
I. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ КИРИКОВСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

№ Наименование 

Оборудование рабочего места учителя 

1 Стол учителя (1 шт.) 

2 Демонстрационный стол (1 шт.) 

3 Стулья мягкие (1 шт.) 

4 Часы настенные (1 шт.) 

5 Доска магнитная (1 шт.) 

6 Жалюзи 

7 Шкафы (4) 

8  

Оборудование рабочего места ученика 

1 Ученические столы (10 шт.) 

2 Ученические стулья (20 шт.) 

Средства обучения 

1 Компьютер 

2 Проектор 

3 Интерактивная доска 

4 Экран настенный  

5  

6  

 

 ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 



Теллурий +  

Компас ученический +  

Термометр учебный, осадкомер, флюгер +  

Нивелир школьный +  

Угломер школьный +  

Модели   

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 +  

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) +  

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 
+  

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов +  

Коллекция полезных ископаемых различных типов +  

Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

 + 

Коллекция по производству чугуна и стали  + 

Коллекция по производству меди  + 

Коллекция по производству алюминия  + 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород 

и минералов 
+  

Гербарии 

Гербарий растений природных зон России +  

Специализированная учебная мебель 

Картохранилище + + 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью + + 

 

 

Карты мира 

1 Народы и плотность населения 1 

2 Климатические пояса и области 1 

3 Карты народов мира 1 

4 Строение земной коры и полезные ископаемые 1 

5 Зоогеографическая карта мира 2 

6 Месторождение полезных ископаемых мира 1 

7 Политическая карта мира 2 

8 Важнейшие культурные растения мира и их родина 1 

9 Климатическая карта мира 1 

  

Европа 

1 Государства Европы 2 

2 Климатическая карта Европы 1 

3 Климатические пояка Европы и природные зоны 1 

4 Физическая - Европы 1 

5 Политическая - Европы 1 

  

Австралия и Новая Зеландия 

1 Физическая - Австралия 1 



2 Австралия и Новая Зеландия 1 

3 Климатическая карта Австралии и Новой Зеландии 1 

  

Африка 

1 Народы Африки 1 

2 физическая Африки 

Евразия 

1 Природные зоны Звразии 1 

2 Климатическая Евразия 2 

3 Политическая Евразия 1 

  

Азия 

1 Юго - западная Азия 1 

2 Политическая Азия 

  

Южная Америка 

1 Климатическая карта 

2 Южная Америка (физ) 

3 Южная Америка (эконом.) 

4 Южная Америка (политическая.) 

  

Северная Америка 

1 Северная Америка 

2 Природные зоны Северной Америки 

  

 

 

География 
Класс        Темы                              

практических работ 
Необходимый 
минимум (в 
расчете 1 комплект 

 

6 класс №1 Экскурсия по изучению форм 
земной поверхности 

  

 №2: Топографический диктант 
 

Атлас  

 №3: Работа с компасом по 
ориентированию. 
Определение направлений и 

расстояний 

Компас, атлас 

линейка 

 

 №4: Определение геогр. 

координат точек и точек по геогр. 

координатам. 

Атлас  

 №5: Обозначение на к/к 

местоположения своего 

населенного пункта, направления 

и расстояния от своего нас. 

пункта до ближайшего моря, 

озера, реки 

Контурная карта, 
атлас, линейка 

 

 №6: Составление плана 

маршрутной съемки по 

описанию. 

Линейка  



 №7: Изучение свойств горных 

пород и минералов (по образцам) 

Коллекции горных 
пород 

 

 №8: Определение по карте Г.П. и 

высоты гор и равнин по типовому 

плану. 

атлас  

 №9: Описание равнины по 

типовому плану. 

атлас  

 №10: Обозначение на к/к частей 

Мирового океана. 

Атлас, контурная 
карта. 

 

 №11: Характеристика реки по 

типовому плану. 

атлас  

 №12: Характеристика озера по 

типовому плану 

атлас  

 №13: Составление графика 

температур. 

Календарь погоды  

 №14: Построение «розы ветров» - Календарь погоды  

 №15: Построение диаграммы 

осадков. 

 

 

Календарь погоды  

 №16: Описание наблюдаемой 

погоды и климата своей 

местности. 

 

Календарь погоды  

 № 17: Ознакомление с 
распространенными растениями 
и животными своей местности. 
 

Карта атласа  

 №18: Работа по плану местности: 
найти природные комплексы и 
комплексы, созданные 
человеком. 
 

Карта План 
местности. 

 

 №19: Обозначение на к/к 
крупнейших государств и их 
столиц. 
 

Карта, контурная 
карта 

 

 
Класс        Темы                              

практических работ 
Необходимый 
минимум (в расчете 
1 комплект 

 

7 №1.Обучение простейшим приемам  

работы с географической информацией. 

