
Соответствие имеющегося в кабинетах оборудования требованиям 
ФГОС к выполнению практической части программы 

ФИЗИКА 

№ 
п/п 

Класс Практические работы Вид оборудования 
необходимого 

Наличие 

    
1. 7 Лабораторная работа №1 

«Измерение времени между 
двумя ударами пульса»  

секундомер, часы с 
секундной стрелкой 

Амперметр, Барометр, 
Ведёрко Архимеда, Весы 
до 0,2гр. 
Весы с гирями, Волновая 
оптика, Вольтметр 
лабораторный, Гекрометр 
ВИТ-1, Геометрическая 
оптика 
Динамометр, Доска 
классная, Звонок 
демонстрационный 
Излучение и спектр, 
Источник обеспечения, 
Калориметр 
Катушка мото, Квантовые 
явления, Комплект 
прев.световой энергии, 
Комплект соединительных 
проводов, Магнит и 
образивный элемент, 
Маятник Паскаля, 
Маятник Резонансный, 
Модель двигателя 
внутреннего сгорания, 
Модель двигателя 
внутреннеого сгорания, 
Модель неба, Набор 
грузов, Набор по 
электронике, Набор 
спиральных пружин, 
Набор тел.рав.объем, 
Набор тел.рав.объем мас., 
Огнево воздушное, 
Основ.лек., Основы 
демонстрации, Пистолет 
баллистический, Пресс 
гидравлический, Полка 
настенная деревянная, 
Полки книжные, Прибор 
демонстрационный, 
Прибор 
демонстрационный, 
Реостат РП-6, 
Сосудыстеклянный, 
Стенка-шкаф, Стол 2-х 
тумбовый, Стол 
аудиторный, Парта 
школьная, Стол 
письменный, Стол 
однотумбовый, Набор 
грузов Г-4, Султаны с 
подставками, Компас, 

2. 7 Лабораторная работа №2 
«Измерение массы» 

Школьные весы 

3. 7 Лабораторная работа №3 
«Измерение плотности 
твердого тела» 

линейка, брикет сливочного 
масла, кусок мыла 
квадратной формы, 

4. 7 Лабораторная работа №4 
«Исследование зависимости 
удлинения стальной 
пружины от приложенной 
силы» 

стальная пружина, линейка, 
штатив с 
принадлежностями, набор 
грузов 

5. 7 Лабораторная работа № 5 
«Исследование силы 
трения» 

динамометр, деревянный 
брусок, деревянная линейка 
или деревянная плоскость, 
набор грузов по 100 г. 

6. 7 Лабораторная работа №6 
«Изучение условия 
равновесия тела, имеющего 
ось вращения» 

динамометр, линейка, 
штатив с муфтой, 
набор грузов, рычаг 
 

7. 7 Лабораторная работа №7 
«Условия плавания тел» 

Три пробирки основного 
объема, стакан с водой, весы 

8. 7 Лабораторная работа №8  
«КПД наклонной 
плоскости»  

доска, динамометр, 
измерительная лента или 
линейка, брусок, штатив с 
муфтой и лапкой 

9. 7 Лабораторная работа №9  
«Изучение колебаний 
маятника»  

штатив с муфтой и лапкой, 
шарик с нитью, секундомер 

10. 7 Лабораторная работа № 10  
«Изучение явления 
теплообмена» 

стакан с горячей водой, 
термометр, часы 

11. 7 Лабораторная работа №11  
«Измерение влажности 
воздуха» 

Психрометр 

1. 8 Лабораторная работа №1 
Измерение электрических 
величин 

Амперметры, вольтметры 

2. 8 Лабораторная работа №2 
Измерение электрического 
сопротивления 
последовательно 
соединенных элементов 
цепи постоянного тока 

Амперметры, вольтметры 

3. 8 Лабораторная работа №3 
Измерение электрического 
сопротивления параллельно 
соединенных элементов 
цепи постоянного тока 

Амперметры, вольтметры 

4. 8 Лабораторная работа №4 
Исследование явления 
электромагнитной индукции  

1. Миллиамперметр. 
2. Магнит. 
3. Катушка-моток. 



4. Источник тока. 
5. Реостат. 
6. Ключ. 
7. Катушка от 
электромагнита. 
8. Соединительные провода. 

