МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Паспорт
учебного кабинета истории и
обществознания
2017-2018 учебный год
Ответственный за кабинет:
Учитель Лобова А.А.
_______________________

с.Владимирское
2017 г

Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами
обучения, в котором проводится методическая, учебная, внеклассная работа с
учащимися.
Цель паспортизации учебного кабинета:
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований
стандартов образования, определить основные направления работы по приведению
учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
1. Общие сведения:
Заведующий кабинетом
(приказ по школе № 196-л от
25.09.2017)
Ф. И. О. учителей,
работающих в кабинете
Класс, ответственный за кабинет
Площадь кабинета, м²
Число посадочных мест

Лобова А.А.
Быкова А.Е.
8 класс
48 м²
16

2. Цели и задачи работы кабинета
Цель:
- создание оптимальных условий для организации образовательного процесса
в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования по предмету.
Задачи:
- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки России;
- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета
путем самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового
демонстрационного материала для учащихся в соответствии с Программами
по предмету;
- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по
направлениям: проектная и исследовательская деятельность учащихся,
работа с классным коллективом.
3. Основные направления работы кабинета:
3.1. Кабинет как средство выполнения государственного стандарта:
 проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,
Федеральным компонентом государственного стандарта общего

образования по предмету, примерными и авторскими программами
курсов по предмету, учебным планом образовательной
программы школы;
 обновление раздаточного дидактического материала с учетом принципов
системно-деятельностного подхода.
3.2. Кабинет как средство развития ученика:
 разработка и реализация программ внеурочной деятельности,
факультативных и элективных курсов;
 обновление памяток по выполнению различных видов заданий по
данным предметам;
 составление рекомендаций для учащихся по выполнению проектных и
исследовательских работ с учетом специфики предмета.
3.3. Здоровьесберегающая деятельность:
 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований,
требований пожарной безопасности и правил поведения для учащихся.
3.4. Обеспечение сохранности имущества кабинета.
4. Занятость кабинета
№
урока
1

2

3

4

5

Понедельник

Вторник

Среда

история7класс

обществозн история
ание-7класс России-9
класс.
обществознан историяистория
ие-9 класс
5 класс
России-8
класс
русский яз.-8 обществозн история
класс
аниеРоссии-11
11 класс
класс
история
Электив обществозна
России-10
10 класс
ние-5 класс
класс
литература-8
обществозна
класс
ние-10 класс

6

история-6
класс

7

Электив-11
класс

Обществозн
ание-10
класс

Четверг

Пятница

литература6 класс

всеобщая
история-8
класс
история
всеобщая
России-10
история-11
класс
класс
обществозна история-6
ние-11 класс класс
электив-11
класс
Обществозн
ание8 класс
История-5
класс

всеобщая
истори-9
класс
обществозна
ние-10 класс
История-7
класс

5. План-схема кабинета

6. Оборудование кабинета
№

Наименование имущества

Количество

1

Доска меловая

1 штука

2

Стол учительский

1 штука

3

Стол ученический двухместный регулируемый

10 штук

4

Стул ученический регулируемый

20 штук

5

Стул учительский

1 штука

6

Светильники

6 штук

7

Шкаф книжный закрытый

2 штуки

8

Компьютерный стол/стол под аппаратуру

----------

9

Шкаф книжный открытый

----------

10 Стол для цветов

-----------

11 Полка

2 штуки

12 Тумба для таблиц

------------

7. Технические средства
№

Наименование ТС

1. Компьютер учителя, лицензионное

Количество

ADM A-4-5300
APU with
Radeon(tm)HD
Graphics 3.40
GHr

1

Интерактивная доска

SMART Board

Акустическая система

Genius

Принтер

HP
LaserYetP1102

1
1
1

программное обеспечение

2.
3.
4.
5.

Марка

Проектор

6. Сканер
7.

-----------

8. Учебно-методический комплекс
№ п\п

1.

2.

3.

1.
2.

3.ФГОС

Название

Год
Программа
издания
1. Нормативно-правовая база
Закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в
2012
Российской Федерации» от 29.12.2012
года
Федеральный государственный
2010 г.
образовательный стандарт основного
общего образования.
Примерная основная образовательная
2015 г.
программа основного общего
образования
2. Учебники
Обществознание под ред. Л.Н.
2017 год
Боголюбова- 10 класс; 11 класс
Обществознание, автор: А.И.Кравченко- 2010 год
8 класс;
9 класс;
Обществознание, автор А.Ф. Никитин;
Рабочие
6 класс,
2016 год
программы
7 класс.
2017 год
,М. Дрофа

Выходные данные

М, Просвещение
М, Русское слово
М., Дрофа

,2013
год(завуч)
5 ФГОС

Обществознание,
2017 год
под.ред.Л.Н.Боголюбова-6 класс
История России под ред.А.В.Торкунова- 2016 год
6 класс;
2017 год
7 класс.

