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1. Общие сведения 

1. Ф.И.О. заведующего кабинетом: Спасов Сергей Алексеевич
2. Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: Шакирова З.Г, Шатханова Н.Б., 
Павлова Н.В., Имыгиров В.Р., Балтакова Е.А., Елбаева Т.В., Агеева С.О., 
Хунданов А.П.
3. Класс, ответственный за кабинет: 11 класс
4. Площадь кабинета: 40 м2

5. Число посадочных мест: 21 
7. Нумерация кабинета - № 9
 8. Расположение (этаж): 2 этаж 
9. Высота помещения: 3,5 м
10. Отделка помещения (стены): побелка
 11. Микроклимат:
- Отопление – бойлерное 
- Вентиляция - форточка ,                                
приточная вентиляция
- Температура воздуха 18-20 С
- Проветривание до уроков, на переменах, по окончанию уроков.
12.Освещение:
- Ориентация окон - южная
- Искусственное освещение (общее, местное, комбинированное) - общее
- Тип светильников – закрытые 

- Размещение светильников - потолочное 

- Софиты

- Мощность - 600 Вт

Занятость кабинета № 9

                   16.00-18.00 –консультации по подготовке к ЕГЭ, ГВЭ

№ Время Перемена
1 урок 8.30-9.10 9.10-9.20
2 урок 9.20-10.00 10.00-10.10
3 урок 10.10-10.50 10.50-11.10
4 урок 11.10-11.50 11.10-12.00
5 урок 12.00-12.40 12.40-12.50
6 урок 12.50-13.30





2. Анализ работы кабинета за 2019-2020 учебный год

1) Кабинет истории и обществознания и находящиеся в нём материалы в прошлом
учебном году использовались для работы в 5-11 классах учителем истории и
обществознания Спасовым Сергеем Алексеевичем .

2) Оборудование и оформление кабинета было направлено на обеспечение
наглядности процесса обучения, на создание необходимых условий для
реализации требований к уровню подготовки обучающихся.

3) В кабинете был оформлен материал по государственным стандартам истории,
обществознания и  права,  который предполагает приоритет личностно-
ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у обучающихся
широкого комплекса  общих учебных и предметных умений, овладение
способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную
компетенции.

4) Регулярно обновлялись сменные учебно-методические стенды. На уроках
использовался раздаточный и дидактический материал, имеющийся в кабинете.

5) Систематически обновлялся учебно-методический комплект. Распечатано
несколько десятков вариантов КИМов для проведения аттестации по истории и
обществознанию в 9, 11 классах, а также диагностические работы и тесты для 

 5 – 11 кл.
6) В кабинете осуществлялся контроль за порядком и состоянием оборудования и

инвентаря. Каждый день проводились уборка кабинета. В конце каждой
четверти проводилась генеральная уборка кабинета.

7) В течение учебного года учителем  Спасовым  С.  А.   в  кабинете
проводились дополнительные занятия с одаренными и слабомотивированными
детьми,  отстающими обучающимися.

3. Задачи на 2019-2020 учебный год

1) Обеспечение качественного выполнения программы по истории,  
обществознанию и праву.

2) Организация фронтальной учебной деятельности с использованием
мультимедиа проектора и компакт-дисков учебного назначения, а также
ЭОР.

3) Организация обучения и доступа учащихся к Интернет-ресурсам по истории и
обществознанию.

4) Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно-
гигиенических норм в кабинете.

5) Пополнение кабинета современной справочной литературой по истории
и обществознанию, раздаточными и дидактическими материалами.



4. Организационная деятельность подготовки кабинета

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1. Провести учет учебного 
оборудования, имеющегося в 
кабинете истории и обществознания

I неделя 
сентября

Спасов С.А.

2. Составить график работы кабинета
сентябрь

Зав. кабинетом,
Шакирова З. Г

3. Провести инструктажи по
технике  безопасности и
правилам работы в кабинете.

До 10.09
Зав. кабинетом, 
Шакирова З. Г

4. Провести инструктаж по 
эвакуации школьников во время 
пожара.

До 10.09
Шакирова З.Г.

5. Составить паспорт и план 
работы кабинета.

До 10.09
Спасов С.А.

6. Составить расписание внеклассных 
занятий по договоренности с 
учащимися и их родителями.

До 20.09 Спасов С.А.



5. Учебно-методическая деятельность

№
 
п

Содержание работы Сроки
Ответственный

1.
Обновить тематическое планирование для 
уроков истории и обществознания в 5-11 
классах и утвердить его.