Магдебургские 
полушария,  
Дозиметр, Жидкостный 
монометр, Гальванометр, 
Маятник Максвела, Шары 
Ньютона, Трансформатор 
Дифракционная решетка, 
Стул с металлическим 
каркасом 
Трубка Ньютона, 
электромагнит, Трубка 
демонстрационная, 
Тумбочка деревянная, 
Усилитель Bizon BI 200, 
Шар Паскаля, Шар 
Паскаля1, Шар с кольцом, 
Шкаф книжный, Шкаф-
стенка, Электрический 
щит, Электро-магнитная 
волна, Источник 
постоянного и 
перемен.напряж.(физика), 
Ампервольтметр(физика),  
весы учебные с 
гирями(физика), 
Калориметр(физика) 
Катушка-моток(физика), 
Комплект 
соед.проводов(физика) 
Линза на 
подставке(физика), 
Термометр 
жидкостей(физика), 
Трубка для демонстр. 
жидкости(физика), 
Источник постоянного и 
перемен.напряж.(физика), 
Штатив лабораторный, 
Штатив физический,   
Весы учебные с гирями, 
Набор для демонстраций 
по физике "Статика" (с 
магнитными 
держателями), Тележки 
легкоподвижные с 
принадлежностями (пара), 
Набор по статике с 
магнитными держателями, 
Трибометр, Измерительная 
лента, Калориметр, Блог 
генераторов напряжений, 
Набор мини-блоков, Блок 
мультиметров, Ваттметр, 
Соединительные провода с 
крокодилами, Катушка-
моток, Лазерный луч, 
Каретка, Секундомер с 
датчиком, Изогнутый 
желоб Галилея, Катушка 
дроссельная 
(демонстрационная), 

5. 8 Лабораторная работа №5 
Изучение явления 
распространения света  

плоское зеркало, лазерный 
луч, транспортир, линейка, 
карандаш. 

1. 9 Лабораторная работа №1 
«Исследование 
равноускоренного движения 
без начальной скорости» 

Прибор для изучения 
движения тел, штатив 

2. 9 Лабораторная работа №2 
«Исследование  Закона 
всемирного тяготения» 

 комплекты по механике 
(динамометры и наборы 
грузов по 100 г), весы 
учебные, компьютерный 
диск « Ученический 
эксперимент по физике» 
 

3. 9 Лабораторная работа №3 
«Исследование  связи между 
силой тяжести и массой 
тела» 

1. 10 

Лабораторная работа №1, 
«Изучение движения тела по 
окружности». 

штатив с муфтой и лапкой, 
лента измерительная, 
циркуль, динамометр 
лабораторный, весы с 
разновесами, шарик на нити, 
кусочек пробки с 
отверстием, лист бумаги, 
линейка. 

2. 10 Лабораторная работа №2 по 
теме: «Измерение жесткости 
пружины» 

 штатив с муфтами и лапкой; 
спиральная пружина. 

3. 10 
Лабораторная работа №3 по 
теме; «Измерение 
коэффициента трения 
скольжения». 

доска, два бруска, 
различающихся по 
гладкости поверхностей, 
лист бумаги, штатив, 
линейка. 

4. 10 

Лабораторная работа №4 
«Изучение движения тела, 
брошенного горизонтально» 

1) штатив с муфтой и 
лапкой; 2) лоток для пуска 
шарика; 3) фанерная доска; 
4) шарик; 5) бумага; 6) 
кнопки; 7) копировальная 
бумага. 

5. 10 
Лабораторная работа №5 по 
теме: «Изучение закона 
сохранения механической 
энергии» 

штатив с муфтой и зажимом, 
динамометр с фиксатором, 
груз, прочная нить, 
измерительная лента или 
линейка с миллиметровыми 
делениями. 

6. 10 Лабораторная работа №6 
«Изучение равновесия тела 
под действием нескольких 
сил» 

 штатив с муфтой; 2) рычаг; 
3) набор грузов. 

7. 10 

Лабораторная работа №7 
«Экспериментальная 
проверка закона Гей-
Люссака» 

Прозрачная трубка – 
резервуар с двумя кранами 
длиной примерно 200 см и 
диаметром 4 мм, 
измерительная лента, 
термометр, внешний стакан 
колориметра, сосуды с 
горячей водой и водой 
комнатной температуры. 



8. 10 

Лабораторная работа №8 
«Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников».  

