
 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ (МУЗЫКА) 
 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основ-

ная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего об-

разования по образовательной 

области «Искусство» 

Д  

1.2.  Примерная программа основного 

общего образования по музыке 
Д  

1.3.  Авторские программы по музыке Д Алиев, Науменко. 

1.4.  Хрестоматии с нотным материа-

лом 
Д  

1.5.  Сборники песен и хоров Д  

1.6.  Методические пособия (реко-

мендации к проведению уроков 

музыки) 

Д  

1.7.  Методические журналы по ис-

кусству  
 Федерального значения  

1.8.  Учебно-методические комплек-

ты к программе по музыке, вы-

бранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

 

1.9.  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие ис-

пользуемым комплектам учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 

 

В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература 

по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы уча-

щихся, подготовки сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной библио-

теки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный эн-

циклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, эстетике, педа-

гогике и психологии искусства («В мире искус-

ства») 

2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2.1 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по те-

мам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения 

(возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, специ-

ально аранжированного для учащихся основной 

школы (возможно в цифровой форме) 

3.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

3.1 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

 

Д 

 

 

Два инструмента: для кабинета музыки и актово-

го зала 



 

 

Баян   

 

 

Клавишный синтезатор 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Для учителя 

3.2 Комплект звуковоспроизводя-

щей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков  

 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символиче-

ские обозначения: 

 
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в 

т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 

 


