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I. Основные характеристики программы 

1.  Полное наименование программы: 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Я и 

общество» 

 

2. Публичное название:  

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Я и 

общество» 

 

3. Краткое описание программы: 

Программа курса «Я и общество» предназначена для учащихся 14-16 лет и 

направлена отработку полученных при изучении обществознания знаний на 

практике (приведение аргументов, работа с текстом, составление простых и 

сложных планов по теме, решение обществоведческих задач). 

 

4. Форма обучения:  

 очная, групповая, 

 уровень образования: ООО 

 продолжительность: 8 месяцев 

 начало занятий: 1 октября 

 возрастные ограничения: 14-16 лет 

 

II. Описание программы 

1. Описание программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я и общество» 

предлагается учащимся в качестве платной образовательной услуги. 

Количество учебных часов:  64  (2 часа в неделю)Обществознание 

является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, 

права, политологии и культурологии.  

Данная программа предусматривает расширение и углубление знаний 

учащихся по обществознанию, развитие их познавательных интересов, 

целенаправленную предпрофессиональную ориентацию обучающихся.    

 

2. Содержание 

1. Человек и общество (8 ч.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека.  



Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные  сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.   

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные 

группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

2. Сфера духовной культуры (6 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

3. Экономика (12 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 



Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

4. Социальная сфера (6 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

5. Сфера политики и социального управления (8 ч.)  

Основные понятия курса. Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. 

Гражданское общество Политика и власть Политические институты и 

отношения. Власть ее происхождение и виды. 



Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России 

Гражданское общество и правовое государство 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. 

Демократические выборы и политические партии Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 

политической жизни 

Политическая система современного общества и ее элементы. Политические 

режимы. Государственное управление и общественное самоуправление. 

Политические роли гражданина. Культура демократии. Защита прав человека 

6. Право (22 ч.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и 

субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Гражданин, гражданство и государство. Потребность людей в порядке и 

справедливости. Право — особый регулятор общественных отношений. Право 

— мера свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона.  

Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и 

частное право. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Семейное право. Административное право. 

Уголовно-правовые отношения. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Правовая (юридическая) 

ответственность. Признаки и значение юридической ответственности. 

Современное российское законодательство. Гражданское общество и 

государство. Правовое государство: сущность. Верховенство права. 

Незыблемость прав и свобод человека.  Правосознание. Правовая культура 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Право как особая система норм. Современное российское законодательство.  

 

Итоговое повторение (6 ч.). Практическое применение знаний и умений, 

полученных в ходе освоения учебного курса 

 

3. Цель программы, задачи 

Цель программы: углубление знаний полученных на уроках 

обществознания, формирование опыта применения полученных знаний для 



решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданской общественной деятельности.  

Задачи:   

 формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;   

 дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

 развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные;   

 способствовать становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности;   

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Форма обучения: очная 

Уровень: основное общее образование  

Продолжительность: 68 часов 

Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной 

Возраст: 14-15 лет (9 класс) 

4. Ожидаемые результаты 

Личностные результаты:  

1. Осознание демократических и традиционных ценностей 

многонационального Российского общества.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России. 



4. Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу.  

6. Формирование  готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены сами 

учащиеся. Готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения.  

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

поведения в общественных местах. 

8. Формирование эстетического сознания, основ художественной 

культуры обучающихся как части их духовной культуры и способа 

познания жизни и средства организации общения. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, готовность к 

занятиям сельхозтрудом, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  



• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
  

№ Название темы Вид деятельности Кол-во 

часов 

1. Человек и общество (8 ч.)  

1 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

2 Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность 

человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

3 

 

 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

 

2 

2. Сфера духовной культуры (6 ч.)  

4 Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в 

жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

5 

 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

3. Экономика (12 ч.)  

6 

 

Экономика, её роль в жизни общества. Товары и услуги, 

ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы и собственность. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

7 

 

Производство, производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Обмен, торговля. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

8 Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Лекция с 

элементами беседы, 
2 



практическая 

работа 

9 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

10 Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и 

функции государства. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

4. Социальная сфера (6 ч.)  

11 Социальная структура общества. Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями. Многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и нормы.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

12 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения. Межнациональные 

отношения. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

5. Сфера политики и социального управления (8 ч.)  

13 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и 

признаки государства. Разделение властей.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

14 Формы государства. Политический режим. Демократия. 

Местное самоуправление.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

15 Участие граждан в политической жизни. Выборы, 

референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

6. Право (22 ч.)  

16 Право, его роль в жизни общества и государства. Норма 

права. Нормативный правовой акт. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

17 Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

18 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного 

строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

Российской Федерации 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 

19 Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

3 



20 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

21 Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

22 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей.  

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

23 Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

24 Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

25 Основные понятия и институты уголовного права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Лекция с 

элементами беседы, 

практическая 

работа 

2 

26 Итоговое повторение (6ч)   

 

5. Особые условия:  Специальные навыки не требуются. Ограничений 

нет. 

6. Преподаватели: учитель истории и обществознания, к.и.н. Косеченкова 

Е. А. 

7. МТБ: учебный кабинет истории и обществознания, проектор и 

интерактивная доска, учебная доска, компьютер, методические 

материалы, схемы и таблицы по курсу обществознания основной 

школы, УМК «Обществознание» 8-9 класс, под. ред. Л.Н.Боголюбова и 

др., интернет-ресурсы, диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; 

варианты решения ситуативных задач, источники, тесты для этапа 

контроля. 

Экранно-звуковые пособия 

 видеофильмы, соответствующие содержанию программы по математике; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию программы по математике. 

Интернет-ресурсы 

 ФИПИ http://fipi.ru 

 Сдам ОГЭ https://ege.sdamgia.ru 

 НИМРО http://nimro.ru 

http://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://nimro.ru/


 Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант»  http:/ www.kvant.info/ 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Персональный компьютер+монитор 

(комплект) 

1 

2.  Клавиатура+мышь (комплект) 1 

3.  Стерео-колонки 1 

4.  Интерактивная доска 1 

5.  Ученическая доска 1 

6.  Маркерная доска 1 

7.  Сканер, принтер, копир 1 

8.  Выход в сеть Интернет Имеется 

9.  Локальная сеть Имеется 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Демонстрационные измерительные 

инструменты и приспособления  

Имеется 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Г-образный компьютерный стол с тумбой 1 

2.  Офисный (мягкий) регулируемый стул 1 

 

Оборудование рабочего места обучающихся 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Ученический стол двухместный 

(регулируемый по высоте – 3 уровня  и 

углу наклона – 3 позиции) 

17 

http://www.kvant.info/


2.  Ученический стул (регулируемый по 

высоте – 3 уровня) 

34 

3.  Стол для обучающегося с ОВЗ 1 

 

 

Оборудование класса 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1.  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

5 

2.  Тумбы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр 

4 

3.  Открытые ячейки для хранения личных 

вещей обучающихся во время проведения 

урока (30 ячеек) 

30 

4.  Стенд для размещения информации (ОГЭ, 

ЕГЭ, пр.) 

Имеется 

5.  Уголок безопасности Имеется 

 

8. Направленность: социально- гуманитарная 
9. Профиль: социально- гуманитарный  

 

 


