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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»   для 5-6-х классов 
разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»; 

4. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-
Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016 г. 
№82; 

5. Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год, 
6.  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ - М.: Просвещение, 2016; 

7. Положение о рабочей программе учебных предметов педагога реализующего 
ФГОС НОО и ООО  МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» , утверждённое приказом 
директора    от 30.03. 2016г.  № 34.  

Цели и задачи изучения предмета 
Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 
возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 
пространстве культуры; приобретение практических навыков работы различными 
материалами. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

 
 



Общая характеристика организации учебного процесса 
       При организации образовательной деятельности  используются разнообразные 
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый 
учебно-методический комплект. Основная форма проведения занятий - урок. Формы 
организации занятий с обучающимися:  фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах. 

     Используемые технологии: технология традиционного обучения, технологии, 
построенные на  основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, личностно–
ориентированное обучение, технология сотрудничества, игровая технология, 
дифференцированное обучение.  В целях активизации познавательной деятельности в 
учебный процесс вводятся игровые технологии, ИКТ.  Основной особенностью методов и 
форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой 
деятельности школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных 
ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 
сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная 
мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 
поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 
результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 
обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 
педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 
склонности. Он дает возможность применять методы и приемы эвристического характера, 
целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. 
При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один 
и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 
диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». В соответствии с Базисным учебным планом и учебным планом школы на 
изучение предмета в 5 – 6 классах отводится по 1 часу в неделю, 35 часов в год в 
каждом классе. 

Планирование используется в данной рабочей программе без изменений.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 



принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 
общества; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем 
взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 



общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 
Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны: 
5 класс: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
• знать несколько народных художественных промыслов России; 
• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 
батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне); 



• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определённой эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 
организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  

• знать общие правила построения головы человека;  
• уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 



Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа_. Роспись по лу_бу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 



Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 

5 класс.  
Содержание программы  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный 
для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 
корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 
традиционное, классическое, современное) специфика образно-символического языка, 
социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного 
(крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 
крестьянского искусства. Народные промыслы - современная форма бытования народной 
традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 
конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего 
Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). 
Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор 
как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочное 
декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового 
выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 
декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 
творческие работы. 

 
Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства (8 часов). Истоки образного языка 
декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное 
явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 
трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 
крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 
целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также 
идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 
искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 
Древние образы в народном искусстве. 



Традиционные образы народного ( крестьянского) прикладного искусства. Солярные 
знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 
представлений человека о мире, как память народа. 
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов.  (Любые материалы). 
Убранство  русской избы. 
Дом – мир, обжитый человеком образ освоенного пространства. Избы севера и средней 
полосы России.  Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, 
подземно-водный мир).  
Задание: графический рисунок фрагмента украшения деревянного дома. (Мелки, 
карандаши, фломастеры). 
Внутренний мир русской избы. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 
небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно 
важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов 
быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
Задание: создание рисунка внутреннего убранства избы. (Карандаши, мелки, акварель). 
 Конструкция и  декор предметов народного быта и труда. 
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 
фантазии, умелого владения материалом. 
Задание: выполнение эскиза декоративного украшения любого предмета.  (Смешанная 
техника). 
 Русская народная вышивка. 
 Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов. Условность 
языка орнамента, его символическое значение. Связь образов и мотивов крестьянской 
вышивки с природой. 
Задание: создание эскиза вышитого полотенца. (Любые материалы). 

  Народный праздничный костюм.  
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 
южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных республиках и регионах России. Форма и декор 
женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи 
земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 
Задание: создание эскиза праздничного костюма (по выбору). 
 Народные праздничные обряды. (Обобщение темы).  
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 
событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

 
2. Связь времен в народном искусстве (8 часов). Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных 
промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных 
художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 
приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 
современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и 
декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных художественных промыслов. 
 Древние образы в современных народных игрушках. 
Древние образы  (конь, птица, баба) в современных народных игрушках, их сказочный 
реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различ-
ным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй 



