическая карта мира. 10 
  Зарубежная Европа. 11 
  Зарубежная Азия. Австралия 10 
  Африка. 9 
  Северная Америка. 12 
  Латинская Америка 12 
 

VIII.Литература 
 

№ 
п/п 

 
Название 

 
Автор 

 
Издательство 

Год 
издани

Кол-во 
экзем-



я ров 
 
1. Тематический контроль 

по географии 
«Начальный курс 
географии» 6 класс. 

О.В.Чичери
на 

«Интеллект-
Центр» 

2007 1 

2. География. Планета 
Земля. 5-6 классы.   

Лобжанидзе 
А.А. 

Просвещение 2014 1 

3. Тематический контроль 
по географии 
«Начальный курс 
географии» 6 класс. 

Н.Е.Бургасо
ва 

 - //- 2010 1 

4. Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
географии 

Т.В.Иванова «Экзамен» 2006 1 

5. Поурочные разработки 
по географии 6 класс. 

Н.А.Никити
на 

    «Вако» 2008 1 

6. Тесты по географии В.Л.Лиозне
р 

«Экзамен» 2011 1 

7. Поурочные разработки 
по географии 
«Материки,океаны,нар
оды и страны» 

Н.А.Никити
на 

«Вако» 2009 1 

8. Тесты по географии  -7 
класс. 

М.С.Смирн
ова 

«Экзамен» 2011 1 

9. Тесты по географии 
России -8 -9 классы 

В.И.Евдоки
мов 

«Экзамен» 2009 1 

10. Тесты по географии 
России.Природа.-8 
класс. 

И.И.барино
ва 

«Экзамен» 2010 1 

11. Поурочные разработки 
по географии 

   1 

12. Тесты по географии. Е.В.Баранчи
ков 

«Экзамен» 2008 1 

13. Сборник заданий и 
упражнений по 
географии 

Л.Н.Поляко
ва 

«Экзамен» 2010 1 

14. Поурочные разработки 
по географии 

   1 

15. Экономическая и 
социальная география 
России и новых 
независимых 
государств 

В.Г.Глушко
ва 

«Аркти» 2011 1 

16. Государственная 
итоговая аттестация 
выпускников 9 классов 

Федеральны
й институт 
педагогичес

«Интеллект-
Центр» 

2009  



в новой форме. ких 
измерений 

17. Школьные олимпиады 
по географии 6-11 
классы. 

О.А.Климан
ова 

«Дрофа» 2004 1 

18. Регионы Сибири. Д.В.Заяц. «Чистые пруды» 2010 1 
19. Справочник учителя 

географии. 
А.Д.Спутни
кова 

«Учитель» 2013 1 

20. Занимательная 
география. 

Г.М.Выгонс
кая 

«Грвф-пресс» 2003 1 

21. Справочник школьника 
по географии. 

В.В.барабан
ов 

«Астрель» 2003 1 

22. Поурочные разработки 
по географии 

   1 

 
IX. Журналы, газеты. 
№ 
п/п 

Название № журнала Год 
издания 

Количес
тво 

экземпл
яров 

1. «Первое сентября» 2005-2013 1 
2.  «География в школе» 2005-2013 1 
     
     
 
X.  Методические фонды 
1.Олимпиады по географии ( 5-11 кл) 
3. Открытые уроки 
4. Классные часы 
 
XI. Выполнение норм и правил по ТБ 
 

1. Инструкция по ТБ. 
 

2. Журнал  инструктажа по ТБ ( в кабинете) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        УТВЕРЖДЕНО:                   Директор _____________Х.И. Селимов 
                                                                                 « ____» _________         
 



Инструкция по охране труда при работе 
В  КАБИНЕТЕ  ГЕОГРАФИИ 

 
1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников 
образовательного учреждения, которые проводят занятия с учащимися в кабинете 
географии (учителей, педагогов дополнительного образования и т.д.). 

К самостоятельной работе в кабинете географии допускаются лица: 
 не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и 

не имеющие медицинских противопоказаний для работы в кабинете географии; 
 имеющие, как правило, специальное образование или соответствующий опыт 

работы; 
 прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы 

допуска; 
 ознакомленные с инструкциями по эксплуатации средств вычислительной и 

оргтехники (принтеры, сканеры, источники бесперебойного питания и т.п.). 
Работающий в кабинете географии обязан соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка и режим работы школы. График работы в кабинете 
определяется расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

Опасными факторами при работе в кабинете географии являются: 
 физические (повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение в 

электрической сети; технические средства обучения (ТСО); система вентиляции; 
образцы пород, минералов и веществ); 

 химические (пыль; вредные химические вещества образцов); 
 психофизиологические (напряжение внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки). 
Обо всех неисправностях электропроводки, технических средств обучения, 

средств вычислительной и оргтехники, сантехнического оборудования, мебели и 
целостности оконных стекол работающий в кабинете географии обязан немедленно 
проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в 
случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать 
запись в тетради заявок. 

