
КАБИНЕТ ИСТОРИИ 

 

Библиотечный фонд 

Учебно-методический комплекс по истории 

Всеобщая история: 10 класс; учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/О.Ю.Климов, В.А.Земляницин, В.В.Носков / под ред. В.С.Мясникова- М.: 

Вентана-Граф, 2010 

История России: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/О.Н.Журавлева, Т.И.Пашкова, Д.В.Кузин; под общей редакцией чл.-кор. РАН 

Р.Ш.Ганелина.- М.: Вентана - Граф, 2011 

Всеобщая история: 11 класс; учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/О.Ю.Пленков, Т.П.Андреевская, С.В.Шевченко / под общ.ред. Академика РАН 

В.С.Мясникова- М.: Вентана-Граф, 2011. 

История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В.С.Измозик, С.Н.Рудник; под общей редакцией  Р.Ш.Ганелина.- М.: Вентана - 

Граф, 2011 

Учебно-методический комплекс по обществознанию 

Обществознание 9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Учебно-методический комплекс по истории и культуре Санкт-Петербурга 

Дидактический материал по истории для 5-11 классов 

Дидактический материал по истории и культуре Санкт-Петербурга для 5-9 классов 

Дидактический материал по обществознанию для 5-11 классов 

«Энциклопедия по истории России» 

«Краткая российская энциклопедия» 

История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т.Степанищев, 

Н.М.Белозеров, А.П.Волков 

История России в лицах: биографический словарь / под общ.ред. В. В. Каргалова. – М.: Русской 

слово 

Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век 

Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» / Е. Е. Вяземский О. 

Ю. Стрелова. - М.: Просвещение, 2009. 

Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. Дрофа 

Школьный словарь по обществознанию/ под редакцией Л.Н.Боголюбова.  – М.: 

Просвещение 

Богданов В. В. Истории обыкновенных вещей /М.: Педагогика 

Боханов А. И. Коллекционеры и меценаты в России  



Кротов В. Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире  

Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике.  

Сборник тестовых заданий для подготовки к ГИА 9 класс по истории 

Сборник тестовых заданий для подготовки к ГИА 11 класс по истории 

Сборник тестовых заданий для подготовки к ГИА 9 класс по обществознанию 

Сборник тестовых заданий для подготовки к ГИА 11 класс по обществознанию 

Оргтехника 

Компьютер, мультимедийный  проектор, доска интерактивная с программным 

обеспечением (русифицированным), доска магнитно-маркерная, МФУ (формат А4, тип 

печати: черно-белый), Wi-Fi-точка доступа (радиус действия в помещении – до 100 м), CD - 

проигрыватель 

Программное обеспечение 

Предусмотренное системное и офисное ПО (операционная система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic 32 bit ) 

ЭОР: 

Каталог ресурсов сети интернет по истории, истории и культуре Санкт-Петербурга, 

обществознанию находится в кабинете 

Cordis&Media«История древнего мира», «История нового времени» 

Тематические видеофильмы 

«Древняя Греция», «Древний Египет» 

Кирилл и Мефодий «Уроки истории», «История Отечества до 19 века» 

Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX в. 

- История России IX-XVI веков,«Мир знаний». 

- Интерактивное наглядное пособие, «Дрофа» 

- История России. XVII-XVIIIвв. 

- История России. XVII-XVIII вв. ООО «Мир знаний». 

- Серия видео хрестоматий «Ожившая история», «Мир знаний». 

Печатные пособия 

Наглядные пособия 

Портреты выдающихся людей России  

Набор исторических карт и схем по истории России 

Набор исторических карт и схем по Всеобщей истории 

Набор исторических карт и схем по истории Древнего мира 