источник тока, резисторы, 
амперметр, вольтметр, 
реостат, соединительные 
провода, ключ 
Амперметр, Источник тока, 
Реостат,  
Ключ, Вольтметр, 
Соединительные провода, 
Резисторы 

Выпрямитель учебный ВУ-
4, Осветитель, 
Длиннофокусная линза в 
составе набора 
"Геметрическая оптика", 
Спектральная трубка, 
Стеклянный полуцилиндр. 
Стеклянные пластины со 
скошенными гранями в 
составе набора 
лабораторного, 
Анемометр, Термометр, 
Флюгер, Барометр-
анероид БР, Осадкомер 
(дождемер), Комплект 
инструментов классных.  
Комплект моделей 
кристаллических решеток, 
Комплект реактивов для 
базового уровня, Комплект 
реактивов для базового 
уровня, Комплект 
реактивов для базового 
уровня, Комплект 
реактивов для базового 
уровня, Комплект 
реактивов для базового 
уровня, Набор 
демонстрационный 
"Молекулярная физика и 
тепловые явления", 
Спектроскоп 
лабораторный. 
Оборудование для 
проведения практических 
и лабораторных работ в 
полном объеме 

9. 10 
Лабораторная работа №9 
«Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока» 

аккумулятор, школьный 
вольтметр, школьный 
амперметр, ключ замыкания 
тока, реостат, комплект 
соединительных проводов 

1. 11 

Лабораторная работа №1 
«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

Источник тока, реостат, 
ключ, витки проволоки, 
катушка, полосовой магнит, 
штатив, динамометр, 
амперметр, соединительные 
провода 

2. 11 

Лабораторная работа №2 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции» 

Миллиамперметр, источник 
питания, катушки с 
сердечниками, 
дугообразный магнит, 
выключатель кнопочный, 
соединительные провода, 
магнитная стрелка (компас), 
реостат. 

3. 11 Лабораторная работа №3 
«Определение ускорения 
свободного падения при 
помощи маятника» 

Часы с секундной стрелкой, 
измерительная лента, шарик 
с отверстием, нить, штатив с 
муфтой и кольцом 

4. 11 

Лабораторная работа №4 
«Измерение показателя 
преломления стекла» 

Стеклянная пластина, лист 
миллиметровой бумаги, 
заточенный карандаш, 
миллиметровая линейка, 
лазерная указка или 
источник сета и щель. 

5. 11 

Лабораторная работа №5 
«Определение оптической 
силы и фокусного 
расстояния собирающей 
линзы» 

Линейка, два 
прямоугольных 
треугольника, 
длиннофокусная 
собирающая линза, 
лампочка на подставке, 
источник тока, выключатель, 
соединительные провода, 
экран, направляющая рейка 

6. 11 Лабораторная работа №6 
«Измерение длины световой 
волны» 

Дифракционная решетка, 
линейка, экран, щель, 
штатив, источник света 

7. 11 Лабораторная работа №7 
«Оценка информационной 
емкости компакт-диска 
 

компакт-диск, пластилин, 
лазерная указка, лист 
бумаги, линейка, карандаш 

8. 11 

Лабораторная работа №8 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров» 

Проекционный аппарат, 
спектральные трубки с 
водородом, неоном или 
гелием, высоковольтный 
индуктор, источник 
питания, штатив, 
соединительные провода, 
стеклянная пластина 



БИОЛОГИЯ 

Класс Название практической 
работы, лабораторной 

работы 

Оборудование  Необходимое оборудование 

5 Лабораторная работа №1 
Устройство 
увеличительных 
приборов.  

Лупа ручная, микроскоп Лаборатория: 
Доска настенная  меловая, 
Микроскоп, Микростроение, 
Набор по ботанике, Скелет 
голубя, Скелет кролика, Скелет 
человека, Торс человека, 
Анатомия, Биология, Биология 
эконом., Желудок в разрезе, 
Набор луп, Система растений, 
Стекло по кров., Стекло прем., 
Стол парта, Стол для 
литературного кабинета, 
Строение легкого человека, 
Строение спинного мозга, Стул 
п/мягкий, Стул с металлическим 
каркасом, Тумбочка 
деревянная, Череп раскрытый, 
Шкаф металический, Шкаф-
стенка,  Набор "Химик", Набор 
школьный лабораторный,  
Столик подъемный,  Штатив 
лабораторный,  
Весы учебные с разновесами, 
Лупа препаровальная, Митоз и 
мейоз клетки. Модели – 
аппликации, Набор 
микропрепаратов по общей 
биологии, Набор 
микропрепаратов по разделу 
"Человек",  
Набор химической посуды и 
принадлежностей для 
лабораторных работ по 
биологии (НПБЛ), Комплект 
микропрепаратов "Общая 
биология", Комплект 
микропрепаратов "Анатомия", 
Пробка с газоотводной трубкой, 
Палочки из стекла, эбонита и 
др., Набор пипеток с цветовой 
индикацией, Кристаллизатор, 
Магниты для классной доски, 
Огниво воздушное 
 
