
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Оснащенность образовательного процесса МБОУ «Соколовская СОШ № 4» учебным 

оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ   

по окружающему миру в начальной школе  

 

К
л

а
сс

  

Темы практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект  

на 1 человека) 

Кол-во  

(% оснащен 

ности) 

Демонстрац

ионный 

материал 

(ЦОРы) 

1кл 

На 

1.09

- 

9 

чел. 

Практическая работа №1  

«Знакомство с 

распространёнными видами 

камней». 

Коллекция камней: известняк, 

гранит, кремень - 1комплект 

для демонстрации. 

Камешки, собранные детьми 

во время экскурсии. 

Рабочая тетрадь №1 с. 10 

К/биологии 

 

К-100% 

Эл/ прил. 

Урок № 7 

Нач/классы 

9- 100% 

Практическая работа №2  

«Условия  для комнатных 

растений». 

Комнатные растения:  бегония, 

сансевьера, гиппеаструм, 

фиалка, кала, кактус  

Рабочая тетрадь №1 с. 13 

 

Нач/классы 

К-100% 

Эл/ прил. 

Урок № 9 

Практическая работа №3 

«Определение деревьев по 

листьям». 

Листья берёзы, рябины, 

осины. 

Ветки сосны, ели, 

лиственницы. 

Атлас-определитель. 

Рабочая тетрадь №1 с. 16 

 

 

Нач/классы 

К-100% 

 

Эл/ прил. 

Урок № 11 

Практическая работа №4  

«Роль компьютера в нашей 

жизни». 

Компьютер, лазерные диски, 

карточки с для 

конструирования «Модель 

компьютера»  

Рабочая тетрадь №1 с. 31 

 

Нач/классы 

К-100% 

Эл/ прил. 

Урок № 18 

Практическая работа №5  

«Глобус – модель Земли». 

Карта России, глобус 

Рабочая тетрадь №1 с. 33 

Нач/классы 

100% 

Эл/ прил. 

Урок № 20 

Практическая работа №6 

«Сборка простейшей 

электронной цепи». 

Электрические батарейки 

различных видов; фонарик, 

работающие от круглых 

батареек.  Детали 

электроконструктора для 

сборки простейшей 

электроцепи  

Рабочая тетрадь №1 с. 40 

 

К-т физики. 

 

К-100% 

 

Эл/ прил. 

Урок № 24 

Практическая работа №7  

«Свойства снега и льда». 

Снег, лёд; молоточек; 

стаканы.  

Рабочая тетрадь №1 с. 45 

Нач/классы 

К-100% 

Эл/ прил. 

Урок № 27 

Практическая работа №8  

«Уход за комнатными 

растениями». 

Комнатные цветы; 

Семена гороха и бобов; 

Тарелочки.  

Рабочая тетрадь №1 с. 48 

Нач/классы 

К-100% 

Эл/ прил. 

Урок № 28 

Практическая работа №9 

«Простейшие кормушки для 

Коробки из-под молока, 

кефира, пластиковые бутылки. 

 

Из дома 

Эл/ прил. 

Урок № 30 

mailto:juliya_1109@mail.ru


птиц». Рабочая тетрадь №1 с. 53 

Практическая работа №10  

«Правила гигиены». 

Зубная щётка и паста, мыло, 

полотенце.  

Рабочая тетрадь №2 с. 38 

 

Из дома 

Эл/ прил. 

Урок № 56 

 

2кл 

На 

1.09

- 

4 

чел. 

Практическая работа №1 

«Как измеряют температуру». 

 Градусник,  

термометр для воды, воздуха. 

Рабочая тетрадь №1с.22 

К-т биологии 

7шт-100%.  

К-100% 

Эл/ прил. 

урок №7 

Практическая работа №2 

«Горные породы и 

минералы». 

Коллекция горных пород и 

минералов.  

Лупы. 

 Рабочая тетрадь №1с.32-33 

К-т биологии 

  К-100% 

Эл/ прил. 

урок№11 

 Нач/классы 

 7 шт.-100% 

Практическая работа №3 

« Три  яруса  леса». 

