
Кабинет истории и обществознания 

  
№  Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения        

Количество  
1.  УЧЕБНЫЕ И  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  
1.1  Примерная программа основного общего образования по истории,  и по 

обществознанию  
 2  

1.2  Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории и по обществознанию  
2  

1.3  Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории, по обществознанию  
3  

1.4  Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории, обществознания  
9  

1.5  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  10  

1.6  Таблицы по основным разделам курса обществознания  4  
1.7  Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории  

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие).  
5  

1.8  Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории).  

5  

1.9  Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории ( комплект)  1  
1.10  Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт  14  
1.11  Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт  14  

1.12  Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт  14  
1.13  Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных карт  14  
1.14  Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с комплектом 

контурных карт  
14  

1.15  Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт  14  
1.16  Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт  14  
1.17  Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных карт  14  
1.18  Атлас по истории Урала  13  
1.19  Народы и культуры Урала в XIX – XX вв. Историкоэтнографический атлас   10  
1.21  Портреты выдающихся деятелей Урала  1  
1.22  Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории России и 

всеобщей истории  
12  



1.23  Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы 

по истории культуры и искусства, образа жизни в различные исторические эпохи, 

развития вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.)  

 2  

1.24  Карты по истории Урала с древнейших времен по начало XXI в. ( двухсторонние)  10  

1.25  Картины по истории Урала  20  
1.26  Научная, научно-популярная, общественно-политическая и историческая  

литература.  
25  

1.27  Справочные пособия (энциклопедии, словари по истории России и всеобщей истории)  5  

1.28  Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, демографии, социальной психологии).  
4  

1.29  Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных социальных 

процессов  
 3  

1.30  Комплект «Государственные символы Российской Федерации»  1  
1.31  Учебный словарь по обществознанию  3  
2  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

2.1  Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам истории России и курсам всеобщей истории, обществознания  
2  

2.2  Электронные библиотеки по курсу истории и разделам обществознания  4  

3.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

3.1  Видеофильмы по всеобщей истории и истории России  15  
3.2  Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России  1  
3.3  Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и всеобщей истории.   1  

3.4  Мультимедийный компьютер   1  
3.5  Сканер  1  

3.6  Принтер лазерный  1  

3.7  Копировальный аппарат  1  

3.8  Диапроектор или оверхэд (графопроектор)  1  

3.9  Экран (на штативе или навесной)  1  

3.10  Средства телекоммуникации  1  
4  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

4.1  Шкаф (ящик) для хранения карт  2  

4.2  Ящики для хранения таблиц  3  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


