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Материально-техническое оснащение ЭКОНОМИКИ 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.).  
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вая 

Примечания 

1 2 3 4 6 
    

 

Областная программа экономического 

образования школьников 5-9 классы. Со-

ставители И.А. Симонов, Г.И. Гребенева. 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по экономике 

Д Д 

 Авторские рабочие про-

граммы по курсам экономики 
Д Д 

 Учебник по экономике 

 
  К 

 

 

  К 

 

 

Учебник Экономика И.В. Липсиц.  

Прикладная экономика тео-

рия+задачник сб.заданий. 

 Рабочая тетрадь по эконо-

мике 

 

   К 

 

   

 

  К 

 

   
 

Рабочие тетради 5,6,7,8,9 классы И.А. 

Симонова, Г.И. Гребенева. 

 

 

Сборники заданий по эко-

номике и всем курсам (тесты, 

задачи, ситуации, тренинги). 

 Ф/П 

 

  Ф/П Тестовые работы для 5-11 классов. 

Самостоятельные и контрольные рабо-

ты по экономике В.И. Трунин. 

Экономика контрольные задания – те-

сты О.И. Медведева. 

 

 Методические пособия для 

учителя (учебно-тематическое 

планирование, рекомендации 

к проведению уроков). 

    Д     Д Поурочные разработки по экономике к 

учебникам Липсица И.В., опорный кон-

спект школьника по экономика (пособие 

для учителя), трудовой кодекс 2009 год, 

Уроки экономики в школе Е.В. Савицкая, 

экономический словарь. 

2

. 

 Таблицы по экономике 

России и Мира 

(синхронистические, хро-

нологические, сравнительные, 

обобщающие). 

  Д 

На электронных носителях 

 Схемы по экономике (от-

ражающие причинно-

следственные связи, систем-

ность ключевых событий, яв-

лений и процессов в экономи-

ке). 

  Д На электронных носителях 
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 Диаграммы и графики, от-

ражающие статистические 

данные по экономике России 

и Мира. 

  Д На электронных носителях 

 

 

 

 

 Комплект портретов вы-

дающихся экономистов и гос-

ударственных деятелей. 

 

  Д На электронном носителе 

3

. 

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 
Д 

В кабинете химии, информатики 

 Аудио-центр.  Д    В вожатской 

 Мультимедийный компь-

ютер с возможностью под-

ключения к Internet.  
Д 

В кабинете физики, истории, информатики. 

 Сканер Д В учительской. 

 Принтер лазерный  Д У директора, замдиректора. 

 Компьютерный проектор Д В классных кабинетах. 

 Сетевой фильтр-

удлинитель (5 евророзеток) 
 

Д 

В вожатской и кабинете информатики 

 Копировальный аппарат  

Д 

В учительской , замдиректора. 

 Звуковые динамики    Д В классных кабинетах. 

 Средства телекоммуника-

ции 
  Электронная почта, локальная школьная сеть, 

выход в Интернет. 

 Видеокамера Д В наличии 

6 

 Аудиторная доска с маг-

нитной поверхностью и с 

набором приспособлений для 

крепления таблиц 

 В каждом кабинете. 

 Комплект инструментов 

для работы у доски 
 В каждом кабинете. 

7 

 Стол для проектора  В каждом кабинете. 

 Компьютерный стол   В каждом кабинете. 

 