Оборудование для проведения 
практических и лабораторных 
работ в полном объеме 

5 Лабораторная работа №2 
Приготовление 
микропрепарата кожицы 
чешуи лука. 

Микроскоп, микропрепарат 
кожицы лука 

5 Лабораторная работа № 3 
Рассматривание ветки 
сосны 

Микроскоп, побеги сосны 

6 Лабораторная работа №1 
Передвижение воды и 
минеральных веществ в 
растении 

Ветка липы (сирени), 
простоявшая 2–4 суток в 
подкрашенной воде; таблицы 
«Строение стебля», 
«Проводящие ткани растения» 

6 Лабораторная работа №2 
Вегетативное 
размножение комнатных 
растений 

Стаканы (колбы) с водой, 
комнатные растения. 

6 Лабораторная работа №3 
Строение семян 
двудольных растений. 
Строение семян 
однодольных растений 

Проросшие семена фасоли, 
микроскоп, инструктивные 
карты для выполнения 
лабораторной работы. 

6 Лабораторная работа №4 
Стержневые и мочковатые 
корневые системы. 
Корневой чехлик и 
корневые волоски. 

Гербарные экземпляры растений 
со стержневой и мочковатой 
корневыми системами (дикая 
редька, пастушья сумка, сурепка, 
одуванчик, фасоль, горох, 
подсолнечник, рожь, пшеница, 
овес, мятлик луговой, ежа 
сборная, лютик едкий, 
подорожник большой, 
первоцвет); таблица «Органы 
растения» 

6 Лабораторная работа №5 
Строение почек. 
Расположение почек на 
стебле. 

Черенки побегов деревьев 
(тополя, березы, сирени, бузины, 
рябины, клёна), кустарников 
(смородины, крыжовника, 
малины, ежевики); гербарные 
экземпляры растений; лезвия, 
лупы; таблицы: «Строение 
почки», «Развитие побега из 
почки»; 

6 Лабораторная работа №6 
Внутреннее строение 
ветки дерева 

Живые ветки 

6 Лабораторная работа №7 
Листья простые и 
сложные, их жилкование 
и листорасположение. 
 

Гербарий растений, таблица 
«Внешнее строение листьев», 
инструктивная карта 



6 Лабораторная работа №8 
Строение кожицы листа. 

Микроскоп; листья традесканции 
и/или амариллиса; лезвие; вода в 
стаканчике. 

6 Лабораторная работа №9 
Строение клубня, 
луковицы, корневища. 
 

Клубень картофеля и луковица 
лука репчатего, гербарий 
корневищного растения (пырей), 
йод. 

6 Лабораторная работа №10 
Строение цветка 

Натуральные объекты 

6 Лабораторная работа №11 
Соцветия 
 

Раздаточные гербарные 
материалы, живые комнатные 
растения, таблица «Соцветия». 

6 Лабораторная работа №12 
Классификация плодов 
 

Набор натуральных плодов 
растений, коллекция плодов, 
салфетки 

6 Лабораторная работа №13 
Семейства двудольных 

Набухшие и сухие семена 
двудольных растений (фасоль), 
линейка. 

6 Лабораторная работа №14 
Строение пшеницы (ржи, 
ячменя) 

Набухшие и сухие семена 
однодольных растений 
(пшеница), линейка. 

7 Лабораторная работа №1 
Отделы: 
Папоротниковидные, 
Хвощевидные, 
Плауновидные. Роль 
папоротников, хвощей, 
плаунов в образовании 
древних лесов. 

Рисунки, таблицы, фотографии, 
натуральные и гербарные 
образцы плаунов, хвощей, 
папоротников. 