атлас  

 №2: Характеристика карты атласа, 
решение расчетных задач.  

атлас  

 №3: Определение последовательности 

изменения взаиморасположения 

материков и океанов на поверхности 

атлас  



Земли 

 №4:Сравнительное описание по 

климатической карте основных 

показателей климата двух кл. поясов. 

Атлас, учебник  

 №5. Анализ схем круговоротов веществ 

и энергии. (устно) 

учебник  

 №6:   Обозначение на контурной карте 

ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом 

и современные перемещения. 

Атлас , контурная 
карта 

 

 №7: Определение геогр. координат 
крайних точек, протяженности материка 
с севера на юг в градусной мере и км.  

Атлас, линейка  

 №8.Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.    

Атлас, контурные 
карты 

 

 №9. Определение причин разнообразия 

природных зон материка (устно)   

атлас  

 №10: Описание ПУ, населения и хоз. 

жизни одной из африканских стран. 

атлас  

 №11. Сравнение географического по-

ложения Австралии и Африки;  

атлас  

 №12: Определение черт сходства и 

различий ГП Африки и Ю.А. – 

 

Атлас 

 

 
 

№13. Описание крупных речных систем 

Южной Америки и Африки(по выбору 

учащихся).  

 

 

 

атлас 

 

 № 14: Выявление по картам 

взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из ПК Ю.А.  

атлас  

 №15. Оценивание по картам ареалов и 

центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, 

выбор мест для создания охраняемых 

территорий. (устно) 

Карты атласа  

 № 16: Сравнительная характеристика 

климата отдельных территорий 

материка.  

Карты атласа  

 №17: Комплексная характеристика 

одной из стран (Канада) 

Карты атласа  

 №18: Выявление по карте особенностей Карты атласа  



расположения крупных форм рельефа.  

 №19: Определение типов климата по 

климатограммам.  

Карты атласа 

учебник 

 

 № 20: Составление характеристики 

одной из рек Евразии по плану. 

Карты атласа  

 № 21: Сравнение ПЗ по 40-й параллели в 

Евр. и С.А. 

Карты атласа  

 № 22: Составление «каталога» стран 

Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 

Карты атласа  

 № 23: Составление описания одной из 

стран Азии. 

Карты атласа  

 №24:  Выявление связей между 

компонентами ПК, описание ПК. 

Карты атласа  

 
Класс        Темы                              практических работ Необходимый 

минимум (в 
расчете 1 
комплект 

 

8 класс №1 Характеристика ГП России Карты атласа  

 №2 Определение поясного времени для разных 
пунктов России. 

Карты атласа, 
учебник 

 

 № 3 Определение зависимости расположения 
крупных форм рельефа и полезных ископаемых. 

Карты атласа  

 №4 Определение по картам солнечной 
радиации, средних температур, осадков на 
территории России. 

Карты атласа  

 №5 Оценка показателей климата для 
характеристики климата. 

Карты атласа  

 №6 Составление характеристики одной из рек. Карты атласа  

 №7 Объяснение закономерностей размещение 
разных видов вод суши. 

Карты атласа  

 №8 Оценка обеспеченности водными ресурсами 
крупных регионов России. 

Карты атласа  

 №9 Выявление условий почвообразования 
основных типов почв и оценка их плодородия. 

Карты атласа, 
учебник 

 

 №10 Знакомство с образцами почв своей 
местности. 

Карты атласа 

Коллекции 
«Почвы России» 

 

 №11 Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных 
условиях 

учебник  

 №12Сравнительная характеристика двух 
природных зон России по выбору. 

Карты атласа  



 №14Оценка природных условий и ресурсов 
одного из регионов России. 

Карты атласа  

 № 15 Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов двух регионов. 

Карты атласа  

 № 16 Характеристика экологического состояния 
одного из регионов России. 

Карты атласа  

 
Класс        Темы                              практических работ 

 

Необходимый 
минимум (в расчете 1 
комплект 

 

9 класс №1. «Обозначение на контурной карте субъектов 
Российской Федерации» 

Карты атласа, 
контурные карты 

 

 № 2. Определение  по картам  ЭГП и 
политическое положение России. 

Карты атласа, 

статистические  
источники. 

 

 № 3. Объяснение  закономерностей в размещении  
населения  России, используя карты и 
статистические  источники. Прогнозирование 
динамики  численности  населения России 

 

Карты атласа, 

статистические  
источники. 

 

 № 4. Определение  главных отраслей 
металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 

 

 Карты атласа, 

 

 

 № 5 Характеристика угольного и нефтяного 
бассейна. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 6. Характеристика металлургической базы 
(одной) 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 7. Характеристика одной из баз  химической 
промышленности. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 8. Объяснение  географического размещения и 
зональной специализации  с/х. 

Карты атласа, 

 

 

 № 9. Сравнение транспортной обеспеченности 
отдельных районов  страны. 

