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Пояснительная записка 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

- Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 учебный год; 
- «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат № 8»; 

- авторская программа:  Липсиц И,В., программа по экономике, базовый курс, М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 
 Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 
данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  

 С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются 
рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР. 

Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала 
согласно рекомендациям, индивидуальная работа.  
 Переход к формированию рыночной экономики обусловил повышенный интерес к экономическим наукам.  

 Экономическое развитие России во многом будет зависеть от уровня предпринимательской активности населения. 
 Овладение основами экономики очень актуально для современного выпускника: в стране формируется рыночный тип экономической 

системы. Практика показывает, что наша жизнь зависит от экономических законов не меньше, чем от законов природы.  Современный  
школьник, безусловно, должен иметь представление об экономической теории и практике, о применении экономических законов и 
закономерностей в конкретных ситуациях. Трудность оперирования экономическими понятиями связана с тем, что большинство из них 

имеет высокую степень обобщенности, охватывает широкий спектр разнообразных явлений. 
 В «Стратегии модернизации содержания общего образования» подчёркивается: «Основными результатами деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе. Речь идёт о наборе ключевых компетенций 
учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах… Понятие компетентности включает не только когнитивную и 
операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую». Для формирования 

общепредметных и предметных компетенций необходимо проводить уроки актуализации материала, изученного ранее, или предусматривать 
соответствующие этапы в ходе изучения нового материала, активно использовать внутрипредметные и межпредметные связи. 
   Программа ставит следующие цели и задачи обучения экономике: 

- формирование основ экономического мышления и привитие навыков в принятии самостоятельных решений в различных жизненных 
ситуациях; 

- социальная адаптация учащихся к происходящим изменениям в жизни российского общества;  
- воспитание гражданственности и формирование гуманистических и демократических ценностей и убеждений школьников;  
- профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к деятельности в сфере экономики и предпринимательства; 

- развитие предпринимательской инициативы и ознакомление учащихся с предпринимательством и прикладными экономическими 
дисциплинами. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, практические задания. 
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-
группового, группового и коллективного способа обучения 
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В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся: дискуссии, диалоги, конференции, защита научно-
исследовательских проектов, интеллектуальные марафоны, круглые столы, поиск и обработка информации с использованием Интернет 

технологий. 
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

-  освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образов ания и для самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере.  

Содержание программы рассчитано на усвоение курса в течение 34 часов учебного времени.  
В структурном отношении курс состоит из введения и 7 разделов: введение (1 ч), Главные вопросы экономики (3 ч), Типы 

экономических систем (5 ч), Силы, которые управляют рынком (5 ч), Как работает рынок (4 ч), Мир денег (4 ч), Банковская система (5 ч ), 
Экономическое устройство России на рубеже XX – XXI веков (7 ч). 

Содержание программы  

Введение. Что изучает экономика. Макроэкономика и микроэкономика  

Тема 1. Главные вопросы экономики  

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и экономические  
(ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы  
специализации. Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое  

значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть  
Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды ограниченных  

ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление относительной ограниченности  
производственных ресурсов. Неизбежность выбора при использовании ограниченных ресурсов и его цена.  
Главные вопросы экономической жизни общества.  

Тема 2. Типы экономических систем  
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная  

экономическая система. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль  
механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного  
механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности и минусы. Причины  
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возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль  
рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком  
Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и ее значение  
Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения. Различия в мотивах  

рыночного поведения покупателей и продавцов.  
Тема 4. Как работает рынок  

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном  
количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. Что такое  
розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале.  

Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом.  
Тема 5. Мир денег  

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие об  
эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Деньги как средство обмена. Деньги как средство  
соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве  

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в  форме наличных денег.  
Тема 6. Банковская система  

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены  
банковского кредита. Причины экономической рациональности деятельности банков. Основные виды  
банков. Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента за  

кредит. Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги.  
Тема 7. Экономическое устройство России на рубеже XX – XXI веков (7 ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста  

Уметь приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем. 
Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. 
экономический рост, глобализацию мировой экономики.   
Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- получение и оценка экономической информации;  
- составление семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  

Поурочное планирование курса «введение в экономику»  
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11 класс 
№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тип, 

вид урока 

Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид 

контроля  

Дата 

проведения  

план. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Что такое экономика 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Задачи, структура и содержание 

курса, основные источники 

знаний. Экономика: наука и 

хозяйство. Потребность, факторы 

производства, блага (свободные 

и экономические), домашнее 

хозяйство  

Знать понятие   об 

экономической    науке. 

