
Информационная справка о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство», «МХК» 

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс;  

(К) – полный комплект (на  

каждого обучающегося);  

(Ф) – для фронтальной работы  

(П) – для работы в группах (на 

5-6 обучающихся).  

 

Средства обучения Перечень, количество  

1. Количество кабинетов 1(109)  

2. Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога 

1  

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер с предустановленным 

программным 

обеспечением 

1  

2.2. Интерактивная доска с 

проекционным 

оборудованием 

1  

2.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее 

устройство в виде 

многофункционального 

устройства 

1  

3. Электронные информационно-

образовательные 

ресурсы 

  

3.1. Комплект электронных 

приложений 

История Древнего мира. Загадки 

сфинкса. Медиахауз. Мультимедийное 

пособие нового образца 

История искусства: Электронное 

средство учебного назначения. 2 CD. – 

М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

История религий: Электронное 

издание психолого-педагогического 

воспитательного назначения. 1 CD. - 

М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004. 

 

Д 

3.2. Справочно-энциклопедическая 

литература 

Большая иллюстрированная 

энциклопедия.— М., 2001. 

Школьная энциклопедия в 8 томах. — 

М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Всемирная 

история. Том 1. — М., Аванта+, 2000. 

Энциклопедия для детей. Искусство. 

Том 7.— М., Аванта+, 1998. 

 



Энциклопедия для детей. Техника. 

Том 14. - М., Аванта+, 2003. 

Энциклопедия для детей. Всемирная 

литература. Том 15. Часть 1. -

М.,Аванта+,2000. 

Энциклопедический словарь историка. 

Всеобщая история / Сост. Н.С. 

Елманова, Е.М. Савичева. — М., 1994. 

Я познаю мир: Города мира. 

Энциклопедия, — М., 2000. 

Я познаю мир: История. 

Энциклопедия. - М., 2002. 

Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт. 

Энциклопедия. — М., 2002. 

 

3.3. Комплекты традиционного 

учебного оборудования, 

обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления 

демонстрационного материала 

- Художественный мольберт, 

этюдники для хранения красок, кисти 

(беличьи, щетина, 

синтетика), краски (акварель, гуашь), 

цветные карандаши и т.п.; 

 

Д 

 

 

 

К 

 

 

 

 

3.4. Комплект дидактических 

материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, 

макеты, 

и др.) по всем разделам программы 

Комплект учебных плакатов для 

обучения рисованию натюрморта, 

пейзажа, жанровых, декоративных и 

абстрактных композиций. 

Д 

3.5. Комплект демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем 

разделам программы 

Комплекты иллюстративного 

материала. 

Комплект геометрических тел для 

рисования с натуры (куб, шар, 

цилиндр, конус) 

Д 

4. Использование интернет 

ресурсов  

 

Музеи 

 Государственный Исторический 

музей (http://www.shm.ru)  

 «Московский Кремль» 

(http://www.kreml.ru).  

Виртуальная экспозиция 

Третьяковской галереи 

(http://www.tretyakov.ru)  

Сайт (http://www.hermitaje.ru) первого 

музея России – Эрмитажа – 

Ø     Архангельское 

(http://www.arhangelskoe.ru) 

Ø     Коломенское 

(http://www.museum.ru/Kolomen) 

Ø     Петергоф-Петродворец 

(http://www.peterhof.ru) 

Ø     Царское Село – город Пушкин 

(http://www.pushkin-town.net). 

 



Музеи России» 

(http://www.museum.ru/).  

Мир энциклопедий 

(http://www.encyclopedia.ru)  

 Герои России 

(http://www/warheroes.ru). 

 

«Хронос» (http://www.hrono.ru/).  

Сайт по всемирной истории.  

 

"История государства 

Российского"http://www.rhistory.ru/ 

 

tatehistory.ru/968/N-M-Karamzin--

Istoriya-gosudarstva-Rossiyskogo-

online/ 

 

 