и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 
местных форм игрушек. 
Задание: создание игрушки, украшение ее декоративной росписью (пластилин). 
Искусство Гжели. 
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 
промышленностью. Разнообразие и скульптурность  посудных форм, единство формы и 
декора. 
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 
контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 
Задание: создание эскиза гжельской посуды (белая бумага, ножницы, краски) 
Городецкая роспись.  
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 
городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — 
главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоратив-
ной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество 
изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 
Задание: Эскиз одного из предметов быта (гуашь). 
Хохлома.  
Из истории развития хохломской  росписи. Своеобразие хохломской росписи. Связь 
традиционного орнамента с природой. Травяной узор – главный мотив хохломской 
росписи. Основные элементы травяного орнамента. 
Задание: создание эскиза предмета быта, роспись травяным орнаментом (гуашь).  
Жостово. Роспись  по металлу.  
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 
построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая 
живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности 
букета цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, 
тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 
Задание: Выполнение фрагмента жостовской росписи (гуашь). 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  
Щепа и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья. 
Изделия из бересты. Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в 
украшении берестяной утвари. 
Задание: выполнение фрагмента мезенской росписи (гуашь).  
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 
современном быту и интерьере. 
Проведение беседы,  занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 
собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не 
были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают 
открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку. 
Задание: сообщение с презентацией  по теме. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. (Обобщение темы).  
Выставка работ по теме. 
 

3. Декор — человек, общество, время (12 часов). Роль декоративных искусств в 
жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 
определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 
подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий 
жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-
прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 
Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 



 Зачем людям украшения. 
 Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 
предметов декоративного искусства. 
Задание: рассмотрение и обсуждение зрительного ряда по теме.  
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  
Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 
регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 
принадлежности». 
Задания: 1.Выполнение эскиза украшения в стиле древнеегипетского искусства (цветные 
мелки, гуашь). 
2. Выполнение задания в материале (фольга, шариковая ручка). 
 Одежда говорит о человеке. 
 Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 
человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым 
смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 
вещи. 
Задание: выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (смешанная техника). 
   О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 
Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 
отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, 
партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 
Задание: 1. Создание эскиза своего герба (любые материалы). 
2. изображение эмблемы класса (любые материалы). 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. (Обобщение темы).  
Игра-викторина с привлечением творческих работ 
 

4. Декоративное искусство в современном мире (7 часов). Разнообразие 
современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, ба-
тик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 
декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 
ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 
единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспери-
ментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в 
конкретном материале — от замысла до воплощения. 
Современное выставочное искусство.  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-
прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 
художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 
построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая 
интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 
художников. 
Задание: 1. Восприятие выставочного искусства (рассматривание, обсуждение, участие в 
диалоге). 
Ты сам мастер. 
Создание декоративной работы в материале (творческий проект).  
Создание изделия в одной из техник (по выбору). 
Ты сам мастер. (Обобщение темы).  
Отчетная выставка работ. 



6 класс. 
Содержание программы  «Изобразительное искусство в жизни человека» 

посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы его 
образного языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет,  
тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и 
зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение изобразительного искусства в 
жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость 
восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 
Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отноше-
ния к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 
произведений искусства. Практическая творческая художественная деятельность 
учащихся.  

 
Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов). 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 
способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 
своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. Тематическая 
картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 
художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, составляющими 
золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве 
XX века.  
Изобразительное искусство.  Семья  пространственных искусств.  
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 
деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы 
и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура.  
Задание:  сообщение об одном из видов искусств. 
Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок 
— основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 
вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 
как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 
выразительные возможности. 
Задание: графические зарисовки с натуры (карандаш, мелки, гелевая ручка). 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
 Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 
создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 
Задание: выполнение линейных рисунков трав, колышащихся под ветром (карандаш, 
мелки, гелевая ручка). 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 
возможности. 
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 
Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Задание: изображение различных осенних состояний (краски). 
Цвет. Основы цветоведения.  



Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 
Задание: изображение сказочного мира Цветной страны оттенками одного цвета (краски). 
Цвет в произведениях живописи.  
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура 
в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 
радость, грусть, нежность и т. д. 
Задание: изображение осеннего букета (краски). 
Объемные изображения в скульптуре.  
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 
пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 
металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 
Задание: объемные изображения в разных материалах (пластилин, мятая бумага, др.).  
Основы языка изображения. (Обобщение темы). 
 Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 
художественное восприятие, зрительские умения. 
 
 

2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). История развития жанра «натюрморт» 
в контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение 
мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая 
лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и 
живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 
(композиция, перспектива, форма, объем, свет).  
Реальность и фантазия в творчестве художника.  
Беседа. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 
Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 
творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 
люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 
поколения в поколение? 
Задание: участие в диалоге. 
Изображение предметного мира – натюрморт.  
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 
рассказывающие свойства плоских рисунков. 
Задание: создание натюрморта в технике аппликация (цветная бумага, ножницы, клей). 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 
средства выразительности. Выразительность формы. 
Задание: конструирование простых геометрических тел (бумага, клей, ножницы). 
Изображение объёма  на плоскости и линейная перспектива.  
Плоскость и объем. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 
объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (карандаш). 
Освещение. Свет и тень.  



Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 
«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 
организации композиции в картине. 
Задание: зарисовки простых геометрических тел с боковым освещением (карандаш). 
  Натюрморт в графике.  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 
ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 
выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире.  
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 
оттиски. 
Задание: создание гравюры с наклейками на картоне  (картон, ножницы, клей, краска 
(гуашь), ложка. 
Цвет в натюрморте.  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 
натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 
изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 
переживаний художника. 
Задание: выполнение натюрморта, выражающего определенное настроение (краски). 
Выразительные возможности натюрморта. (Обобщение темы).  
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 
переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 
окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 
искусстве XIX—XX веков.  
Задание: создание «натюрморта-автопортрета» (краски). 
 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию 
человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета 
— интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 
портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства 
портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения 
человека и понимания его. Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. 
Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории искусства 
разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Образ человека – главная тема искусства.  
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 
Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 
эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 
портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 
человека, его внутреннего мира. 
Портрет в живописи, графике, скульптуре.  
Задание: участие в беседе. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 
части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 
глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 
Задание: создание портрета в технике аппликации (цветная бумага, ножницы, клей). 
Изображение головы человека в пространстве.  
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 
соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 



призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 
костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 
особенностей и физиономических типов. 
Задание: объемное конструктивное изображение головы (карандаш). 
Портрет в скульптуре.  
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 
человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 
Задание: скульптурный портрет литературного героя (банка. газета, пластилин (соленое 
тесто). 
Графический портретный рисунок.  
Образ человека в графическом портрете.  
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 
листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 
Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника  (уголь,  мелок, 
карандаш).  
Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное 
преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский шарж. 
Задание: создание дружеских шаржей или сатирических образов литературных героев  
(черная акварель, мелок или карандаш). 
Образные возможности освещения в портрете.  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
контрастность освещения. 
Задание: наблюдение с натуры и выполнение набросков с изображением головы в 
различном освещении (гуашь - три краски: темная, теплая, белая). 
Роль цвета в портрете.  
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Задание: создание портрета знакомого человека (любые материалы). 
Великие портретисты прошлого.  
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 
живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 
лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 
Задание: создание автопортрета (любые материалы). 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. (Обобщение темы).  
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 
Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 
Задание: выставка рисунков. 
 

4. Человек и пространство. Пейзаж (7 часов). Жанры в изобразительном 
искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 
переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 
пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-
пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 
Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 
Пейзаж настроения. 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства.  



Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 
видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 
Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 
Задание : участие в беседе.  
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
 Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 
перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз-
душной перспективы и изменения контрастности. 
Задание: 1. Изготовление «Сетки Альберти» для исследования перспективных 
сокращений (прозрачная пленка, картон, клей, фломастер).  
2. Графический набросок  по наблюдениям. 
Пейзаж – большой мир.  
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 
Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и 
легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 
пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 
смысл. 
Задание: изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир» или «Путь 
реки» (гуашь). 
Пейзаж настроения. Природа и художник.  
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 
окружающего мира.  
Задание: создание пейзажа-настроения – работа по представлению и памяти (краски). 
Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.  
Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных 
состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-
настроении. 
Задание: создание пейзажа в живописи или в графике (на выбор).  
Городской пейзаж. 
 Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
Задание: создание городского пейзажа в технике аппликации (индивидуальная или 
коллективная работа). 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
(Обобщение темы).  
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 
жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 
образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 
произведения изобразительного искусства. 
Задание: Участие в беседе с заочным посещением «Картинной галереи». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Тематический план учебного предмета « Изобразительное искусство»,  

5 класс, 1ч/неделю. 
№ 

урока 
по 

порядку  

№ урока в 
разделе/те
ме 

Раздел. 
Тема урока 

Древние корни народного искусства – 8 часов 
1 1 Древние образы в народном искусстве. 



2 2 Убранство  русской избы. 
3 3 Внутренний мир русской избы. 
4 4 Конструкция и  декор предметов народного быта и труда. 
5 5 Русская народная вышивка. 
6 6 Народный праздничный костюм. 
7 7 Народный праздничный костюм. 
8 8 Народные праздничные обряды. (Обобщение темы). 