7 Лабораторная работа №2 
Отдел Голосеменные. 
Роль голосеменных в 
экосистеме тайги 

Рисунки, таблицы, фотографии, 
натуральные и гербарные 
образцы голосеменных, 
видеоматериал «Тайга», 
изображения представителей 
тайги 

7 Лабораторная работа №3 
Внешнее строение 
кольчатых червей 

Таблица «Внешнее строение 
дождевого червя» 

7 Лабораторная работа №4 
Определение моллюсков 
по раковинам 

Раковины моллюсков (беззубок, 
прудовиков и др.). 

8 Лабораторная работа №1 
Строение крови человека 

Таблица «Состав крови 
человека» 

8 Практическая работа №1 
Первая помощь при 
травмах скелета 

Модель скелета 
человека,таблицы «Строение 
костей», «Типы соединения 
костей», «Вывихи и переломы 
костей», простейшие шины, 
перевязочный материал, 
косынка. 

8 Практическая работа №2 
Первая помощь при  
кровотечениях 

 



8 Лабораторная работа №2 
Определение аккомодации 
глаза 
 

Лист бумаги с отверстием и 
буквами, написанными вокруг 
отверстия, текст на доске. 

10 Лабораторная работа №1  
Модификационная 
изменчивость. 

Листья лаврового листа, линейка, 
ручка, резинка, фотография 
коллекции изменчивости 
величины насекомых, размеры 
фасоли. 

11 Лабораторная работа №1  
Вариационный ряд 

Листья лаврового листа, линейка, 
ручка, сантиметр. 

 
ХИМИЯ 

 
Класс Название практической 

работы, лабораторной 
работы 

Оборудование  Необходимое оборудование 

8 Практическая работа №1 
Приемы безопасной 
работы с оборудованием 
и   веществами. Строение 
пламени.     

Лабораторный штатив с лапкой и 
кольцом (разобранный), 
пробирка,  инструкции по 
выполнению работы. 

Лаборатория: 
Аппарат "КЦППС", Весы 
аналитические, Весы учебные 
до 0,2гр.,  Зажим прот., Зажим 
пружинный 
Индикатор, Колба, Колба 
пластмассовая, Минзурка, 
Модель получения серной 
кислоты, Набор детской 
посуды 
Парта школьная, Прибор 
КЭХ, Прибор получения газа 
Пробирка, Спиртовка, 
Стенка-шкаф, Стол 
письменный,  Сухое горючее, 
Термометр, , Холодильник с 
трубкой 
Чаша выпаривания, Шкаф 
комбинированный, Шкаф 
металлический, Штатив,  
наборы щелочей, наборы 
солей, наборы оксидов, 
воронки, держатели для 
пробирок, фенолфталеин, 
фильтровальная бумага, 
кристаллическая  решётка, 
сушилка для пробирок, 
реактивы для практических 
работ в полном объеме, 
серная кислота, гидроксиды, 
Штатив лабораторный 
химический ШЛХ, Набор №1 
ОС "Кислоты", Набор №3 ОС 
"Гидроксиды", Набор №4 ОС 
"Оксиды металлов", Набор 
№5 ОС "Металлы" малый, 
Набор №6 ОС "Щелочные и 
щелочноземельные металлы", 
Набор №7 ОС "Огнеопасные 
вещества", Набор №8 ОС 
"Галогены" вместо Брома 
Сера, Набор №9 ОС 

8 Практическая работа №2 
Очистка загрязненной 
поваренной соли     

Лабораторный штатив с кольцом. 
Спиртовка. Воронка. Предметное 
стекло. Стеклянная палочка. 
Фильтровальная бумага. 
Держатель. Химический стакан 
(2шт). 

Вещества: Дистиллированная вода. 
Загрязнённая поваренная соль. 

8 Практическая работа №3 
Получение и свойства 
кислорода 

Карты-инструкции. 
 

8 Практическая работа №4  
Получение водорода и 
исследование его свойств   

Карты-инструкции. 
 

8 Практическая работа №5 
Приготовление раствора 
с определенной массовой 
долей растворенного 
вещества (соли).  

Кухонная поваренная соль (сахар, 
сода), вода. 

8 Практическая работа №6 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме: "Важнейшие 
классы неорганических 
соединений"   

Карты-инструкции. 
 

9 Практическая работа №1 
Изучение влияния 
условий проведения 
химической реакции на 
ее скорость   

Карты-инструкции. 
 