Объяснять  понятия 

«микро-» и 

«макроэкономика»; 

 

беседа  1-2 

сент 

 

2 Специализация труда и торговля  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Труд, специализация, земля, 

капитал, предпринимательские 

способности, обмен, 

производительность труда, товар, 

услуга, торговля  

знать  понятия труд, 

специализация; 

объяснять какие 

факторы влияют на 

уровень 

производиельности  

труда  

Индивид, 

фронт  

опрос 

 5-9 

сент 

 

3 Ограниченность экономических 

ресурсов и порождаемые ею 

проблемы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие об абсолютной и 

относительной ограниченности  

ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов  

производства. Причины, по 

которым невозможно  

преодоление относительной 

ограниченности 

производственных ресурсов. 

Неизбежность выбора при  

использовании ограниченных 

ресурсов и его цена  

Знать и объяснять : 

-причины, по которым  

потребности людей не 

могут быть 

удовлетворены 

- понятия «абсолютная 

и относительная 

ограниченность 

ресурсов»; 

Индивид, 

фронт  

опрос 

12-16 

сент 

 

4 Формы доходов, экономические   

последствия ограниченности 

ресурсов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Собственность: причина 

появления и основные виды.  

Доходы и их источники.  

Главные вопросы  

экономической жизни общества  

Знать виды 

собственности . Уметь 

объяснять: источники 

доходов семьи; уметь: 

-  анализировать 

материалы СМИ;  

Индивид, 

фронт  

опрос 

19-23 

сент 

 

5 Традиционная экономическая 

система 

1  Урок 

актуализа-

Понятие об экономических 

системах и основные критерии  

Знать понятие 

«традиционная 

Индивид, 

фронт  

 26-30 

сент 
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ции знаний  их разграничения. Традиционная 

экономическая система 

экономическая 

система». её 

характерные черты  

опрос 

6 Рыночная экономическая система 1 Урок 

актуализа  

ции знаний  

Рыночная экономическая 

система и частная собственность 

как ее основа. Конкуренция и ее  

экономическая роль. Значение 

механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. 

Причины эффективности 

рыночного механизма и 

источники его слабостей  

знать  основные 

отличительные черты 

рыночной 

экономической 

системы. Объяснять 

роль конкуренции  

Индивид, 

фронт  

опрос 

3-7 

окт 

 

7 Командная экономическая 

система 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Командная система: ее 

особенности, возможности и  

слабости  

знать  особенности 

«командной 

экономической 

системы»; объяснять  

её преимущества и 

недостатки  

Индивид, 

фронт  

опрос 

10-14 

окт 

 

8  Смешанная экономическая 

система 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины возникновения 

смешанной экономической 

системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешан  

ной экономической системе 

Знать признаки 

«смешанной 

экономической 

системы»; уметь 

объяснить  роль 

рыночных механизмов 

в смешанной 

экономической системе  

Индивид, 

фронт  

опрос 

17-21 

окт 

 

9 Обобщение темы  1 Урок  

обобщения 

знаний  

Обобщение темы   тестирова

ние 

24-28 

окт 

 

10 Что такое спрос. Типы товаров и 

особенности формирования 

спроса 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о спросе. Факторы 

формирования величины спроса. 

Типы товаров: нормальные  

товары (высшей категории), 

инфериорные товары (низшей 

категории, товары постоянного 

спроса. Кривая Энгеля  

Знать понятия: спрос, 

товары высшей, низшей 

категории, товары 

постоянного спроса 

Индивид, 

фронт  

опрос 

7-11 

нояб 

 

11 Закономерности спроса. Решение 

задач  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Величина спроса.  Кривая 

спроса. Эластичность спроса и ее 

значение.  Закон спроса. Решение 

задач  

Знать: величина 

спроса, эластичность 

спроса;объяснять 

формирование спроса 

на рынке  

Индивид, 

фронт  

опрос 

14-18 

нояб 
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12 От чего зависит предложение 

товара 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о предложении. 

Факторы формирования 

величины предложения. 

Различия в мотивах  

рыночного поведения 

покупателей и продавцов. 

