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Описание учебно-методического  и материально-техническое 
 обеспечения предмета «Изобразительное искусство» 

 
Библиотечный фонд 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», 
авторы Неменский Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. и др. / Под ред. 
Неменского Б. М., Москва, Просвещение, 2010.; 

 Н. А. Горяева. Изобразительно искусство. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Н. А. Горяева О. 
В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2013.  

 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс 
: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Л.А. Неменская; под ред. Б. М. 
Неменского. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2010.  

 А. С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 
человека. 7 класс : учеб. Для общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских, Г.Е. 
Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М. : Просвещение,2014.  

 Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 
Методическое пособие. 5 класс: под ред. Б. М. Неменского; – М. : ВАКО, 2011.  

 Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 
Методическое пособие. 6 класс: под ред. Б.М. Неменского; - М.: ВАКО,2011.  

 
Печатные пособия 
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 
 Портреты русских и зарубежных художников 
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 
 
 
Экранно-звуковые пособия 
 видео фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобрази-

тельного искусства; творчество отдельных художников; народные промыслы; 
декоративно-прикладное искусство; художественные технологии; 

 Презентации на электронных носителях: по видам изобразительных 
(пластических) искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам 
архитектуры России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным 
промыслам; по декоративно-прикладному искусству; по творчеству художников 
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Информационно-коммуникационные средства 
средства телекоммуникации: 

 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий». CD; 
 «Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005/ CD; 
 Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005/ CD. 
 Третьяковская галерея  
  http://www.tretyakovgallery.ru/ru/exhibitions/virt/ 
 Кремль   
  http://www.kreml.ru/ru/virtual/exposition/ 
 http://virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/masretpieces 
 http://urkinanv.21419s02.edusite.ru/p31aa1.html 
 http://smallbay.narod.ru/grafica.html 

 
Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 видеоплеер; 
 телевизор; 
 Музыкальный центр; 
 мультимедийный компьютер, оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 


