
Материально-техническое оснащение кабинета «Обществознание» 

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс;  

(К) – полный комплект (на  

каждого обучающегося);  

(Ф) – для фронтальной работы  

(П) – для работы в группах (на 

5-6 обучающихся).  

 

Средства обучения Перечень, количество  

1. Количество кабинетов 2  

2. Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога 

2 (204,304)  

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер с предустановленным 

программным 

обеспечением 

2 (204,304)  

2.2. Интерактивная доска с 

проекционным 

оборудованием 

2 (204,304)  

2.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее 

устройство в виде 

многофункционального 

устройства 

2 (204,304)  

3. Электронные информационно-

образовательные 

ресурсы 

  

3.1. Комплект электронных 

приложений 

2. В.С.Автономов Введение в 

экономику. 9-10 кл. И.В.Липсиц 

Экономика. 10-11 кл. 11 класс 

Государственная символика России. 

История и современность 

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. 2001 

Энциклопедия Кругосвет 2004 

Боголюбов  Л.Н., Городецкая Н.И, 

Матвеев  А.И. и др. Обществознание: 

мультимедийное учебное пособие.8 –

11кл.– ЗАО  «Новый диск», 2 – CD, 

2004 

 

Д 

3.2. Справочно-энциклопедическая 

литература 

Я познаю мир: Города мира. 

Энциклопедия, — М., 2000. 

Я познаю мир: История. 

Энциклопедия. - М., 2002. 

Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт. 

Школьная Энциклопедия.в 8 томах — 

М., 2002. 

 

Д 



3.3. Комплекты традиционного 

учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

  

 

 

 

Д 

3.4. Комплект дидактических 

материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, 

макеты, 

и др.) по всем разделам программы 

Рабочие тетради 5-11 

классы, учебные пособия ко всем 

разделам программы. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Я сдам 

ОГЭ! Обществознание. Модульный 

курс. Практикум и диагностика 

Д 

 

 

К 

3.5. Комплект демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем 

разделам программы 

Комплекты демонстрационных и 

раздаточных материалов   

Конституция РФ 

 

 

К 

4. Использование интернет 

ресурсов  

 

http://www.gubernator74.ru - 

Официальный сайт Губернатора 

Челябинской области Михаила 

Юревича 

http://www.ural-chel.ru - Официальный 

сайт Губернатора и Правительства 

Челябинской области 

http://www.zs74.ru - Законодательное 

Cобрание 

http://www.apmpsu.chel.su - 

Министерство социальных отношений 

Челябинской области 

http://www.chelindustry.ru - Сайт 

Челябинской области 

http://www.culture-chel.ru - 

Министерство культуры Челябинской 

области 

http://www.econom-chelreg.ru - 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

http://www.ural-chel.ru:80/guon/ - 

официальный сайт Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

http://www.chelsport.ru - Главное 

управление по физической культуре, 

спорту и туризму Челябинской 

области 

http://www.cheladmin.ru - 

Официальный сайт Администрации 

http://www.chelduma.ru - Челябинская 

Городская Дума 
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