Эластичность предложения по 

цене, закон предложения  

Знать понятие 

предложение, 

эластичность 

предложения; 

объяснять факторы, 

влияющие на 

формирование 

величины предложения  

Индивид, 

фронт  

опрос 

21-25 

нояб  

 

13  Решение практических задач 1 Урок  

обобщения 

знаний  

Решение практических задач  уметь вести расчёты и 

строить кривые 

предложения  

тестирова

ние 

 28 

нояб-2 

дек 

 

14 Формирование рыночных цен  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Типы рыночных ситуаций: 

дефицит, затоваривание и 

равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров 

и равновесной цене. Механизмы 

формирования рыночного 

равновесия 

Знать понятия: 

дефицит, затоваривание 

и равновесие; 

объяснять  механизмы 

формирования 

рыночного равновесия 

Индивид, 

фронт  

опрос 

5-9 

дек 

 

15 Рынок на практике. Организация 

розничной торговли  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое розничная и оптовая 

торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале  

знать  понятия: 

розничная и оптовая 

торговля, физический и 

незримый капитал; 

объяснять их 

особенности  

Индивид, 

фронт  

опрос 

12-16 

дек 

 

16 Рынок денежного капитала  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Финансовый рынок. Сбережения 

и их превращение в капитал. 

Ипотечная ссуда, ссуда, кредит. 

Инвестирование. Различия 

между собственным и заемным 

капиталом 

знать понятия: 

финансовый рынок, 

ссуда, кредит; 

объяснять различия 

между собственным и 

заемным капиталом  

Индивид, 

фронт  

опрос 

19-23 

дек 

 

17 Рынок ценных бумаг 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фондовый рынок,. Виды ценных 

бумаг: акции, облигации, 

векселя.. Виды акций 

(обыкновенные, 

привилегированные). 

Дивиденды, курс акций. 

Инвестор, эмитент.  

знать  основные виды 

ценных бумаг, их 

особенности; 

объяснять различия 

между разными видами 

акций  

Индивид, 

фронт  

опрос 

26-30 

дек 

 

18 Причины возникновения и формы 

денег 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины изобретения денег. 

Виды денег. Преимущества и 

недостатки драгоценных 

металлов. История 

знать  виды денег, 

современную структуру 

денежной массы; 

объяснять 

Индивид, 

фронт  

опрос 

10-13 

янв 
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возникновения бумажных денег. 

Понятие об эмиссии денег. 

Символические деньги. 

Современная структура 

денежной массы 

преимущества и 

недостатки разных 

видов денег 

19 Функции денег в современной 

экономике 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о 

бартере и причины его 

распространения при 

расстройстве  

денежного механизма страны. 

Активы. Ликвидность  

знать  основные 

функции денег в 

современной 

экономике; объяснять 

причины 

распространения 

бартера при 

расстройстве  

денежного механизма 

страны 

Индивид, 

фронт  

опрос 

16-20 

янв 

 

20 Формирование цен на рынке 

капитала  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деньги как средство сбережения. 

Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных 

денег 

знать формы 

сбережения на 

современном этапе 

развитии; объяснять  их 

недостатки и 

преимущества 

Индивид, 

фронт  

опрос 

23-27 

янв  

 

21 Обобщение темы   Урок  

обобщения 

знаний  

Обобщение темы   тестирова

ние 

30 

янв-3 

февр 

 

22 Причины появления и виды 

банков 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины возникновения банков. 

Основные виды услуг, 

оказываемых банками. Маржа. 
Структура цены банковского 

кредита.  Причины 

экономической рациональности 

деятельности банков. Виды 

банков 

знать  виды банков  и 

услуги, оказываемые 

банками, структуру 

цены банковского 

кредита; уметь 

объяснять причины 

экономической 

рациональности 

деятельности банков  

Индивид, 

фронт  

опрос 

6-10 

февр 

 

23 Принципы кредитования. Банки и 

структура денежной массы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Принципы кредитования. Виды 

банковских депозитов. 

Банковский кредит. Кредитный 

договор. Кредитоспособность. 

Залог. Вексель, его виды  

знать  основные 

принципы 

кредитования, виды 

банковских депозитов; 

уметь объяснять  

понятие 

кредитоспособность  

Индивид, 

фронт  

опрос 

13-17 

февр 

 

24 Как банки создают деньги  1 Урок Банковская  система называют знать  понятие «норма Индивид, 20-22  
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изучения 

нового 

материала 

системой  с  частичным  

резервным  покрытием. Норма 

обязательных резервов. 

Закономерности формирования 

процента за кредит.  Кредитная 

мультипликация  

обязательных 

резервов», её роль в 

функционировании 

системы банков; 

объяснять как 

происходит 

формирование 

процента за кредит 

фронт  

опрос 

февр  

25 Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно-

денежной системы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функции Центрального банка 

страны. Кто в стране выпускает 

деньги. Эмиссионный банк, его 

функции. Государственное 

казначейство. Инфляция, её 

виды. Гиперинфляция. 