До 01.09
Спасов С.А.

2.

Проверить обеспеченность учащихся 
учебниками по истории, обществознанию и 
праву. Предоставить возможность 
использования учебных пособий кабинета.

05.09, в
течение

года

Спасов С.А.

3.
Обновить папки «Научная организация труда 
(НОТ) учащихся» на новый учебный год. сентябрь

Спасов С.А.

4.
Использовать ИКТ на уроках. в теч.года Спасов С.А.

5.
Сменить материалы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

1 п/г
Спасов С.А

6.
Активно использовать мультимедиа
проектор в учебном процессе; вести
накопление учебного материала в
электронном виде.

в теч. года
Спасов С.А.

7.

Участвовать в районном методическом 
объединении учителей истории и 
обществознания.

в теч. года Спасов С.А.

8.
Оказывать методическую помощь учащимся 
в подготовке ГИА и ЕГЭ по истории и 
обществознанию.

в теч. года Спасов С.А.

9.

Создать презентации по истории и 
обществознанию учащимся для последующего 
использования их для закрепления знаний 
учащихся и с целью повышения интереса к 
изучению общественных наук.

в теч. года Спасов С.А.

10.

Организовать работу с одаренными детьми и 
принимать участие в школьных и районных 
олимпиадах по истории и обществознанию.

в теч. года Спасов С.А

11
Участвовать в предметных и методических 
конкурсах для учителей.

в теч. года Спасов С.А



6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм

№ 
п/п

Содержание работы Сроки
Ответственный

1. Проводить ежедневную влажную 
уборку кабинета.

ежедневно
технический 
работник 

2. Проветривать кабинет после каждых 
2 часов занятий.

ежедневно
Зав. кабинетом, 
дежурные

3. Проводить генеральную уборку 
кабинета.

1 раз в
четверть

Зав. кабинетом, 
дежурные

4.
Соблюдать световой и тепловой режим.

ежедневно Зав. кабинетом

5.
Своевременно составить график 
дежурства в кабинете и следить 
за сохранностью мебели.

ежедневно
Зав. кабинетом



7. План работы кабинета истории на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Что планируется Сроки

1 Составление плана  и проведение дополнительных занятий с
учащимися, выбравшими ЕГЭ, ОГЭ по истории и 
обществознанию 

в теч. года

2. Систематизация нормативной документации сентябрь 

3. Оформление папки «ОГЭ и ЕГЭ по истории и 
обществознанию» (систематизация и накапливание 
материалов)

Октябрь- 
апрель

5 Проведение внеклассных мероприятий В течение года

6  Проводить генеральную уборку 1 раз  в 
неделю

7 Принимать участие в конкурсах педагогов в течение  
года

8 Создать электронную копилку «Занимательная 
история».

март

9 Приобретение методической литературы в течение   
года

10 Косметический ремонт кабинета июль



8. Правила поведения в кабинете истории 

- На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда. 

- Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды.
- Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии учителя.
 - Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места.
-  Учащиеся должны быть внимательны и дисциплинированны, точно выполнять
указания учителя.
- Учащиеся не уходят с рабочего места без разрешения учителя.
-  Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под

напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об
этом учителю.

- Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями. 
- При ремонте электрических приборов пользуйтесь розетками, гнездами, зажимами,

выключателями с не выступающими контактными поверхностями.
- Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.
-  Во время перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные его

проветривают.



9. Оборудование в кабинете истории

№
 п/п

Наименование имущества Количество 

1. Доска интерактивная  (инвент номер  
01013000402)

1

2 Мультимедиапроектор      ASER (инвент номер  
01013000501)

1

3 Ноутбук   АSUS 1
4 Принтер   EPSON 1
5 Лампа (софит) 1
6 Колонки 2
7 Телевизор    LD  (инвент номер  01013004101) 1
8 Тумба под телевизор(инвент номер  01013004201) 1
9 Учительский стол 1
10 Учительский стул 1
11 Парты двухместные 11
12 Стулья ученические 22
13 Шкафы 2
14 Карнизы 3
15 Тюль 3
16 Шторы 3
17 Стенды:  сменные

                постоянные
2
7

18 Шкаф для таблиц 1



10. Учебно-наглядное оборудование  (таблицы)

№
п/
п

Наименование таблиц Количеств
о

1. Древняя Русь 1

2. Становление Московского  государства в ХIII в.  – ХVI в. 1

3. Формирование Русского централизованного государства в ХVI в.  – начале  ХVIII 
в.