Связь времён в народном искусстве     - 8 часов                
9 1 Древние образы в современных народных игрушках 
10 2 Искусство Гжели. 
11 3 Городецкая роспись. 
12 4 Хохлома. 
13 5 Жостово. Роспись  по металлу. 
14 6  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
15 7 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
16 8 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

(Обобщение темы). 
Декор – человек, общество, время  - 12 часов                

17 1 Зачем людям украшения 
18 2 Зачем людям украшения 
19 3 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 
20 4 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 
21 5 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 
22 6 Одежда говорит о человеке 
23 7 Одежда говорит о человеке 
24 8 Одежда говорит о человеке 
25 9    О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 
26 10    О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 
27 11    О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 
28 12 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

(Обобщение темы). 
Декоративное искусство в современном мире – 7 часов 

29 1 Современное выставочное искусство 
30 2 Современное выставочное искусство 
31 3 Ты сам мастер  
32 4 Ты сам мастер  
33 5 Ты сам мастер  
34 6 Ты сам мастер  
35 7 Ты сам мастер. (Обобщение темы). 

 
Тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство», 

 6 класс, 1ч/неделю. 
№ 

урока 
по 

порядку  

№ урока в 
разделе/те
ме 

Раздел. 
Тема урока 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 часов 
1 1 Изобразительное искусство.  Семья  пространственных искусств. 
2 2 Художественные материалы. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. 
3 3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 



4 4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
5 5 Цвет. Основы цветоведения. 
6 6 Цвет в произведениях живописи. 
7 7 Объемные изображения в скульптуре. 
8 8 Основы языка изображения. (Обобщение темы). 

Мир наших вещей.  Натюрморт - 8 часов                
9 1 Реальность и фантазия в творчестве художника. 
10 2 Изображение предметного мира – натюрморт. 
11 3 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
12 4 Изображение объёма  на плоскости и линейная перспектива. 
13 5 Освещение. Свет и тень. 
14 6   Натюрморт в графике. 
15 7 Цвет в натюрморте.  
16 8 Выразительные возможности натюрморта. (Обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет - 12 часов                
17 1 Образ человека – главная тема искусства. 
18 2 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
19 3 Изображение головы человека в пространстве. 
20 4 Портрет в скульптуре. 
21 5 Портрет в скульптуре. 
22 6 Графический портретный рисунок. 
23 7 Сатирические образы человека. 
24 8 Образные возможности освещения в портрете. 
25 9 Роль цвета в портрете. 
26 10 Роль цвета в портрете. 
27 11 Великие портретисты прошлого. 
28 12 Портрет в изобразительном искусстве XX века. (Обобщение темы). 

Человек и пространство. Пейзаж.– 7 часов 
29 1 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 
30 2 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
31 3 Пейзаж – большой мир. 
32 4 Пейзаж настроения. Природа и художник. 
33 5 Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 
34 6 Городской пейзаж 
35 7 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. (Обобщение темы). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Учебно-методическое обеспечение  

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
5 класс: учеб.для общеобразоват.организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под 
ред. Б.М. Неменского.  – М.: Просвещение, 2014.   

2. «Изобразительное искусство»  Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /Л.А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. –
М. : Просвещение, 2015.  

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс.  / Н.А. Горяева; под 
ред. Б.М. Неменского.  – М.: Просвещение, 2012.  



4. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные 
разработки. 6 класс. /Л.А.Неменская, И.Б.Полякова, Т.А.Мухина, 
Т.С.Горбачевская/ под ред. Б.М.Неменского.  – М.: Просвещение, 2012. 

Материально- техническое обеспечение 
1. Классная доска с набором магнитов; 
2. Ноутбук;  
3. Мультимедийный проектор; 
4. Проекционный экран; 

Интернет-ресурсы 
1. Информационные, практические и контролирующие модули по изобразительному 

искусству // http://fcior.edu.ru/catalog/meta  
2. Методическая копилка для учителя ИЗО http://www.metod-kopilka.ru/izo-mhk.html 
3. Произведения искусства из собрания Государственного Русского музея // 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr  
4. Произведения искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи // 

http://school-collection.edu.ru  
5. Произведения искусства из собрания Рыбинского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника // http://school-
collection.edu.ru/  

6. Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа // http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/  

7. Социальная сеть работников образования // http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library 

8. Учительский портал // http://www.uchportal.ru/dir/27 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Класс Название раздела, 
темы 

Дата проведения по 
плану 
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