
Оснащение образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 

ИСКУССТВО - МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Реализация принципа вариативности, преемственности на 
разных ступенях образования, учёта внутрипредметных и 
межпредметных связей. 

Широкое использование новых технологий как в преподавании МХК, так и 
в самостоятельной поисково-исследовательской деятельности учащихся связано с 
реализацией не только внутрипредметных, но и общеучебных задач, с 
формированием коммуникативной культуры учащихся, развитием умения 
работать с различными типами источников информации. В этой связи оснащение 
новыми техническими средствами кабинета МХК можно рассматривать как 
элемент общего материально-технического оснащения образовательного 
учреждения 

Характеристика расчёта количественных показателей 
материально-технического обеспечения. 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете 
на один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов 
материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 
класса. Для отражения количественных показателей используется следующая 
система символических обозначений: 

 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. 
  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

№ п/п БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция) 

1. 1 
Стандарт среднего полного общего образования по 

искусству - мировой художественной культуре 
Д 

2.  Примерные программы по МХК Д 

3.  Авторские рабочие программы по МХК Д 

4.  
Учебники по МХК, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования и науки РФ 
К 

5.  Учебные пособия и хрестоматии по МХК Ф 

6.  Рабочие тетради и дидактические пособия по МХК Д 

7.  
Специальная литература по искусству (архитектура, 

изобразительное искусство, музыка, декоративно-
Д 



прикладное искусство, кино и др.) 

8.  

Энциклопедии, справочные пособия, словари 

(мифологический словарь, словарь символов и 

аллегорий, терминов по искусству) 

Д 

9.  
Книги для чтения по искусству, биографии деятелей 

культуры, художественная литература 
Д 

10.  Методические пособия для учителей по МХК Д 

11.  Альбомы по искусству Д 

12.  Периодические издания по МХК Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

13 Таблицы (синхронистические и диахронические) Д 

14 Схемы (по эпохам, стилям, жанрам) Д 

15 
Портреты выдающихся деятелей культуры и 

искусства 
Д 

16 
Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 
П 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

17 Мультимедийные обучающие программы и учебники  Д 

18 
Электронные базы данных и справочные материалы 

по МХК 
Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

19 Мультимедийный компьютер Д 

20 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, 

репродукций 

Д 

21 

Музыкальный центр с возможностью 

воспроизведения компакт-дисков и магнитных 

записей 

Д 

22 Слайд-проектор Д 

23 Экран (на штативе или навесной) Д 

24 Мультимедийный проектор Д 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 
ВИДЕОФИЛЬМЫ 

25 Архитектурные памятники Санкт-Петербурга Д 

26 Московский Кремль Д 

27 Русская икона Д 

28 
Видеофрагменты вершинных произведений 

кинематографа XX века 
Д 

 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

29 

Фрагменты музыкальных произведений 

(Григорианский хорал и знаменный распев, мессы 

Палестрины, оперы К. Монтеверди, произведения И.-

С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. Ван Бетховена, Ф. 

Шуберта, Р. Вагнера, М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского, А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича, А. Г. Шнитке и др.) 

Д 



30 
CD-диски, отражающие творчество великих 

художников в соответствии с содержанием обучения 
Д 

 
 


	Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования
	ИСКУССТВО - МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА


