
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Перечень оборудования и учебных материалов 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

(планируется 

приобрести) 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция) 

Авторская программа по Мировой 

художественной культуре Г.И.Даниловой 

+  

Авторская программа по Мировой 

художественной культуре Е.Д.Критской 

+  

1.Данилова Г.И. Искусство: «Вечные образы 

искусства. Мифология». 5кл.: учебник / 

Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 2014. 

 

К  1 учебник на парту 

Данилова Г.И. Искусство: «Вечные образы 

искусства. Библия». 6кл.: учебник / 

Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 2014. 

 

К  1 учебник на парту 

Данилова Г.И. Искусство: Мир и человек в 

искусстве. 7 кл.: учебник / Г.И.Данилова. – М.: 

Дрофа, 2014. 

 

К  1 учебник на парту 

Данилова Г.И. Искусство: Виды искусства. 

8кл.: учебник / Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

К  1 учебник на парту 

Данилова Г.И. Искусство: Содружество 

искусств. 9 кл.: учебник / Г.И.Данилова – М.: 

Дрофа, 2014.  

 

К  1 учебник на парту 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. 

Искусство 8-9 классы. Учебник. – М., 

Просвещение, 2014 

 

К  1 учебник на парту 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. 

Искусство 8-9 классы. Учебник. – М., 

Просвещение, 2014 

 

К  1 учебник на парту 

Методические пособия  +  

Хрестоматии с нотным материалом.  

Сборники песен и хоров  

Альбомы по искусству, репродукции  

Методические журналы по искусству 

+  

Учебно-методические комплекты к 

программе по искусству, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков 

+  

Учебные пособия по электронному 

музицированию 

-  



Книги о музыке и музыкантах.  

Научно-популярная литература по 

искусству, включая кино, театр, хореографию 

+  

Справочные пособия, энциклопедии по 

искусству, словарь искусствоведческих 

терминов 

+  

Альбомы по различным видам искусства. 

Книги о художниках и художественных 

музеях. Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры 

+  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Учебно-наглядные пособия +  

Портреты выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов, художников, 

кинорежиссеров, актеров, певцов, артистов 

балета и т. д. 

+  

Портреты музыкантов-исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов  

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с основными 

тематическими линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал: кар- 

точки по художественной, музыкальной, 

театральной и др. грамоте 

+ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

(цифровые образовательные ресурсы) 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. Электронные 

учебники 

- Планируется 

приобрести  

Электронные библиотеки по искусству +  

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

+  

Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

+  

Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

(текстовый редактор, редактор создания 

презентаций и др.) 

+  

Специализированные инструменты учебной 

деятельности (редактор нотной грамоты) 

+  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Музыкальный центр с возможностями 

использования аудиодисков, CD-R, CD-RW, 

МР3, а также магнитных записей 

+   

 

Мультимедиапроектор +  

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций 

+  

Экран (на штативе или навесной) +  



Фотоаппарат +  

Цифровая камера +  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

Аудиозаписи по различным видам 

искусства 

+  

DVD-фильмы по различным видам 

искусства, в том числе памятникам 

архитектуры, художественным музеям, видам 

изобразительного искусства, народным 

промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, художественным технологиям, 

творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных художников и композиторов, 

кинорежиссеров, хореографов, театральных 

деятелей и т. д. 

DVD-фильмы и видеозаписи оперных, 

балетных, театральных спектаклей, мюзиклов, 

+  

Слайды (диапозитивы): произведения 

изучаемых видов искусства различных 

исторических стилей и направлений, эскизы 

декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры 

+  

Произведения различных видов искусства 

Слайд-альбомы по искусству 

+ . 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Музыкальные инструменты: фортепиано 

(пианино, рояль), клавишный синтезатор, 

баян/аккордеон, скрипка, гитара 

+  

 

 

 

 