6

История России-А.А. Данилов,
Л.Г.Косулина-8 класс

2010год

7

История России-А.А. Данилов,
Л.Г.Косулина-9 класс

2009 год

8

История России- Н.И.Павленко
,И.Л.Андреев-10 класс, база
История России-А.АЛевандовский,
Ю.А.Щетинов-11 класс, база

2009 год

М., Дрофа

2010 год

М. Просвещение

4ФГОС

9

10
ФГОС

Всеобщая историяА.А. Вигасин, Г.И.Годер-5 класс
Е.В Агибалова, Г.М.Донской-6 класс

2015 год
2016 год

11

История Нового времени
А.Я.Юдовская-1500-1800 г.г.-7 класс
А.Я.Юдовская-1800-1900 г.г.-8 класс

2017 год
2017 год

12
13

1
2

Новейшая история-О.С.Сороко_Цюпа-9
класс
Всеобщая история Н. В.Загладин 10 класс
11 класс

М. ,Просвещение
Раб.прогр.
6-9кл.
,М.,Просв.,
2016 год
Программа
к
Предметн.
линии
Учебников
ДаниловКосулина,
М. Просв.,
2011 год

Прогр.к
предметн.
линии
учебников
ВигасинаСорокоцюпы,2014
г.
М.,
Просвещение

2010 год
2009 год
2011 год

3. Поурочные разработки
О.А.Журавлева-История России-6-7
2016 год
класс

М. ,Просвещение

М, Просвещение

М, Просвещение

М., Просвещение

М., Просвещение

М., Просвещение
Программа
и тематич.
Планирова
ние к
учебникам
Загладина
,М.Русское
слово,2012
год

М., Русское слово

М.,Просв.

3
4
1
2
3
4
5

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

2
3

1
2
3

4. Контрольно-измерительные материалы
ВПР-типовые задания-6 класс-история
ВПР-типовые задания –
обществознание-8 класс
История в схемах и таблицах
Тесты по обществознанию к учебнику
А.И.Кравченко -8-9 классы
Школьный словарь по обществознанию
10-11 классы

М,2017 год
М.,2017 год
С-Пб,2010 год
М., Русское
слово,2011 год
М,Прсвещение,
2011 год

5. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия- Уроки Отечественной
истории в двух частях: часть I- XIX-XX
в.в.частьII-XIX_XX в.в.
С-Петербург и пригороды для
внеклассной работы)
Виртуальная экскурсия по
Третьяковской галерее
Сердце России- видео-экскурсия по
Москве
История Древнего мира- видео-пособие
С.А.Агафонов Схемы по истории
России-10 класс
Материалы для учителя по всемирной
истории-11 класс XX век
Обществознание в схемах и таблицахА.В.Махотин
Обществознание-ОГЭ-2016;2017 г.г.

М.,Русское слово
М.,Русское слово
М.,2013 год
Нац.образование2017 год

Обществознание ЕГЭ- Фипи,25
вариантов-2010-2017 г.г.
История –подготовка к ЕГЭ-25
вариантов-2016 год
6. Дополнительная литература по предметам и дополнительному образованию
История России в схемах и таблицах
М.,вентанаграф,2016 год
10-11 класс
История/новый полный справочник для
АСТ,Астрель,М.,2
подготовки к ЕГЭ-П.А. Баранов
016 год
История ЕГЭ, справочник,170
ЛЕГИОН,Ростовисторических личностей
на- Дону,2015 год
7. Плакаты настенные
Комплект портретов русских историков

4

3

8. Плакаты демонстрационные
История России- обобщающие таблицы
по темам
Всеобщая история –Наглядные
пособия-таблицы- по темам
Карты по истории России

4

1.Византийская империя в IX-н.XI в.в.
2.Российская империя в первой
пол.XVIII века.
3.Российская империя в XVIII в.
4.Отечественная война 1812 года.
5.Сталинградская битва.
6.В.О. война Советского Союза 19411945 г.г.
7.Российская империя в начале XX века
; Мир в начале XX века
8.Российская империя в 1762-1800 г.г.
8.Экономическое развитие
России в XVII в.( европейская часть) .
9.Становление Советской власти 19171922 г.г.
10.Первая мировая война.
11.Россия в 1905-1907 г.г.
12.Российское государство во второй
пол.XV-начале XVIв.в.
13.Русские княжества в XII-начале XIII
века.
14.Смутное время в России в начале
XVII века.
Карты по всеобщей истории

1ФГОС
2

1.Византийская империя в IX-н.XI в.в.
2.Персидская держава в VI-V в.в.до н. э.
3.Римская республика в I в.до н.э.
4.Рост территории Римского
государства в VI-III в.в. до н.э.
5.Греко-персидские войны (500 г. До
н.э.-479 г.до н.э.)
6.Индия и Китай в древности.
7. Древняя Греция
8.Византийская империя при
Юстиниане(527-565 г.г.)
9.Египет и Передняя Азия в древности
1.Столетняя война 1337-1453 г.7.
2.Европа в период тридцатилетней
войны (1618-1648 г.г.)
3.Крестовые походы в XI-XIII в.в.
4.Объединение Франции в XII-XV в.в.

