
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

(для учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой, базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

2015 год; 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Примерных программ основного общего образования по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 5-9 классы 

 Авторской программы «Изобразительное искусство.  5-9 классы» Т. Я. 

Шпикаловой. «Провсещение». 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 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); 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, 

работающего по ФГОС НОО И ФГОС ООО в МОБУ СОШ № 6 от 30 августа 2015 

г.; 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ № 6. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 класса  

соответствует базовому уровню изучения предмета и  составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных программ основного общего образования, и УМК под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой. В программу Т. Я. Шпикаловой были внесены  некоторые 

изменения (в пределах 15%):  сокращено количество часов на изучение отдельных тем и 

включены  дополнительные темы с целью полного выполнения требований госстандарта. 



Также сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, чтобы можно было по 

журналам отслеживать выполнение государственного образовательного стандарта по 

изобразительному искусству).  

В связи с тем, что, согласно федеральному компоненту базисного учебного плана, 

на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классе предусмотрено 105 часа 

(35 уроков в год), то одна из тем  ежегодно выносится на внеклассную работу  – это 

экскурсия, которая проводится в соответствии с требованиями Примерной программы 

основного общего образования: «Посещение музеев изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектурных заповедников». Экскурсия  может проводиться в 

любой день в течение учебного года. 

Обоснование выбора программы: 

Программа «Изобразительное искусство» 5-7 классы для основной школы 

предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, активизации 

и творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены 

широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода, 

проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание 

урока реализуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и 

конкретными задачами их воспитания и развития. 

Отличительной особенностью  программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам  находящихся в постоянном взаимодействии. 

Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи 

различных художественных пластов и видов искусств, в результате чего народное 

искусство наряду с профессионально-художественным выступает системообразующим 

фактором культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и 

профессионального искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех восьми лет 

обучения в основной школе. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее 

региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства 

рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и 

взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве 

как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную 

целостность. 

Цель курса: 

 Развитие у учащихся эмоционально-нравственного отношения к миру и осознанию 

себя в этом мире. 



Согласно федеральному компоненту государственного стандарта,  задачами  

художественного образования является:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Согласно Уставу МОБУ СОШ №6 программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде тестирования. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Линия УМК «Изобразительное искусство» под руководством Т.Я.Шпикаловой 

предназначена для изучения в 5–8 классах на общеобразовательном уровне. 

Линия УМК сохраняет преемственность с начальной школой и рассматривает 

искусство как единое целое двух типов культур – народной и профессиональной - в их 

взаимодействии друг с другом. Линия ориентирована на тесную интеграцию с другими 

базовыми курсами гуманитарных дисциплин. Она нацеливает учащихся основной школы 

на освоение образного языка пластических искусств в разных видах художественно-

творческой деятельности, направленной на создание художественного образа в различных 

материалах и техниках.  

Учебники, входящие в линию УМК, переработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Состав УМК: 

 рабочие программы 

 учебник 

 методическое пособие 

Основные особенности линии: 

 в интегрированной модели задействованы разные виды пластических искусств, 

выстраивается высокий уровень межпредметных связей, предлагаются игровые 

формы заданий, экспериментальной, проектной, исследовательской деятельности с 

привлечением компьютера, разнообразные типы художественных задач 

 широко использованы технологические карты, наглядные таблицы, 

композиционные схемы 



 актуализированы национальные особенности искусства народов России и  

Западной Европы 

 делается акцент на развитие у учащихся осознанной необходимости проявления 

своей художественно-эстетической позиции и художественно-творческих 

способностей в повседневной жизни 

 проясняются преемственные связи в образной специфике современного искусства 

и произведениях далекого прошлого, формируется готовность к межкультурному 

взаимодействию и толерантность 

 развивается эмоционально-психологическая и коммуникативная культура 

подростков и их духовно-эстетические ценностные ориентации в искусстве и 

жизни. 

Программа позволяет: 

 выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, 

определение задач для каждого участника поисково-исследовательской группы, 

проведение дискуссий, диалогов по итогам работы творческих групп; 

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом 

литературного героя, над иллюстрацией; 

 индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, 

портрете, пейзаже; 

 выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот 

выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах 

полезной и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных 

праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает 

дифференциацию задания по желанию ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

         Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникаливно нравственную сущность художественного 

образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических 

искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй-намечает эмоционально ценностную 

направленность тематики задания, третий-даёт инструментарий для его практической 

реализации, четвёртый- содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых 

школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том 

же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствую практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе 

условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить 

данную тему в заявленные час  как на практике в каждой теме пересекаются все стороны 

искусства. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного  

образования и воспитания.   

