
Музыка. МХК.  
 (каб.104) 

Музыка 
№п/п Наименование 

1. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
 Примерная программа основного общего образования по музыке 
 Авторские программы по музыке 
 Хрестоматии с нотным материалом 
 Сборники песен и хоров 
 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 
 Методические журналы по искусству  
 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков 

музыки.  
 Учебники по музыке 
 Рабочие / творческие тетради / блокноты 
 Учебное пособие по электронному музицированию 
 Книги о музыке и музыкантах. 
 Научно-популярная литература по искусству 
 Справочные пособия, энциклопедии   
 Таблицы:  

– нотные примеры; 
– признаки характера звучания 
– средства музыкальной выразительности 

 Схемы:  
– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 
– расположение партий в хоре; 
– графические партитуры 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 
 Портреты композиторов 
 Портреты исполнителей 
 Атласы музыкальных инструментов 
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы  
 Дидактический раздаточный материал: 
 Карточки с признаками характера звучания  
 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 
 Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности  
 Театральные куклы  
 Мультимедийные обучающие программы  
 Электронные учебники 
 Электронные библиотеки по искусству  
 Игровые компьютерные программы по музыкальной тематике 
 Музыкальный центр 
 Видеомагнитофон 
 CD / DVD-проигрыватели 
 Мультимедийный компьютер со звуковой картой  
 Телевизор с универсальной подставкой 
 Мультимедиапроектор 
 Слайд-проектор  
 Экран (на штативе или навесной) 
 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 
 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  
 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  
 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов  
 Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  
 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 
 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 
 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений  
 – эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений) 
 – нотный и поэтический текст песен; 



№п/п Наименование 
– изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 
– фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

 
 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль) 
Баян /аккордеон  
Скрипка  
Гитара 
Клавишный синтезатор 

 Детские клавишные  
синтезаторы 

 Комплект детских музыкальных инструментов: 
– блок-флейта, 
– глокеншпиль /колокольчик, 
– бубен 
– барабан  
– треугольник 
– румба,  
– маракасы,  
– кастаньетты 
– металлофоны  
– ксилофоны; 
– народные инструменты:  
    свистульки,  
    деревянные ложки,  
    трещотки  и др.; 
– дирижерская палочка 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью, и приспособлений для крепления таблиц, репродукций  
 Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 
 Расходные материалы: 

– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

 Специализированная учебная мебель:  
индивидуальные столы и стулья для учащихся 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
 Станки для школьного хора 
 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 
 Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля 
 

Мировая художественная культура 
№п/п Наименование 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция) 
 Стандарт среднего полного общего образования по мировой художественной культуре 
 Примерные программы по МХК 
 Авторские рабочие программы по МХК 
 Учебники по МХК, рекомендованные или допущенные Министерством образования и науки РФ 
 Учебные пособия и хрестоматии по МХК 
 Рабочие тетради и дидактические пособия по МХК 

 Специальная литература по искусству (архитектура, изобразительное искусство, музыка, декоративно-прикладное 
искусство, кино и др.) 

 Энциклопедии, справочные пособия, словари (мифологический словарь, словарь символов и аллегорий, терминов 
по искусству) 

 Книги для чтения по искусству, биографии деятелей культуры, художественная литература 
 Методические пособия для учителей по МХК 
 Альбомы по искусству 
 Периодические издания по МХК 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Таблицы (синхронистические и диахронические) 
 Схемы (по эпохам, стилям, жанрам) 
 Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства 
 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
 Мультимедийные обучающие программы и учебники 
 Электронные базы данных и справочные материалы по МХК 



№п/п Наименование 
 Электронная библиотека. База данных 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 
 Мультимедийный компьютер 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц,  репродукций 
 Музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков и магнитных записей 
 Видеомагнитофон 
 Слайд-проектор 
 Кодоскоп (оверхед-проектор) 
 Экран (на штативе или навесной) 
 Мультимедийный проектор 
 Телевизор 
 Сканер 
 Копировальный аппарат 
 СD/DVD-проигрыватели 

5 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
 СЛАЙДЫ: 
 Искусство первобытного мира 
 Искусство Месопотамии 
 Искусство древней Индии 
 Искусство индейцев Месамерики 
 Искусство Древнего Египта 
 Искусство Древней Греции 
 Искусство Древнего Рима 
 Искусство Византии 
 Романская архитектура и скульптура 
 Искусство готики  
 Культура Древней Руси 
 Средневековое искусство мусульманского мира 
 Культура древнего и средневекового Китая 
 Искусство Японии  
 Культура Возрождения 
 Искусство Барокко  
 Искусство Классицизма 
 Романтизм 
 Реализм XIX в. 
 Искусство второй половины XIX в. 
 Искусство модерна 
 Культура XX века 
 ВИДЕОФИЛЬМЫ (DVD) 
 Архитектура Древней Руси 
 Архитектурные памятники Санкт-Петербурга 
 Искусство Древнего Египта 
 Античное искусство 
 Искусство Западной Европы XVII века 
 Искусство Западной Европы XVIII века 
 Искусство Русского авангарда 
 Русское искусство XX века 
 Московский Кремль 
 Древний мир - 1, - 2. 
 Русское искусство XVIII-XIX века 
 Русская икона 
 Видеофрагменты вершинных произведений кинематографа XX века 
 Синтетические виды искусств 

6 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

 Фрагменты музыкальных произведений общей длительности звучания не более (пяти часов для базового уровня и 
десяти для профильного) 

 CD-диски, отражающие творчество великих художников в соответствии с содержанием обучения 
7 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Макеты основных памятников архитектуры, модели, гипсовые слепки 
 


