
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Базов. 

1 2 3 4 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по истории 
Д  

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень) 
 Д 

1.3 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по истории (профильный 

уровень) 

  

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по истории 
Д  

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

истории 

 Д 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам 

истории 
Д Д 

1.8 Учебник по истории Древнего мира К  

1.9 Учебник по истории Средних веков К  

1.10 Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К  

1.11 Учебник по Новой истории (XIX- начало 

ХХ в.) 
К  

1.12 Учебник по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран 
К  

1.13 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до конца XV в.) 
К  

1.14 Учебник по истории России (XVI-XVIII 

вв.) 
К  

1.15 Учебник по истории России (XIX - начало 

ХХ вв.) 
К  

1.16 Учебник по Новейшей и современной 

истории России 
К  

1.17 Учебник по всеобщей истории (с 

древнейших времен до середины XIX в.) 
 К 

1.18 Учебник по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 
 К 

1.19 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 
 К 



1.20 Учебник по истории России (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 
 К 

1.21 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира К  

1.29 Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории России 
К  

1.30 Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

Ф Ф 

1.31 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории 

Ф Ф 

1.47 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д /Ф Д/Ф 

2.2 Схемы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Д/Ф Д/Ф 

2.4 Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории. 
Д  

2.5 Атлас по истории Древнего мира с 

комплектом контурных карт 
К  

2.6 Атлас по истории Средних веков с 

комплектом контурных карт 
К  

2.7 Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
К  

2.8 Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ 

в.) с комплектом контурных карт 
К  

2.9 Атлас по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран с комплектом 

контурных карт 

К  

2.10 Атлас по истории России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) с комплектом 

контурных карт 

К  

2.11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
К  

2.12 Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.) с комплектом контурных карт 
К  

2.13 Атлас по Новейшей и современной 

истории России с комплектом контурных 

карт 

К  

2.14 Атлас по истории России  К 

2.15 Атлас по Всеобщей истории  К 

2.16 Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России и всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф 



3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

  

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам истории России и курсам 

всеобщей истории 

Д/П Д/П 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России 
Д Д 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России 
Д Д 

 