 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об 

искусстве); 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – 

графика, живопись, скульптура; 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-конструкторская деятельность; 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-7 классы» моделируется 

на основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции 

программы особенно значимы: 

 содержательно-деятельностный подход; 

 системно-комплексный подход; 

 личностно ориентированный подход; 

 региональный подход.  

Чтобы сделать процесс обучения результативным используются следующие 

технологии: 

 проектная технология 

 технология обучения в сотрудничестве 

 технология модульного обучения 



 

Виды и формы контроля. 

 текущий – систематическая проверка знаний; рубежный или периодический – после 

завершения больших тем, разделов; итоговый учет.  

а) по способу проверки: 

– устный (беседа, контрольные вопросы); 

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты); 

– практический; 

б) по охвату учащихся: 

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, 

кроссворды); 

– групповой (кроссворды, лото, игры); 

– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины). 

 

Критерии  и показатели оценки результатов творческой композиции: 

-  композиционная организация изображения в листе;   

- построение формы, передача пропорций;   

- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;  

- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;   

- оригинальность композиции.  

- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ 

приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной 

деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через 

призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития, 

возможности участия выполненной работы в выставках.  

Этапы оценивания детского рисунка: как решена композиция: как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выдержана общая идея и содержание; характер формы предметов: степень сходства  

изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать 

в изображении наиболее характерное; качество конструктивного построения: как 

выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с 

общей формой; владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 



использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, 

штриха, мазка; общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

1. Отметка  2. Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического 

решения художественного образа, о способах изображения 

предметов реалистического, декоративного, фантазийного и 

абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 

использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 

отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного 



замысла 

Оценка «3» 
(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

отдельных специальных терминов, осуществление практических 

действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагмента содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в V-VII классе  по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Всего 

105 часов за 3 года.  

Количество часов в год - 35 

Количество часов в неделю - 1 

Количество часов в 1 четверть - 9 

Количество часов во 2 четверть - 7 

Количество часов в 3 четверть – 10 

Количество часов в 4 четверть – 8 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 

следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере 



 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира;  

в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

различать изученные виды пластических искусств; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,      осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 

 

Предметные результаты общеобразовательного учреждения предоставляют ученику 

возможность на ступени основного общего образования научиться: 

 



          в ценностно-ориентационной сфере: 

          - эмоционально- ценностно относиться к искусству и жизни, осозновать и 

принимать систему общечеловеческих ценностей; 

            -  воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетической позиции; 

          - активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

          - уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

           -  воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира. 

в познавательной  сфере: 

          - художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека 

и общества. 

           - понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику 

образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических 

искусств. 

            -  воспринимать и интерпретировать тему , сюжет и содержание  произведений 

изобразительного искусства 

в коммуникативной  сфере: 

           - ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

            - диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

            - понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать 

достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций; 

в трудовой   сфере: 

             - применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной  художественно – творческой 

деятельности и в оформлении быта. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного 

искусства являются: 

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 



художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере 

эволюции художественных образов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство 5-7 класс».  

 Учащиеся должны знать:    

• основные виды и жанры изобразительных искусств;   

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция);    

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;   

• наиболее крупные художественные музеи России и мира.   

Учащиеся должны уметь:    

• применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;   

• анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция);   

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения.    

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи:   

• восприятия и оценки произведений искусства;    

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;   

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной, рефлексивной. 

 

 

 

 

 

 



 

Литература и средства обучения 

а) основная литература: 

1.  Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Изобразительное искусство: Примерная программа основного общего 

образования. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37191 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. - М., Академия, 2008 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Колякина В.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2008. 

6. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2008.  

7. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., 

Просвещение, 2009. 

б) дополнительная литература для учителя: 

 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М.: 

Просвещение, 1998. 

 Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1995.  

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы.- 

М.: Просвещение, 2003. 

  Неменский Б.М. Творческая мастерская.- М.: Просвещение, 2003. 

  Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе. – Ижевск,1992. 

в) дополнительная литература для учащихся: 

– Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 1999,  

– Жегалова, С. И. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 1991,  

– Вачьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2000; 

– Вачьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

 

 

 