1

4. Развитие Российской областной монархии 1725-1855гг. 1

5. Россия 1855 – 1917 гг. 1

6. Россия, СССР в 1917- 1945 гг. 1

7. СССР в 1945 – 1985 гг. 1

8. СССР в 1985 – 1991 гг. 1

9. Россия в 1992 – 2008 гг. 1

10. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 1

11. Преодоление смуты 1612 г. 1

12. Войны в истории  России (часть 1, 2 ) 1

13. Портреты «Герои социалистического труда » (Усть-Ордынский БО) 7

14. Фрагменты картин художника  «Полководцы» 10

15. Династия Романовых 1

16 Династия Рюриковичей 2

17 Периодизация 5



11. Технические средства обучения

Наименование Кол-во Класс Примечание

Интерактивная доска 1 5-11

Мультимедиа-проектор ASER 
(инвент номер  01013000501)

1 5-11

Потолочная штанга для крепления
проектора 

1 5-11

Принтер EPSON 1 5-11
Ноутбук ASUS 1 5-11
Точка доступа для беспроводной
локальной сети 

1 5-11



12. Программно-методическое обеспечение

№
Название (автор, издательство, год издания)

Кол-во
экз.

1. Стандарт основного общего образования по истории.  Стандарт 
основного общего образования по обществознанию

   1

2. Стандарт среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень)

         1

3. Примерная программа основного общего образования по истории, 
обществознанию

     1

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень) по истории, обществознанию

     1

5. Рабочая программа. Вигасин А.А. Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 
М.: Просвещение, 2012

1

6. Рабочая программа. Агибалова Е. В. Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс: учеб. для общеоборазоват. организаций / 
Е. В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. - 7-е изд. 
– М.: Просвещение, 2018

1

7. Рабочая программа. История России. 6 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / (Андреев И.Л., Федеоров И.Н,); 
под ред.  – М.: Дрофа, 2018

1

8. Рабочая программа. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 
Нового времени, 7 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 
ред. А.А. Искандерова.  – М.: Просвещение, 2019

1

9.  Рабочая программа. История России. Конец XVI – XVIII век. 7 
класс: учебник для общеобразоват. организаций/ И.Л. Андреев, И.Н. 
Федоров, И.В. Амосов, – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2017

1

10. Рабочая программа. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 
Нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 
ред. А.А. Искандерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016

1

11. Рабочая программа. Андреев И.Л., История России, конец  XVII-
ХVIII век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л. М. 
Ляшенко, И.В, Амосов, И. А. Артасов, И.Н. Федоров. –3-е изд. – 
М.: Дрофа, 2018

1

12. Рабочая программа . Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история: новейшая
история: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ О.С. Сороко-
Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – 8 изд., дораб. - М.: Просвещение, 2019

1



13. Рабочая программа. Данилов А.А. История России, XX- начало XXI 
века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 2017

1

14. Рабочая программа . А. Н. Сахаров. История России с Древнейших 
времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений: С. Борисов. – 13-е изд. –М.: Просвещение, 2007

1

15. Рабочая программа. Буганов В.И. История России конец XVII-XIX 
веков: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень/под. ред. А. Н. Сахаров – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2005

1

16. Рабочая программа. Левандовский А.А. История России, XIX- начало
XXI века: учеб. 11 кл. для общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень/ А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011

1

17. Рабочая программа. Обществознание. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е изд.- М.: Дрофа, 
2019

1

18. Рабочая программа. Обществознание. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е изд.- М.: Дрофа, 
2018

1

19. Рабочая программа. Обществознание. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е изд.- М.: Дрофа, 
2019

1

20. Рабочая программа. Обществознание. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 14-е изд.- М.: 
Дрофа, 2013

1

21. Рабочая программа. Обществознание. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 5-е изд.- М.: Дрофа, 

1

22. Рабочая программа. Обществознание. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова 
и др.; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, – 6 – е изд. – М.: 
Просвещение, 2019

          1

23. Рабочая программа. Обществознание. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений: профил. уровень / (Л.Н. Боголюбов, 
А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова 
и др.; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, – 5 – е изд. – М.: 
Просвещение, 2015

1

24. Рабочая программа. Обществознание. учеб. для учащихся 11 классов 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова и др.,
– 5 – е изд. – М.: Просвещение, 2010