9 Практическая работа №2 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме "Свойства 
кислот, оснований и 
солей как электролитов" 

Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица 
растворимости, инструктивные 
карты практической работы. 



 "Галогениды", Набор №10 ОС 
"Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды", Набор №11 ОС 
"Карбонаты", Набор №12 ОС 
"Фосфаты", Набор №13 ОС 
"Ацетаты",  Набор №14 ОС 
"Соединения марганца", 
Набор №15 ОС "Соединения 
хрома", Набор №16 ОС 
"Нитраты", Набор №17 ОС 
"Индикаторы", Набор №18 
ОС "Минеральные 
удобрения", Набор №19 ОС 
"Углеводороды", Набор №20 
ОС , "Кислородосодержащие 
органические вещества", 
Набор №21 ОС "Кислоты", 
Набор №22 ОС "Углеводы. 
Амины", Набор №23 ОС 
"Образцы органических 
веществ", Набор №24 ОС 
"Материалы", Набор 
цилиндров измерительные 
(мензурки) 
 
Оборудование для 
проведения практических и 
лабораторных работ в полном 
объеме. 

9 Практическая работа №3 
Получение соляной 
кислоты и изучение ее 
свойств 

Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица 
растворимости, инструкционная 
карта практической работы, 
раздаточный материал инструкция 
по ТБ  «Техника безопасности при 
работе с кислотами». 

9 Практическая работа №4 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме "Кислород и 
сера" 

Карты-инструкции. 
 

9 Практическая работа №5 
Получение аммиака и 
изучение его свойств   

Карты-инструкции. 
 

9 Практическая работа №6 
Получение оксида 
углерода(1У) и изучение 
его свойств. 
Распознавание 
карбонатов. 

Карты-инструкции. 
 

9 Практическая работа №7 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме "Металлы" 

Карты-инструкции. 
 

10 Практическая работа №1 
Качественное 
определение углерода, 
водорода и хлора в 
органических 
соединениях 

Карты-инструкции. 
 

10 Практическая работа №2 
Получение этилена и 
опыты с ним 

Карты-инструкции. 
 

10 Практическая работа №3 
Получение и свойства 
карбоновых кислот 

Карты-инструкции. 
 

10 Практическая работа №4 
Решение 
экспериментальных задач 
на распознавание 
органических веществ 

Карты-инструкции. 
 

11 Практическая работа№1 
Приготовление раствора 
с заданной молярной 
концентрацией 

Карты-инструкции. 
Реактивы: поваренная соль, вода 
очищенная. 
 

11 Практическая работа №2 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме "Металлы" 

Карты-инструкции. 
 

11 Практическая работа №3 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме "Неметаллы" 

Карты-инструкции. 
 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 



 
класс Название практической работы Оборудование 

в наличии 
Недостающее оборудование 

5 Практическая работа №1 
«Определение различных способов 
ориентирования на местности » 

Учебник, 
атласы, 
транспортир, 
линейка, 
карандаш 

атласы, глобусы, макеты, 
портреты путешественников,  
- макеты, глобус электрический 
- набор плакатов «природные 
комплексы» 
- гербарий, коллекции полезных 
ископаемых, 
- коллекция почв, торф, хлопок,  
карты для обеспечения учебно-
воспитательной работы в полном 
объеме, электронное приложение 
к учебнику – 5-8 класс. 
 

Практическая работа №2«Решение задач с 
использованием различных видов 
масштаба. Определение расстояний между 
географическими объектами с помощью 
масштаба» 

Учебник, 
атласы, 
линейка, 
карандаш 

Практическая работа №3«Составление 
описания маршрута по плану» 

Учебник, 
атласы, 
транспортир, 
линейка, 
карандаш, план 
местности 

Практическая работа №4«Определение по 
картам абсолютной и относительной 
высоты местности» 

Учебник, 
атласы, 
линейка, 
карандаш, план 
местности 

Практическая работа №5 «Определение 
географических координат по 
географической карте» 

атласы 

Практическая работа №6«Составление 
таблицы «Этапы географического 
познания Земли» 

Учебник, 
атласы, 
глобусы, 
ресурс 
Интернет 

Практическая работа №7 «Анализ схемы 
«Географические следствия вращения 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

Учебник, 
атласы, 
линейка, 
карандаш 

Практическая работа №8 «Обозначение на 
контурной карте границ крупнейших 
государств и их столиц на всех материках 
мира» 

 Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Практическая работа №9 «Обозначение на 
контурной карте крупнейших 
литосферных плит, сейсмических поясов и 
основных форм рельефа 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

6 Практическая работа № 1 «Обозначение на 
контурной карте гидрологических 
объектов». 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Практическая работа № 2 «Составление 
сравнительной характеристики 
географического положения двух 
океанов». 