Инвестиционный голод. Способы 

замедления инфляции и роль в 

этом ЦБ 

знать  функции 

Центрального банка 

страны, инфляция, 

гиперинфляция;  уметь 

анализировать 

причины стойкой 

инфляции, ее связь с 

номинальной 

ставкой   процента  

Индивид, 

фронт  

опрос 

27 

фев-3 

марта 

 

26 Обобщение темы  1 Урок  

обобщения 

знаний  

Обобщение темы   тестирова

ние 

6-10 

марта 

 

27 История русского 

предпринимательства  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

История русского 

предпринимательства  

знать основные этапы 

развития русского 

предпринимательства  

Индивид, 

фронт  

опрос 

13-17 

марта 

 

28 К какой категории относится 

экономика России 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

К какой категории относится 

экономика России 

знать и уметь 

объяснить  место, 

которое занимает в 

мировой экономике 

современная Россия 

Индивид, 

фронт  

опрос 

 20-24 

марта 

 

29 Государство как основа  

российской экономики 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Государство как основа  

российской экономики 

знать  основные 

функции и  роль 

государства в 

российской экономике 

Индивид, 

фронт  

опрос 

3-7 

апр 

 

30 Особенности российских 

предприятий и их приватизация  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности российских 

предприятий и их приватизация  

знать и уметь 

объяснять особенности 

российских 

предприятий и их 

приватизация   

Индивид, 

фронт  

опрос 

10-14 

апр 

 

31 Состояние промышленности и 

сельского хозяйства России  

1 Урок 

изучения 

нового 

Состояние промышленности и 

сельского хозяйства России  

знать и уметь 

анализировать 

состояние 

Индивид, 

фронт  

опрос 

17-21 

апр 

 



 9 

материала промышленности и 

сельского хозяйства 

России 

32 Формирование экономики 

переходного типа в Российской 

Федерации  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование экономики 

переходного типа в Российской 

Федерации. Либерализация 

экономики и её результаты. 

Структура собственности в РФ  

знать  понятия 

«экономика 

переходного периода», 

«либерализация 

экономики»; уметь 

анализировать 

результаты этих 

процессов 

Индивид, 

фронт  

опрос 

 24-28 

апр 

 

33 Обобщение темы  1 Урок  

обобщения 

знаний  

Обобщение темы.  Тестирование  тестирова

ние 

3-5 

мая 

 

34 Итоговый урок 1 Урок  

обобщения 

знаний  

Итоговый урок  беседа 10-12 

мая 

 

Резервное время (2ч) 

35 обобщение курса «введение 

вэкономику» за 11 класс  

1 Урок  

обобщения 

знаний  

обобщение курса «введение 

вэкономику» за 11 класс  

 беседа 15-19 

мая 

 

36 обобщение курса «введение 

вэкономику» за 11 класс  

1 Урок  

обобщения 

знаний  

обобщение курса «введение 

вэкономику» за 11 класс  

 беседв 22-26 

мая 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Методическая литература 

1. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. Базовый уровень: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2018; 

2. Единый государственный экзамен 2020-2021. Обществознание. Учебно- тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-
Центр, 2020-2021; 

3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018;  
4. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику.- М.: Изд. ГУ ВШЭ, 2019г.  
5. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике.- М.: «Вита- пресс», 2019г.  

6. Ремчукова И.Б. Экономика. 11 класс: поурочные планы по учебнику И.В.Липсица/авт.-сост. И.Б.Ремчукова. – Волгоград: Учитель, 2019; 
7. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.Уроки экономики в школе Кн.2.- М.: «Вита- пресс», 2018г.  

8. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. – М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019; 
Мультимедийные пособия 
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1. http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  
2. . http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;  

3. . http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);  
4. . http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
5.  http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

6. http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
Справочная литература  

Райсберг, Б.А. Словарь по экономике и праву/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2019. 
Литература для учащихся  

1.  Единый государственный экзамен 2020-2021. Обществознание. Учебно- тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

ФИПИ-Центр, 2020-2021; 
2.  Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2018; 

3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018; 
Учебно-практическое оборудование. 

1. Магнитная доска, мультимедийное оборудование; 

2.Печатные демонстрационные пособия (тематические таблицы) 
 В учебном процессе применяются: оптические и технические средства помощи; назначенные офтальмологом средства коррекции 

зрения (очки, контактные линзы, лупы, телескопические очки); устройства (приспособления), позволяющие регулировать естественное 
освещение; вспомогательное оборудование для учащихся (приборы для письма по системе Брайля, прибор «Школьник» для рельефного 
рисования, оптические приборы – лупы); специальные учебные пособия, отвечающие требованиям охраны зрения (рельефно-наглядные 

пособия, географические карты, схемы и т.п.); компьютеры со специальным программным обеспечением (программы увеличения экрана и 
др.) 