1

25. Рабочая программа. Право. Базовый и углубленный 10-11 кл.: 
учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – 6- е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2019

1



14. Инструкции
П  е      р  е      че  н      ь     ин  с      т  р      у  к  ций             и             пр  а      вил         в         ка  б      ин  е      т  е         и  с      тории         и             б      щ      е      с  тво  з      н  а      ни  я      : 

  1) Инструкция по охране труда обучающихся.
2) Инструкция  по пожарной безопасности. 
3) Инструкция  по электробезопасности.
4) Инструкция  по оказанию первой помощи пострадавшему. 
5) Инструкция по правилам дорожного движения.  
6) Правила пользования интернетом.

Требование безопасности перед началом занятий.  
Учитель должен:
1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной
работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее
300 лк (20 Вт/кв. м) при люминисцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/
кв. м) при лампах накаливания. 
2.Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны
быть надежно      подвешены      к      потолку      и      иметь      светорассеивающую
арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса
и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а
также оголенных контактов.
3. Убедится в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между
наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5 – 0,7 м,
расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5
– 0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м,
расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4 – 2,7 м.
4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в
окнах и провести сквозное  проветривание  кабинета.  Длительность сквозного
проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного
воздуха.
5. Убедиться, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18 – 20 С.
6. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить
их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Учитель должен:
1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря – сантехника.
3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом



администрации гимназии, врачу, при необходимости отправить пострадавшего в
лечебное учреждение.
4. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении
искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и
сообщить администрации учреждения.
5. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно
отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить
к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или
песком.
Ученик должен:
6. При         плохом         самочувствии         сообщить         об         этом
учителю. 7.     При     возникновении     нестандартной     ситуации     сохранять
спокойствие и
неукоснительно выполнять указание учителя. 

Программа инструктажа

по оказанию первой помощи в кабинете истории и обществознания

1. Правила искусственного дыхания.
Искусственное дыхание необходимо только в том случае, если пострадавший не

дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно) или его дыхание постепенно
ухудшается. Перед тем, как начать процедуру, необходимо:
А) положить             пострадавшего             на              твердую
поверхность;  Б) быстро освободить человека от стесняющей дыхание одежды –
расстегнуть ворот, развязать шарф, расстегнуть брюки и т.д.; под плечи подложить
валик из свернутой одежды;
В) также быстро надо освободить рот пострадавшего от посторонних предметов. Если
рот крепко стиснут, то его следует раскрыть путем выдвижения нижний челюсти:
четырьмя пальцами обеих рук, поставив из за углы нижней челюсти, выдвинуть ее так,
чтобы нижние зубы оказались впереди них. Если таким образом рот открыть не
удается, то следует между задними коренными зубами осторожно вставить крепкую

тонкую         дощечку,         ручку         ложки         и         т.п.         и         разжать
зубы. Во время проведения искусственного дыхания необходимо

внимательно наблюдать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или
веками или сделает глотательное движение гортанью, нужно проверить, не

сделает ли он самостоятельного вздоха. Как только он начнет дышать
самостоятельно и равномерно, следует прекратить искусственное дыхание, иначе

оно может помешать его собственному               дыханию               и
причинить               ему               вред.

В настоящее время применяется искусственное дыхание «изо рта в рот» и «изо 



рта».   При первом способе оказывающий  в  «нос». помощь максимально
запрокидывает голову  пострадавшего назад, подкладывая под плечи валик из
одежды. Затем очищает его рот от слизи и всего постороннего указательным
пальцем, обернутый марлей, носовым  платком и т.д. Придерживая рот
пострадавшего полуоткрытым, спасатель делает глубокий вдох и, плотно приложив
свой рот через платок ко рту спасаемого и зажав его нос, выдыхает воздух. Выдох
же у пострадавшего происходит пассивно. Частота циклов «вдох-выдох» зависит от
возраста пострадавшего: для взрослого – 10-12 в минуту, для школьника 15- 18,
но вдувание воздуха делается менее резко и при неполном входе (значит, и
выходе) взрослого человека, оказывающего помощь. Искусственное дыхание «изо
рта в нос» следует проводить только в том случае, если при дыхании «изо рта в рот»
желаемого расширения грудной клетки не наступило и если челюсти
пострадавшего остались плотно стиснутыми. Тогда оказывающий помощь рукой
удерживает голову пострадавшего в запрокинутом положении, делает глубокий вдох
и, охватив плотно губами через платок его нос, выдувает воздух. Можно
поступить несколько иначе – воспользоваться трубкой из плотной резины: ввести
ее конец в один из носовых ходов спасаемого, другой носовой ход закрыть
пальцем и, взяв свободный конец трубки в рот, периодически вдувать воздух.  