Гербарий трав.  

Иллюстрации с деревьями, 

кустарниками.  

Рабочая тетрадь №1с.39 

К-т биологии 

  К-100% 

Эл/ прил. 

урок №14 

 Нач/классы 

 7 шт.-100% 

Практическая работа №4 

« Дикорастущие и 

культурные растения». 

Гербарий дикорастущих и 

культурных растений. 

Иллюстрации дикорастущих и 

культурных растений. 

Рабочая тетрадь №1 с. 48-49 

Нач/классы 

К-100% 

 

Эл/ прил. 

урок №17 

 
К/биологии 

К-100% 

Практическая работа №5 

 «Уход за комнатными 

растениями» 

Комнатные растения. 

Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. 

Рабочая тетрадь №1с.54. 

Нач/классы 

К-100% 

 

Эл/ прил. 

урок №19 

 

Практическая работа №6 

 «Правила   перехода улицы» 

Карточки с правилами 

дорожного движения. 

«Дорожные знаки» - дид/игр. 

Рабочая тетрадь №2. с. 8-9 

Нач/классы 

Шк/библ-ка 

К-100% 

Эл/ прил. 

урок №38 

 

Практическая работа №7 

« Этикет». 

«Хорошо или плохо» - д/игра, 

карточки, иллюстрации. 

Рабочая тетрадь №2  с 23. 

 Нач/класс 

К-100% 

Эл/ прил. 

урок №48. 

Практическая работа №8 

«Работа с компасом. 

Определение сторон 

горизонта» 

Компасы, планшеты, 

листы  бумаги (А-4),  

фломастеры. 

Рабочая тетрадь №2 с. 45 

Нач/класс 

7 шт.-100% 

Эл/ прил. 

урок №53 

 Из дома 

7шт -100%. 

Практическая работа №9 

«Читаем карты». 

Физическая карта России. 

 

Контурные  карты. 

Рабочая тетрадь  №2. с. 59 

Нач/классы 

 К-100% 

7 шт.-100% 

Эл/ прил. 

урок №57 

 

3кл 
На 

1.09 

-  

7 

чел. 

Практическая работа  № 1 

«Природа». 

Пакеты для сбора 

лекарственных трав 

Из дома. 

7 шт. – 100% 

Эл.прил. 

Урок 1 

Практическая работа  № 2 

«Исследование веществ». 

 

 Соль, сахар, крахмал, 

настойка  йода, белый хлеб, 

рисовая каша,  

клубни картофеля. 

Рабочая тетрадь  №1с. 26.  

 

Из дома. 

7 – 100%              

Эл.прил. 

Урок 8 

К-т биологии 

К -100% 
Пипетки. 

Практическая работа  № 3 

«Свойства воды». 

Стакан,  холодная и горячая  

вода, подкрашенная вода, 

ложка, полоски цветной 

бумаги.  

Рабочая тетрадь №1с. 31-32 

 

Из дома. 

7 – 100% 

                           

Эл.прил. 

Урок 10 

Бумага для фильтра, колба с К-т биологии 



трубкой. К -100% 

Практическая работа  № 4 

«Состав почвы». 

Сухая почва, свежая почва, 

стакан. Спиртовка, держатель, 

стекло, чашка для 

прокаливания почвы. 

Рабочая тетрадь №1с. 37-38 

К-т биологии 

 и химии. 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 14 

Практическая работа  № 5 

«Плоды и семена растений». 

 

Гербарий растений. 

Наборы семян и растений. 

Рабочая тетрадь  №1с. 46 

К-т биологии 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 17 

Практическая работа  № 6 

«Надежная защита 

организма». 

Бинт, лейкопластырь, йод 

Рабочая тетрадь  №1с.75- 76 

ФАП 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 27 

Стекло, лупа Нач.классы 

7 шт. – 100% 

Практическая работа  № 7 

«Питательные вещества» 

Этикетки от различных 

продуктов.  

Рабочая тетрадь  №1с. 78 

Из дома. 

7 шт. – 100% 

 

Эл.прил. 

