
Материально – техническое  обеспечение и оснащенность  учебного кабинета 

«История. Обществознание» 

История 

1. Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран 

- принтер, сканер 

- цифровой фотоаппарат 

-телевизор 

2.  Справочные пособия: 

- энциклопедии и энциклопедические словари 

- словарь иностранных слов 

- история России в лицах 

3.  Печатные пособия: 

- таблицы по основным разделам учебного предмета 

- схемы по основным разделам учебного предмета 

- портреты выдающихся деятелей истории 

- атласы 

-карты по всем темам содержания учебного предмета 

4.  Электронные наглядные пособия 

 Электронные приложения к учебникам 5- 9 классы 

5.  Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

 http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал); 

 http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов; 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ − единая коллекция образовательных ресурсов 

(позволяет по каталогу школьных предметов выбрать материалы к урокам как для 

учителя, так и для ученика); 

 http://hrono.ru/ − библиотека «Хронос – всеобщая история». Один из крупнейших 

научных сайтов по истории. Материалы (с IV века до нашей эры до 1990-х годов) 

включают в себя биографии основных деятелей политики и культуры, описания 

некоторых событий (в т.ч. битвы), тематические и генеалогические  таблицы, 

биографический и предметный указатели, указатели стран и государств, этнонимы и пр.; 

 http://militera.lib.ru/ − библиотека «Военная литература». Собрание текстов, 

имеющих отношение к военной истории и истории войн. Первоисточники, архивные 

документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, 

пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и 

наставления и др.; 

 http://history.rin.ru/− исторический портал проекта «Российская информационная 

сеть». Обладает разделами всем историческим периодам. 

 http://history.machaon.ru/ − международный исторический журнал 

 http://www.1september.ru − научно-методические газеты для учителей истории 

«История» и «Я иду на урок истории»; 

 http://www.edu.ru − Федеральный портал «Российское образование»; 

http://history.rin.ru/


 http://www.hist.msu.ru/ER/ − электронная библиотека исторического  факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 http://notik.ucoz.ru/ − персональная страница «Учитель - учителю»; 

 http://it-n.ru− проект «Сеть творческих учителей» 

 

Обществознание 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_priСтатьи журнала "Преподавание истории 

и обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал); 

6. http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов; 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/ − единая коллекция образовательных 

ресурсов (позволяет по каталогу школьных предметов выбрать материалы к 

урокам как для учителя, так и для ученика); 

8. http://www.humanities.edu.ru/index.html − портал «Гуманитарное образование», 

сайт содержит огромное количество разнообразного материала по истории 

России ХХ века; 

 Справочные пособия 

- энциклопедии и энциклопедические словари 

  Печатные пособия 

- таблицы по основным разделам содержания предмета 

- схемы по основным разделам содержания предмета 

 -Электронные наглядные пособия 

-Электронные приложения к учебникам 

 