СПЕКТР,М,2013
год
СПЕКТР,М,2013
год

5.Монгольские завоевания в XIII веке.
6.Франкское государство в V-IX в.в.
Империя Карла Великого и ее распад.
7.Великие географические
открытия(к.XV-сер.XVI в.в.)
8.Византийская империя и славяне в VII
веке

9. Справочники, энциклопедии
Школьная Энциклопедия по истории
России в четырёх томах

1

Серия» Российские князья ,цари,
императоры» в 18 книгах
Русь, Россия, Российская империя,
Хроника правлений и событий,862-1917
г.г.
Виктор Карпенко ,серия Жизнь
знаменитых Нижегородцев год из10
книг

2
3

4

М.,ОЛМАПРЕСС
Образование,2003
год
Hachette,2012 год
Центком,М, 1997
год
Н,Н,2004 год

4. План работы учебного кабинета на год.

№ п/п

Запланированные мероприятия

Сроки исполнения Отметка об исполнении

Обновление дидактического материала

Сентябрьмай
Сентябрь- май

1.
2.
3.
4.

Пополнение КИМов по предметам в
соответствии с ФГОС.
Разработать
мониторинг
достижений Сентябрь-декабрь
учащихся по основным предметам.
Пополнять портфолио учащихся
Сентябрь- май

7.

Разработать
папку
индивидуальных Сентябрь- май
достижений на каждого учащегося
Оформление
постоянных
наглядных Сентябрь- октябрь
пособий.
Пересадка комнатных растений.
Апрель- май.

8.

Приобретение
доски.

5.
6.

магнитов для магнитной В течении года

5. Перспективный план развития кабинета на три года
№

Что планируется

Кол-во

Сроки

на 2017- 2020
ежегодно

Ответственный

1.

Текущий ремонт кабинета

2.

Сделать заявку
книжных шкафов

3.

Сделать заявку на покупку
новых комплектов
мебели(стол
компьтерный,тумбы/2/ для
хранения карт )
для класса
Сделать заявку на покупку
компьютерного стола

5 парт В течении Зав. кабинетом
и
10 года
администрация
стульев

1

В течении Зав. кабинетом
года
администрация

5.

Сделать заявку на покупку
сканера

1

В течении Зав. кабинетом
года
администрация

6.

Пополнение учебных SD,DVD
дисков
Сделать заявку на покупку
имеетс
интерактивной доски
я

в
течение Зав. кабинетом
года
в
течение Зав. кабинетом
года
администрация

Сделать заявку на покупку 1
цифрового фотоаппарата

В течении Зав. кабинетом
года
администрация

4.

7.

8.

на

покупку 2 шт.

Зав.кабинетом,
завхоз

В течении администрация
года

12. Инструкция по безопасности и охране труда.

Результат
Смотр
кабинетов
Сделать
заявку
завхозу
Сделать
заявку
завхозу

Сделать
заявку
завхозу
Сделать
заявку
завхозу
Сделать
заявку
завхозу
Сделать
заявку
завхозу

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»
При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и
расстояния в сантиметрах:
- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной – не менее 50-70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоящими вдоль этой стены – не менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, -не
менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - не менее 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски – не менее 100;
- от первой парты до учебной доски – не менее 240;
- наибольшая удалённость последнего места обучающегося от учебной доски -860;
- высота нижнего края учебной доски над полом – 70-90;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или
поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели – не менее 300.
Угол видимости доски от края доски длиной 3м до середины крайнего места
обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся
основного общего – среднего общего образования и не менее 45 градусов для
обучающихся начального общего образования.
Размеры мебели и её маркировка по ГОСТам «Столы ученические» и «Стулья
ученические»
Номера мебели
по ГОСТам
11015-93 и
11016-93
1
2
3
4
5
6

Группа роста
(в мм)

Высота над полом
Цвет
Высота над
крышки края стола,
маркировки полом переднего
обращённого к
края сиденья по
ученику, по ГОСТу
ГОСТу 11016-93
11015-93 (в мм)
(в мм)
1000-1150
460
Оранжевый
260
1150-1300
520
Фиолетовый
300
1300-1450
580
Жёлтый
340
1450-1600
640
Красный
380
1600-1750
700
Зелёный
420
Свыше 1750
760
Голубой
460
Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках

Классы

1-2
3-4
5-7
8-11

Непрерывная длительность (мин.), не более
просмотр
просмотр
статических телепередач
изображений
на учебных
досках и
экранах
отраженного
свечения

Просмотр
динамических
изображений
на экранах
отраженного
свечения

работа с
прослушива
изображением ние
на
аудиозаписи
индивидуально
м мониторе
компьютера и
клавиатурой

прослушива
ние
аудиозаписи
в
наушниках

10
15
20
25

15
20
25
30

15
15
20
25

10
15
20
25

15
20
25
30

20
20
25
25