 

Карты атласа, 

 

 

 №10 Составление картосхемы размещения 
народных промыслов. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 11. Сравнительная характеристика хозяйств 
двух экономических районов. 

 

Карты атласа, 

 

 



 №12 Выявление и анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства Е.С. 

 

Карты атласа, 

 

 

  № 13 Выявление и анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства 

 

Карты атласа, 

 

 

 №14 Экологические и водные проблемы Волги. 

 

Карты атласа, 

 

 

 №15 Определение факторов развития и сравнения 
специализации промышленности Европейского 
Юга и Поволжья. 

 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 16 Определить экологическую ситуацию в 
разных частях Урала. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 17 Определить тенденцию хозяйственного 
развития Северного Урала. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 18 Изучение и оценка природных условий З-С 
района. 

 

Карты атласа, 

 

 

 №19 Составление характеристики нефте – 
газового комплекса. 

 

Карты атласа, 

 

 

 №20 Оценка особенностей природы региона с 
позиции условий жизни человека. 

 

Карты атласа, 

 

 

  №21 Составление по различным источникам 
характеристики одного из ТПК Восточной 
Сибири. 

 

Карты атласа, 

 

 

 № 22 Выделение на карте основных центров Д.В. 

 

 

Карты атласа, 

 

 

 
Класс        Темы практических работ 

 

Необходимый 
минимум (в 
расчете 1 комплект 

 

10 № 1: составление систематизирующей 
таблицы «Государственный строй мира» 

Карты атласа, 

Учебник, визитная 
карточка 

 



 №2: характеристика политико-
географического положения страны, его 
изменений во времени 

Карты атласа, 

 

 

 №3: оценка обеспеченности разных регионов 
мира основными видами природных ресурсов 

Карты атласа, 

 

 

 №4: определение демографической ситуации 
и особенностей демографической политики в 
разных странах и регионах мира. 

Карты атласа, 

 

 

 №5: определение степени обеспеченности 
крупных регионов и стран трудовыми 
ресурсами 

Карты атласа, 

Статистическое 
приложение 

 

 №6: оценка особенностей уровня и качества 
жизни населения в разных странах и регионах 
мира; работа с картами 

Карты атласа, 

 

 

 №7: сравнительная характеристика ведущих 
факторов размещения производительных сил 

Карты атласа, 

 

 

 №8: определение стран-экспортеров, 
основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов 
сырья 

Карты атласа, 

 

 

 №9: определение районов международного 
туризма, стран предоставляющих банковские 
и другие виды международных услуг. 

Карты атласа, 

 

 

 №10: составление экономико-географической 
характеристики одной из отраслей 
промышленности мира. 

 

 

Карты атласа, 

 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый 
минимум (в 
расчете 1 комплект 

 

5 № 1 Знакомство с магнитными 

и электрическими явлениями 

 

Магнит, гвозди – на 
класс 

Луковая шелуха, 
кусочки бумаги, 
расчѐска, 

полиэтиленовый 
пакет – 1 на стол 

 

 

 №2 Изучение устройства микроскопа   

 

Микроскопы – 1 на 
стол 

 

 № 3 Приготовление препарата Микроскоп – 1 на 
стол; препар. стекло, 

покрывное стекло, 

 



препаров. игла, 

стеклянные палочки, 
стеклянный 
стаканчик, 

 

 № 4 Рассматривание 

пузырьков воздуха и плесени. 

 

Микроскоп – 1 на 
стол; препар. стекло, 

покрывное стекло, 
препаров. игла, 

стеклянные палочки, 
стеклянный 
стаканчик, 

пипетка 

 

 

 № 5 Изучение строения 

семени фасоли 

 

Лупа – 1 на каждого 

 

 

 № 6 Рассматривание клеток 

зеленого листа 

 

Микроскоп – 1 на 
стол; препар. стекло, 

покрывное стекло, 
препаров. игла, 

стеклянные палочки, 
стеклянный 

стаканчик, пипетка 

 

 

 № 7 Рассматривание клеток 

одноклеточных организмов 

 

Препараты клеток – 
1 на стол 

 

 

 № 8 Рассматривание клеток 

многоклеточных организмов 

Препараты клеток – 
1 на стол 

 

 

 № 9 Знакомство с горными 

породами 

 

Коллекция горных 
пород 

 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый 
минимум (в расчете 1 
комплект 

 

6 № 1 Внешнее строение 

растений 

 

Микроскоп – 1; набор 
микропрепаратов: 

препар. Игла, 
предметное и 

 



покровное стекло, 

стеклянная палочка 

 № 2 Клетки растений  

 

Микроскоп – 1; набор 
микропрепаратов: 

препар. игла, 
предметное и 
покровное стекло, 

стеклянная палочка, 
лупы на каждого 

 

 

 № 3 Изучение строения 

семени двудольных растений 

(фасоли) 

Лупа на каждого, 
препаров. игла 

 

 

 № 4 Строение вегетативных и 
генеративных  почек. 