Для обеспечения пожаробезопасности в легкодоступном месте должен 
находиться исправный огнетушитель. 

Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна 
находиться аптечка. 

В кабинете на видном месте должна быть вывешена инструкция по технике 
безопасности для учащихся. 

Запрещается хранить любое оборудование на шкафах. 
В начале каждого учебного года необходимо провести с учащимися 

инструктаж (отдельный урок по плану) по технике безопасности с записью в 
соответствующем журнале. 

Перед проведением каждой практической работы с использованием 
инструментов и образцов необходимо провести с учащимися инструктаж по 
технике безопасности с записью в соответствующем журнале. 

В случае травмирования учащихся работающий в кабинете географии обязан 
немедленно проинформировать о случившемся дежурного администратора и 



школьную медицинскую сестру. При необходимости работающий в кабинете 
географии обязан оказать доврачебную помощь. 

В случае нарушения кем-либо из учащихся техники безопасности со всеми 
учащимися необходимо провести внеплановый инструктаж по технике 
безопасности с его регистрацией в соответствующем журнале. 

Все окна кабинета либо должны быть не зарешечены, либо иметь распашные 
решетки, ключи от которых хранятся в легкодоступном месте. 

За виновное нарушение данной инструкции работающий в кабинете 
географии несет персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ 
Проверить (визуально) исправность электропроводки, сантехнического 

оборудования, системы вентиляции, мебели, ТСО; целостность оконных стекол и 
сохранность образцов. 

Проверить правильность оборудования рабочих мест учащихся и своего 
собственного рабочего места (установку стола, стула) и, при необходимости, 
произвести  необходимые изменения в целях исключения неудобных поз и 
длительных напряжений тела. 

В случае обнаружения неисправности оборудования работающий в кабинете 
географии обязан немедленно поставить в известность инженера по охране труда, 
заместителя директора по АХР, а при его отсутствии – главного инженера и 
дежурного администратора и сделать соответствующую запись в тетради заявок. 

Запретить учащимся приступать к работе в случае обнаружения 
несоответствия их рабочих мест установленным в данном разделе требованиям, а 
также при невозможности выполнить указанные в данном разделе 
подготовительные к работе действия. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ 

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила 
эксплуатации оборудования, оргтехники, ТСО и приспособлений, правила работы с 
образцами. 

Работающий в кабинете географии обязан обеспечить: 
 поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте и рабочих местах 

учащихся; 
 проведение инструктажа учащихся по технике безопасности с записью в 

соответствующем журнале перед началом практических работ с использованием 
учащимися оборудования и образцов; 

 соблюдение учащимися требований соответствующих инструкций по технике 
безопасности при занятиях в кабинете географии, при проведении практических 
работ; 

 соблюдение учащимися правил работы с оборудованием; 
 соблюдение требований (СанПиН 2.4.2.1178-02) на рабочих местах учащихся; 
 соблюдение установленных режимом рабочего времени регламентированных 

перерывов в работе, выполнение рекомендованных физических упражнений с 
учетом возрастных особенностей учащихся (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Во время работы запрещается: 
 переключать электрические разъемы при включенном питании; 



 закрывать оборудование бумагами и посторонними предметами; 
 допускать скапливание бумаг на рабочих местах; 
 допускать попадание влаги на поверхности устройств и оборудования; 
 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
 оставлять без присмотра включенное оборудование, приспособления, 

вычислительную и оргтехнику, ТСО; 
 оставлять открытыми краны, емкости с вредными веществами; 
 оставлять учащихся без присмотра. 

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в 
работе и при отсутствии людей в помещении. 

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, 
могущих повлечь разбитие стекол. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 
В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, 

прорыв водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), 
могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся, 
работающий в кабинете географии обязан, при возможности, отключить 
неисправное оборудование, немедленно вывести из кабинета учащихся, 
руководствуясь схемой эвакуации и соблюдая при этом порядок; сообщить об этом 
инженеру по охране труда и заместителю директора по АХР, а в случае их 
отсутствия – дежурному администратору и главному инженеру. 

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их 
изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 
появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых 
сигналов, индицирующих о его неисправности, немедленно прекратить работу, 
обеспечить прекращение работы учащимися и отключить питание. 

При поражении учащихся электрическим током принять меры по их 
освобождению от действия тока путем отключения электропитания, обратиться к 
медицинской сестре и, при необходимости, оказать потерпевшим доврачебную 
помощь. 

В случае наличия пострадавших среди учащихся работающий в кабинете 
географии обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при 
необходимости оказать доврачебную помощь. 

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в 
пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ 
После окончания работы работающий в кабинете географии обязан: 

 отключить электропитание в последовательности, установленной инструкциями по 
эксплуатации на оборудование и ТСО с учетом характера выполняемых работ; 

 убрать используемые образцы в специальные места, предназначенные для их 
хранения; 

 проконтролировать приведение в порядок рабочих мест учащихся; 
 обеспечить организованный выход учащихся из кабинета. 

Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна. 



При обнаружении неисправности мебели, оборудования, нарушения 
целостности окон проинформировать об этом заместителя директора по АХР, а при 
его отсутствии – дежурного администратора и сделать запись в тетради заявок. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже 

одного раза в 5 лет. 
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда; 

 при изменении условий труда в конкретном кабинете; 
 при внедрении новой техники и (или) технологий; 
 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 
 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на 
следующие 5 лет. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда. 
 
С инструкцией ознакомлен (а) 
 
«____»________________200__г.  
 ________________(________________) 
        подпись     
расшифровка подпись 
 
 
 
 
Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинете географии 

                                           I. Общие требования безопасности  
1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся 
в кабинете. 
2.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить 
из кабинета. 
3.  Не загромождать проходы сумками и портфелями. 
4.  Не включать электроосвещение и средства ТСО. 
5.  Не открывать форточки и окна. 
6.  Не передвигать учебные столы и стулья. 
7.  Не трогать руками электрические розетки. 
8.  Травмоопасность в кабинете : 

- при включении электроосвещения 
- при включении приборов ТСО 
- при переноске оборудования и т.п. 

9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не 



отвлекаться  
     и не травмировать своих товарищей. 
10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 
 
II. Требования безопасности перед началом занятий 
1.  Не открывать ключом дверь кабинета. 
2.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 
3.  Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 
4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
5.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 
 
III. Требования безопасности во время занятий 
1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 
3. Не включать  самостоятельно приборы ТСО. 
4. Не переносить оборудование и ТСО . 
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
7. Следовать указаниям учителя при проведении практических работ и экскурсий. 
 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 
указанию 
    учителя в организованном порядке, без паники. 
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 
V. Требования безопасности по окончании занятий 
1. Приведите своё рабочее место в порядок. 
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
 
Инструкция по технике безопасности для учащихся на практических работах 

по географии 
Общие требования безопасности 
1. Требования данной инструкции обязательны для всех учащиеся, выполняющих 
практические   
    работы на местности и в учебном кабинете. 

2. Опасность возникновения травм: 
   - при сборе растений для гербария; 

   - при работе с географическими приборами и инструментами; 
   - при нарушении инструкции по ТБ. 
3. Все используемые приборы и инструменты должны находиться в исправном и 
безопасном  
    состоянии. 
4. Практическая работа не должна превышать 45 минут.  
Требования безопасности перед началом занятий 



1. Приготовить необходимые инструменты, учебные принадлежности и 
оборудование. 
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении практической 
работы. 
3. Получить учебное задание у учителя. 
4. Самостоятельно не переносить и не трогать оборудование. 
5. Оденьтесь соответственно погоде, если работа выполняется на местности. 
6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 
Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 
2. Находиться только в месте, указанному учителем, в пределах школьной 

территории. 
3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 
4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 
5. Соблюдать порядок и дисциплину.. 
6. Аккуратно вести записи измерений в блокнот.  
7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 
8. При работе с раздаточным материалом ничего не пробовать на вкус. 
9. Не вытаскивать образцы горных пород и. т.п. из коробок. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю . 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить 
занятия, вернуться    
    в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  
Требования безопасности по окончании занятий 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей, если работа выполнялась на 
местности.  

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам работы. 
3. Проверьте безопасность рабочего места, аккуратно уберите образцы пород.  
4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 
 
Инструкция по технике безопасности для учащихся на экскурсиях по 
географии 

Общие требования безопасности 
1. На экскурсии  допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике  
   безопасности. 
2. Опасность возникновения травм: 
---   при сборе растений для гербария; 

— при работе с колющими предметами; 
— при нарушении инструкции по ТБ. 

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная 
необходимыми      

    медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим. 

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  



Требования безопасности перед началом занятий 
1. Приготовить необходимые инструменты и учебные принадлежности. 
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии. 
3. Получить учебное задание у руководителя. 
4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь. 
5. Оденьтесь соответственно погоде. 
6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя. 
Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 
2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил 

дорожного движения  при  
    переходе улиц, перекрёстков. 
3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 
4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 
5. Соблюдать  порядок  и дисциплину.. 
6. Сбор растений , листьев и т.п. производить с разрешения учителя.  
7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 
8. При посещении производственных предприятий двигаться компактной 

группой, не создавая  
    помех рабочему персоналу. 
9. Не прикасаться к производственному оборудованию. 

 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии  сообщить об этом учителю . 
2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно пре-кратить 
занятия, вернуться в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся учителю.  
Требования безопасности по окончании занятий 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 
2. Аккуратно разложите собранный материал в специальную  папку.   
3. Просмотрите  свои  записи в черновиках по результатам экскурсии. 
4. Проверьте безопасность рабочего места. 
5. Вымойте лицо и руки с мылом. 
5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