Учебник, 
атласы 

Практическая работа № 3 «Составление 
комплексной характеристики одной из рек 
мира» 

Учебник, 
атласы 

Практическая работа №4 Наблюдение за 
погодой и сезонными изменениями в 
природе (выполняется в течение изучениря 
темы «Атмосфера» 

Календарь 
погоды, 
ресурсы 
интернет 

Практическая работа №5 «Решение задач 
на определение амплитуды, средней 
месячн6ой температуры воздуха, 

Атласы 



изменение температуры воздуха и 
атмосферного давления с высотой» 
Практическая работа №6 « Составление 
графика изменения температуры воздуха, 
диаграммы осадков, розы ветров и 
описание погоды своей местности» 

Учебник,   
линейка, 
карандаш 

Практическая работа № 7: Составление 
схемы биологического круговорота в 
природе. Объяснение роли различных 
групп организмов в переносе веществ 

Учебник,   
линейка, 
карандаш 

Практическая работа № 8 Составление 
сравнительной характеристики двух 
природных зон Земли. 

Учебник, 
атласы 

Практическая работа № 9 «Описание 
природного комплекса своей местности» 

Учебник, 
атласы, 
краеведческая 
литература 

7 Пр. работа 1. Составление  
демографических показателей на 
различных материках. Решение 
практических задач по населению 

Учебник, 
атласы, 
ресурсы 
Интернет 

Пр. работа 2.  «Определение  взаимосвязи 
между строением земной коры и 
рельефом» 

Учебник, 
атласы 

Пр. работа  3. Обозначение на контурной 
карте климатических поясов и областей 
мира. Составление описания одного из 
климатических поясов. 

Учебник, 
атласы 

Пр. работа 4.  «Составление сравнительной 
характеристики рек различных 
материков». 

Учебник, 
атласы, 
ресурсы 
Интернет 

Пр. работа 5 «Анализ тематических карт с 
целью выявления особенностей 
расположения географических поясов и 
природных зон Земли 

Учебник, 
атласы 

Пр. работа 6. Составление комплексной 
характеристики двух океанов 

Учебник, 
атласы 

Пр. работа 7. Определение географических 
координат  крайних точек материка. 
Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Африки. 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр. работа 8. Составление описания 
крупных форм рельефа Африки 

Учебник, 
атласы,   

Пр. работа 9. Определение географических 
координат  крайних точек материка. 
Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Австралии 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр. работа 10. Определение 
географических координат  крайних точек 
материка. Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Антарктиды 
 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр. работа 11. Определение 
географических координат  крайних точек 
материка. Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Южной Америки 

Учебник, 
атласы, 
ресурсы 
Интернет 



Пр. работа 12. Определение особенностей 
природы одного из районов Южной 
Америки 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр. работа 13. Определение 
географических координат  крайних точек 
материка. Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Северной Америки 

 

Пр. работа 14. Составление комплексной 
характеристики  Соединенных штатов 
Америке 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр. работа 15. Определение 
географических координат  крайних точек 
материка. Нанесение на контурную карту  
природных географических объектов 
Евразии 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр. работа 16. Составление и описания 
маршрута путешествия по Евразии с 
использованием различных источников 
географической информации  

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

8 Пр.р.№1 Нанесение на контурную карту 
объектов, характеризующих 
географическое положение России 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр.р.№2 Решение задач по определению 
поясного времени для разных регионов 
России 

Учебник, 
атласы,   

Пр.р.№3 Определение по картам и 
статистическим материалам 
закономерностей изменения численности 
населения России, особенностей его 
национального состава и урбанизации 

Учебник, 
атласы, 
ресурсы 
Интернет 

Пр.р.№ 4 Нанесение на контурную карту 
основных форм рельефа страны 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр.р.№5Определение зависимости между 
строением, рельефом и полезными 
ископаемыми территории России 