Урок 29 

Практическая работа № 8 

«Пульс. Число ударов». 

Прибор для измерения пульса 

Рабочая тетрадь №1с. 82-84 

ФАП 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 30 

Практическая работа  № 9 

«Дорожные знаки». 

Цветной картон, ножницы, 

клей. 

Рабочая тетрадь  №2с. 9-11 

Из дома. 

7 шт. – 100% 

 

Эл.прил. 

Урок 37 

Практическая работа № 10 

« Образцы полезных 

ископаемых». 

Образцы полезных 

ископаемых 

Рабочая тетрадь №2с. 28-31 

Нач. классы,  

к-т биологии 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 44 

Практическая работа № 11 

«Культурные растения» 

Гербарий культурных 

растений 

Рабочая тетрадь №2с. 32-34 

Нач. классы,  

к-т биологии 

К -100% 

Эл.прил. 

Урок 45 

Практическая работа № 12 

«Российские монеты. 

Сравнение и описание 

монет». 

Современные российские 

монеты: рубль и копейка 

Рабочая тетрадь  №2с.45-46 

Из дома. 

7 шт.  – 100% 

 

Эл.прил. 

Урок 49 

 

4кл 

На 

1.09 

-  

5 

чел. 

Практическая работа №1  

 «Поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте.» 

Физическая карта. 

Глобус. 

Контурная карта Росси. 

Рабочая тетрадь №1 с 14-16. 

Нач/кл. К-100% 

 

Эл/прил. 

Урок №4.  

 8 шт.-100% 

Практическая работа  №2  

«Поиск и показ на 

физической карте равнин и 

гор России.» 

Физическая карта 1шт. 

 

Контурная карта Росси. 

Рабочая тетрадь №1 с.30-32. 

Нач/кл. К-100% Эл/прил. 

Урок №10. 

 

 8 шт-100% 

Практическая работа  № 3  

«Поиск и показ на 

физической карте морей, озёр 

и рек России». 

Физическая карта. 

 

Контурная карта Росси. 

Рабочая тетрадь №1 с.34-35. 

Нач/кл. К-100% Эл/прил. 

Урок №11.  

 8 шт-100% 

Практическая работа  № 4  

с картой России 

«Поиск и показ на карте 

природных  зон России.». 

Физическая карта. 

 

Контурная карта Росси. 

Рабочая тетрадь №1 с.34-35. 

Нач/кл. К-100% Эл/прил. 

Урок №12. 
 

 8 шт-100% 

Практическая работа  №5 

«Знакомство с картой 

родного края.». 

Карта Красноярского края. 

 

Рабочая тетр. №1 с65,68-69. 

Нач/кл. К-100% Эл/прил. 

Урок №20. 
 8 шт-100% 

Практическая работа  № 6 

«Образцы полезных 

ископаемых, определение их 

свойств». 

Коллекция  полезных 

ископаемых.  

 

Рабочая тетрадь №1 с72-73. 

К-т/биологии 

К- 100% 

Эл/прил. 

Урок №25. 

  

 8 шт-100% 



Практическая работа  № 7 

 «Гербарные экземпляры 

растений леса и их 

распознавание». 

Гербарий растений. 

 

Атлас-определитель. 

Рабочая тетрадь №1 с76-77. 

К-т/биологии 

К- 100% 

Эл/прил. 

Урок №27. 

 Нач/кл. К-100% 

 8 шт-100% 

Практическая работа   № 8 

«Территория России  

17-18 веков.». 

Истор/карта СССР.      

 

Контур/карта России 17в.-18в. 

Рабочая тетрадь №2 с.34-35. 

К-т истории 

К - 100% 

Эл/прил. 

Урок №50. 

  8 шт-100% 

Условные обозначения: 

К – комплект оборудования для практической работы. 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт. 

К-т – кабинет …. 

Нач/кл – кабинет начальных классов. 

Из дома – необходимый из дома материал учащиеся приносят из дома. 

Эл.прил. – электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

 

                                                    Директор:                                          И.Г. Шледевиц 