Лупа – 1 

Скальпель - 1 

 

 

 № 5 Строение клубня, 

луковицы 

 

Скальпель -1 на стол, 
препаров. игла 

 

 

 № 6 Строение цветка и соцветий Лупа на каждого 

 

 

 № 7 Черенкование комнатных 
растений 

 

Демонстрационно 

 

 

 № 8 «Строение плесневых грибов. 

 

Микроскоп-1, набор 
микропрепаратов. 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый 
минимум (в расчете 1 
комплект 

 

7 №1 Изучение строения 

инфузории-туфельки 

Рисунки – 1 на стол 

 

Микроскоп – 1; набор 
микропрепаратов: 

препар. Игла, 
предметное и 
покровное стекло, 

стеклянная палочка, 
фильтров. бумага 

 

 

 №2 Изучение строения 

дождевого червя 

демонстрационно 

 

 



 

 №3 Изучение строения 

раковины моллюсков 

 

Коллекция моллюсков 

 

 

 №4 Изучение внешнего 

строения жука 

 

Коллекция жуков 

 

 

 №5 Изучение внешнего 

строения рыбы 

 

Влажный препарат 1 на 
класс 

 

 

 №6 Изучение скелета рыбы Муляж – 1 на класс 

 

 

 №7 Изучение скелета лягушки Муляж, влажный 
препарат – 1 на класс. 
Рисунки – 1 на стол 

 

 №8 Сравнение скелета 

ящерицы и лягушки 

 

Муляж скелета – 1 на 
класс 

Рисунки – 1 на стол 

 

 

 №9 Изучение перьев птиц Муляж - 1 на стол 

 

 

 №10 Изучение скелета птиц Муляж скелета – 1 на 
стол 

 

 

 №11 Изучение скелета 

млекопитающего 

 

Муляж скелета – 1 на 
класс 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый 
минимум (в расчете 1 
комплект 

 

8 №1 Клетки и ткани под 

микроскопом 

 

Микроскопы. 
Микропрепараты – 1 на 
стол 

 

 

 №2 Строение костной ткани Микроскопы. 
Микропрепараты – 1 на 
стол. 

Коллекция костей – 1 
на класс 

 

 



 №3 Сравнение крови человека 

и лягушки 

 

Микроскопы. 
Микропрепараты – 1 на 
стол 

 

 

 №4 Дыхательные движения Стеклянная воронка, 2 
шарика, нитка, липкая 
лента 

– 1 на класс 

 

 

 №6 Действие ферментов 

слюны на крахмал 

 

  

 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый минимум 
(в расчете 1 комплект 

 

9 № 1 Изучение строения 

растительной и животной 

клеток под микроскопом 

 

Микроскоп – 1; набор 
микропрепаратов: 

1 на стол 

Рисунки клеток – 1 на 
стол 

 

 

 №2 Рассмотрение препаратов 

делящихся клеток 

 

Микроскоп – 1; набор 
микропрепаратов – 1 на 
стол 

 

 

 №3 Решение генетических 

задач 

 

Сборники с тестами  

 №4 Приспособленность 

организмов к среде обитания 

 

Комнатные растения, 
гербарии, муляжи, 
коллекции 

– 1 на класс 

Рисунки – 1 на стол 

 

 

 №5 Оценка санитарно- 

гигиенического качества 

рабочего места 

 

  

 
Класс        Темы лабораторных или                                 Необходимый  



практических работ минимум (в расчете 1 
комплект 

10 № 1 Определение пылевого 
загрязнения воздуха. 

 

  

 № 2 Исследование черт 
приспособленности растенийи 
животных к условиям жизни в 
лесном боигеоценозе. 

 

Гербарий, шишки ели 
или сосны,  кора сосны 
или березы. 

 

 № 3 Обнаружение признаков 
ароморфозов у растений и 
животных. 

 

Лупа,живые комнатные 
растения, рисунки 

 

 
Класс        Темы лабораторных или                                 

практических работ 
Необходимый 
минимум (в расчете 1 
комплект 

 

11 № 1 «Изучение морфологического 

 критерия вида» 

 

Лупа, гербарий 
растений, живые 
комнатные растения, 
коллекции жуков. 

 

 № 2 «Выявление приспособленности 
у организмов к среде обитания» 

 

Гербарий растений, 
коллекции насекомых, 
рисунки. 

 

 № 3 «Выявление идиоадаптаций у 
организмов» 

 

Гербарий растений, 
коллекции насекомых, 
рисунки 

 

 № 4 «Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания)» 

 

  

 № 5 «Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей 
местности» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