2. Правила непрямого  массажа сердца.
Проводя непрямой массаж, необходимо пострадавшего положить спиной на

жесткую поверхность и расстегнуть стесняющие тело пояс, воротник; потом встать с
левой стороны от пострадавшего и положить ладонь руки на нижнюю треть груди;
другая рука накладывается на тыльную поверхность первой для усиления давления.
Затем периодически надо надавливать на грудину, перенося на руки усилия всего
туловища человека, оказывающего помощь. Степень     сужения     зрачков может
служить наиболее      строгим      показателем  эффективности
оказываемой помощи. Узкие зрачки свидетельствуют о достаточном  снабжении
мозга кислородом; наоборот, начинающееся их расширение указывает на ухудшение
кровообращения и необходимость усиления мер по оживлению организма.

Дополнительный полезный прием – подъем ног пострадавшего на 0,5 м от пола и
фиксирование их в этом положении в течение всего времени массажа сердце из вен
нижней части тела.

3. Первая помощь при ушибах и ранениях.
Ушибы. Первая помощь при любом ушибе – полный покой. Для уменьшения боли

и предотвращения подкожного кровоизлияния на область ушиба накладывают
давящую повязку, а поверх ее «холод», например, лед в полиэтиленовом мешочке или
грелку с холодной водой. Особенно опасны травмы головы, следствием которых
может быть сотрясение мозга. Для последнего случая характерны потеря сознания,
рвота, исчезновение из памяти обстоятельств травмы. После оказания пострадавшему



первой помощи его лечение должно проходить обязательно под контролем врача.
       Раны и порезы. При работе с режущими и колющими инструментами учащиеся
могут получить резаные, рваные, колотые и ушибленные раны. Наиболее опасны
колотые раны, так как они зачастую проникают во внутренние органы. Опасность
рванных и ушибленных ран в том, что они обычно сильно загрязняются. При всех
видах ран в начале необходимо чистыми руками остановить или замедлить
кровотечение: очистить вокруг раны поверхность кожи от грязи в направлении от
краев наружу; обработать края раны йодной настойкой или «зеленкой», не допуская
их попадания внутрь раны, на поврежденные ткани; остановить кровотечение с
помощью 3%-ного раствора пероксида Н2 О2(«перекиси водорода») или водного
раствора хлорида железа. Затем следует наложить на рану тампон и забинтовать ее.
Если повязка намокает от крови, то поверх нее накладывают еще слой материала.
После этого                 ученика отправляют к врачу. Если     ранение     сопровождается
сильным     кровотечением,     то     выше     раны накладывается резиновый жгут. Во
избежание омертвления тканей нельзя задерживать кровообращение более чем на 2 ч,
поэтому перед отправкой к врачу раненому дают или вкладывают в повязку
записку с указанием времени наложения жгута.

4.Первая помощь при обмороке, тепловом  или солнечном ударе, отравлении 
оксидом углерода. 

При обмороке (внезапном головокружении, тошноте, стеснении в груди,
потемнении в глазах) больного надо уложить, приподняв его ноги, и дать ему нюхать
нашатырный спирт; «холод» на голову не класть.

         Тепловой или солнечный удар поражает человека в душную безветренную
погоду или когда он находится в жарком помещении, на солнцепеке. При этом он
чувствует внезапную слабость, головную боль, головокружение. Его нужно
немедленно вывести на свежий воздух в прохладное место. При появившихся
признаках недомогания надо без промедления уложить пострадавшего (в
прохладном месте), раздеть его и охлаждать тело, лицо, грудь обрызгивая их
холодной водой. При остановке же  дыхания или резком его расстройстве
необходимо делать искусственное дыхание. Отравление оксидом углерода (угарным,
а также светильным газом) происходит в большинстве      случаев     из-за
неправильного     обращения     с     отопительными     и светильными приборами.
Поскольку угарный газ не имеет запаха, отравление  (угарание) наступает
постепенно и не заметно. Пахнут угаром другие газы, образующиеся
одновременно с ним; они-то и предупреждают о том, что в воздухе  появился
ядовитый оксид углерода. Первые признаки отравления угарным газом – головная
боль, сердцебиение, общая слабость. Пострадавший начинает жаловаться на  «звон в
ушах», «стук в висках», головокружение, тошноту. У него может быть рвота,
ослабление сердечной деятельности и дыхания, бессознательное состояние. Если в это
время ему не будет оказана срочная помощь, может наступить смерть. Угоревшего