Учебник, 
атласы,   

Пр.р.№6 Нанесение на контурную карту 
основных рек и озер страны. Решение 
задач на определение основных 
показателей реки. 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр.р.№7Составление сравнительной 
характеристики двух природно-
хозяйственных зон России 

Учебник, 
атласы,  

Пр.р.№8 Нанесение на контурную карту 
основных районов добычи угля, нефти и 
природного газа, нефте- и газопроводов  . 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр.р.№9 Нанесение на к.к. главных 
металлургических районов и центров, 
месторождений руд черных и цветных 
металлов 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

Пр.р.№10 Определение основных районов 
и факторов размещения отраслей 
машиностроения России 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр.р.№11 Определение особенностей, 
преимуществ и недостатков одного из 

Учебник, 
атласы,  



видов транспорта России ресурсы 
Интернет 

9 П.р. №1 Определение положительных и 
отрицательных черт географического 
положения России 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р. №2 Обозначение на карте элементов 
районирования России 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

П.р. №3 Составление комплексной 
физико-географической характеристики 
крупных природных регионов России  
 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р. №4 Составление сравнительной 
характеристики экономических районов 
Центральной России 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р. №5 Составление характеристики 
одного из крупнейших городов России 
(Москва или Санкт-Петербург) в виде 
презентации или описания) 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет, 
Power Point  

П.р№ 6 Составление комплексной 
характеристики лесной промышленности  
Европейского Практическая работа 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

№ 7   Нанесение на контурную карту 
размещения основных 
сельскохозяйственных культур 
Европейского Юга России Севера 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

П.р.№ 8 Составление характеристики 
одной из ведущих отраслей 
промышленности Поволжья 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р.№ 9 Определение отраслей 
промышленности Урала, влияющих на 
экологическую ситуацию в районе 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р.№10 Оценка природно-ресурсного 
потенциала Западной и Восточной Сибири 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

П.р.№11Анализ внешнеэкономических 
связей России 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

10 ПР №1Составление таблицы «Формы 
государственного  правления и 
административно-территориального 
деления стран мира» 

Учебник, 
атласы, 
контурные 
карты 

ПР №2 Характеристика политико-
географического положения страны (по 
выбору 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №3  Оценка 
ресурсообеспеченности отдельных стран 
мира (по выбору) 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №4 Составление 
картосхемы размещения крупных 

Учебник, 
атласы,  



месторождений полезных ископаемых и 
районы их выгодных территориальных 
сочитаний 

ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №5. 
Обсуждение проблемы 
 Средиземноморье в прошлом, настоящем 
и будущем. Ресурсы и экология » и пути её 
решения» 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №6 Объяснение 
процессов воспроизводства населения в 
двух регионах мира ( по выбору). 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №7  Объяснение 
причин миграционных процессов в 
пределах Европы. С. Америки и 
евроазиатского пространства. 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр.р. № 8. Составление типологической 
схемы территориальной структуры хоз-ва 
экономически развитой и развивающейся 
страны. 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №9 Составление 
экономико-географической характеристики  
одной из отраслей промышленности мира 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр.р.№ 10. Определение преобладающих 
видов транспорта в субрегионах мира, 
оценка степени его развития ; составления 
проекта развития транспортных систем для 
одного из регионов. 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр.р. № 11 Составление картосхемы 
основных районов международного 
туризма для Старого и Нового Света, 
выделение регионов с сочетанием 
памятников природы и культуры, 
прокладка на контурной карте маршрутов 
мирового круизного туризма. 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Пр.р. № 12 Разобрать проект решения 
одной из проблем, опираясь на гипотезы, 
теории, концепции, существующие в 
других областях научных знаний. 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

11 Практическая работа (ПР) №1 Составление 
сравнительной экономико-географической 
характеристики двух развитых стран 
Европы 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №2 Построение 
картосхемы и диаграммы экономических 
связей крупных стран Азии 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №3 
Сравнительная характеристика хозяйства 
главных экономических районов США 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №4 Составление 
экономико-географической характеристики 
одной из развивающихся стран мира 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

Практическая работа (ПР) №5 Составление 
маршрута путешествия  по России (в виде 
презентации) 

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет, 
Power Point 
 



Практическая работа (ПР) №6 
Характеристика основных глобальных 
проблем мира   

Учебник, 
атласы,  
ресурсы 
Интернет 

 
 
 