надо немедленно вывести на свежий воздух. Если можно, то следует срочно достать
подушку           с           кислородом,           чтобы           он           дышал
кислородом. Первая помощь при отравлении угарным газом оказывается так же,
как при обмороке. При появлении рвоты нужно положить угоревшего на бок или
повернуть на бок его голову. Если пострадавший дышит судорожно, редко или
совсем не дышит, необходимо до прибытия врача делать искусственное дыхание.

Поскольку отравление сопровождается понижением температуры тела в следствии
замедления в нем тепла окислительных процессоров, пострадавшему дают пить
горячие чай и молоко, а на плечи набрасывают теплую одежду или закрывают теплым
одеялом.



15.  Требования к кабинету истории в соответствии с требованиями ФГОС
ООО

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17      декабря 2010 г. № 1897), постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.282110      «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункты V,VI,VII), 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

1.2. Учебный кабинет истории и обществознания представляет собой особую
развивающую среду, позволяющую реализовывать цели, ценности и принципы
личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода. Эта
развивающая среда способствует раскрытию индивидуальности каждого ученика,
его творческой самореализации, поощряет к развитию у него инициативы и
самостоятельности, создает возможности для обучения учащихся на основе их
личной активности.

1.3. Развивающая среда в помещении учебного кабинета истории и обществознания 
способствует:
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ;
- формированию умений работать с различными видами информации и её 
источниками;
- формированию коммуникативной культуры учащихся;
- формированию системы универсальных учебных действий;
- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 
- воспитанию высокоорганизованной личности.

1.4. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, занятия по внеурочной
деятельности.

2. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета
2.1. Учебный кабинет истории и обществознания оснащен полным комплектом
учебного оборудования в соответствии с действующими федеральными перечнями
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденными приказом



Министерства образования Российской Федерации. 

2.2. В учебном кабинете истории и обществознания должны быть в наличие
нормативные документы, регламентирующие деятельность по реализации основной
образовательной программы основного общего образования. 
- материалы для проведения стартовых, текущих, рубежных, годовых диагностических
работ, в том числе в электронном виде;
- мониторинговые материалы за уровнем сформированности предметных, 
метапредметных навыков обучающихся.

2.3. В кабинете должен быть предусмотрен паспорт кабинета с перечислением в ней 
имеющегося оборудования, приспособлений с указанием их инвентарного номера.

3. Руководство учебным кабинетом.
 Заведующий учебным кабинетом должен:

3.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 
оборудованием и приборами согласно ФГОС второго поколения.
3.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к учебному кабинету.
3.3. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией: 
каталогами, справочниками, инструкциями.
3.4. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета.
3.5. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 
негодность оборудования, приборов и другого имущества.
3.6. Организовывать внеклассную работу по предметам, отражать её в расписании 
работы кабинета.
3.7. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с
отметкой в журнале инструктажа.
3.8. Вести паспорт кабинета. 

16. Перспективный план развития кабинета истории и обществознания на 3 года



Уч.
год

Что планируется сделать Ответственный Отметка о
выполнении

2019-
2020

Систематизирование учебного материала по
предмету, по темам.

Спасов С.А.

Проводить индивидуальную работу по 
истории и обществознанию с учащимися.
Проведение «Недели истории и
обществознания».
Проведение олимпиад по истории и 
обществознанию.

2020-
2021

Составление картотеки недостающих 
наглядных пособий по истории и 
обществознанию по темам всего изучаемого 
курса.

Спасов С.А.

Произвести частичный ремонт класса.
Изготовить необходимые в работе учебно-
наглядные пособия и раздаточный материал
по Истории Древнего мира, Средних веков, 
Новой и Новейшей истории.
Организация фронтальной учебной 
деятельности с использованием мультимедиа
проектора и компакт-дисков учебного 
назначения.

2021-
2022

Постоянно пополнять кабинет наглядными 
пособиями.

Спасов С.А.

Произвести инвентаризацию кабинета.
Составление опорных конспектов.
Пополнение кабинета современной 
справочной литературой по истории и 
обществознанию, раздаточными и 
дидактическими материалами.
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