
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство, 6 класс» (базовый уровень) 
составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»   

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10    
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 
классов. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018 г. № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №184. 
• Авторской программой для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству образовательной области «Искусство», 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. 
Игнатьев, М. В. Кармазина и др, М.: «Дрофа», 2019 год.  

 
Изучение изобразительного искусства за курс основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 
художественной культуры для общества; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 
художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 
пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, 
фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 
обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование 
уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и 
других стран.                                                                              

Общая характеристика курса 
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 
развивающих задач: формирует у учащихся морально-нравственные ценности, 
эстетическое отношение к миру, духовную культуру, приобщает к национальному 
культурному наследию, помогает становлению целостного мышления (эмоционально-
образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других 
учебных предметах) и реализации творческого потенциала школьников. 

В основу программы положены: 



— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 
учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 
понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действи-
тельности и в искусстве; 

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 
искусства, которая достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас» и за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 
принципу доступности; 

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 
эстетического воспитания; 

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 
языки, музыка, технология, биология), позволяющая почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 
и учащихся 5 класса; 

— направленность содержания программы на активное развитие у детей 
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, 
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 
ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 
композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 
изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 
поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 
занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; 
декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 
образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. 
Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В 
программе также отражено использование информационно-коммуникационных технологий 
для усиления визуальной и творческой составляющих обучения изобразительному 
искусству. 

 
Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного 
искусства в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Базовый уровень. 
 

Основное содержание предмета «Изобразительное искусство, 6 класс» 
 

Раздел Содержание раздела Темы 

К
ол

ич
-

во
 ч

ас
ов

  
Виды творческих и 
практических работ 

Рисунок  
(10 часов) 

Выразительные 
возможности 
линейного и тонового 
рисунка. Приемы 
передачи освещенности 
в линейном рисунке. 
Свет и тень в рисунке. 
Изображение объема 
предметов. 

Искусство 
рисунка. Точка, 
линия, пятно. 

1 Практическая  работа: 
рисунок тушью букета из 
трав. 

Создание 
иллюзии 
пространства. 
 

1 Практическая  работа: 
рисунок пейзажа 
графическими материалами 
(карандаш или пастель). 

Приемы передачи 
фактуры 

1 Практическая  работа: 
выполнение пейзажа 



Рисование отдельных 
предметов быта, 
школьного обихода, 
предметов 
декоративного 
искусства и их групп 
(натюрмортов) с 
использованием правил 
перспективы, 
светотени, законов 
цветоведения, 
живописной грамоты, 
композиции. Тоновые 
отношения в рисунке 
натюрморта. Метод 
обобщения в линейном 
и тоновом рисунке. 
Рисование фигуры 
человека, животных. 
Передача в рисунках 
гармонии цветовых 
отношений средствами 
цвета. Художественно-
образное восприятие 
формы предметов. 
Передача в рисунках 
эмоционально-
эстетического 
отношения к 
изображаемым 
объектам и чувства 
восхищения красотой 
их формы, пропорций, 
очертаний, цветовой 
окраски. 

 

предметов. 
 

графическими материалами 
(карандаш, уголь, сангина, 
пастель – на выбор). 

Линейно-
конструктивное 
построение 
изображений. 
Изображение 
объема 
предметов. 

1 Практическая работа: 
выполнение 
конструктивного рисунка 
натюрморта. (простой 
карандаш). 

Тоновые 
отношения в 
рисунке 
натюрморта. 

1 Практическая  работа: 
определение тонового 
диапазона и выполнение 
тонового эскиза 
натюрморта. 

Тоновые 
отношения в 
рисунке 
натюрморта. 
Метод обобщения 
в линейном и 
тоновом рисунке. 

1 Практическая  работа: 
завершение натюрморта в 
тоне. 

Научные основы 
перспективного 
изображения. 
 

1 Практическая  работа: 
линейная зарисовка улицы: 
примеры фронтальной и 
угловой перспективы. 

Воздушная 
перспектива. 
 

1 Практическая  работа: 
рисунок деревьев 
(туманное утро) с 
передачей воздушной 
перспективы 

Искусство 
набросков. 
Особенности 
выполнения 
набросков 
животных. 

1 Практическая  работа: 
выполнение набросков 
животных графическими 
материалами (карандаш, 
уголь, сангина). 

Особенности 
выполнения 
набросков фигуры 
человека. 

1 Практическая  работа: 
выполнение набросков 
фигуры человека 
графическими 
материалами. 

Живопись  
(10 часов) 

Рисование на темы 
окружающей жизни на 
основе наблюдений или 
по воображению. 
Изображение пейзажа 
по литературному 
описанию. 
Цвет как средство 
передачи настроения, 
переживаний, 

Натюрморт. 
Учебный 
натюрморт. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение линейного 
рисунка натюрморта, 
начало работы в технике 
«гризайль» 

Живопись 
гуашью. 
 

1 Практическая работа: 
Практическая работа: 
выполнение натюрморта в 
технике «гризайль»., 
завершение работы.  



вызываемых 
изображаемыми 
объектами и сюжетами. 
Осознание прекрасного 
в объектах и явлениях 
действительности.  

  

Творческий 
натюрморт. 
Цвето-тоновые 
отношения в 
натюрморте. 

1 Практическая  работа: 
линейно-конструктивные 
построения новогоднего 
натюрморта, начало работы 
в цвете. 

Цветоведение. 
Колорит. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение в цвете 
новогоднего натюрморта.  

Цветовая 
гармония в 
натюрморте. 

1 Практическая  работа: 
выполнение в цвете 
новогоднего натюрморта 

Натюрморт в 
технике алла 
прима.  
 

1 Практическая работа: 
выполнение натюрморта 
(этюдов ёлочных игрушек) 
акварелью в технике алла-
прима 

Образы природы 
в пейзаже. Пейзаж 
как образ Родины. 

1 Практическая  работа:  
выполнение зимнего 
пейзажа гуашью. 

Живописные 
зарисовки 
элементов 
пейзажа. 
Воздушное 
пространство в 
пейзаже. 

1 Практическая  работа: 
выполнение зимнего 
пейзажа гуашью 
(завершение работы). 

Изображение 
человека в 
живописи. 
Особенности 
выполнения 
деталей фигуры 
человека. 

1 Практическая  работа: 
Этюды и наброски кистью 
фигуры человека 

Этюды и 
наброски кистью 
фигуры человека.  

1 Практическая  работа: 
этюды и наброски кистью 
фигуры человека 

Композиция 
(3 часа) 

Рисование на темы 
окружающей жизни на 
основе наблюдений или 
по воображению. 
Раскрытие в рисунке 
действия, 
выразительная 
передача в сюжете 
характерного, главного, 
передача 
эмоционально-
эстетического 
отношения к изобра-
жаемому мотиву. 
Законы перспективы, 
композиции, 

Искусство 
композиции. 
Композиционный 
центр картины. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение эскизов и 
линейного рисунка 
сюжетной композиции на 
тему «Народные гуляния», 
«Масленица». 

Работа над 
образом в 
композиции. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение линейного 
рисунка тематической 
композиции на тему 
«Народные гуляния», 
начало работы в цвете. 

Композиция на 
передачу 
движения в 
рисунке. 

1 Практическая работа: 
выполнение сюжетной 
композиции на тему 
«Масленица». Работа в 



конструктивное 
строение предметов в 
тематических рисунках.  
Передача движения в 
рисунке (движения из 
картинной плоскости 
на зрителя, движения в 
глубь плоскости, 
движения по 
диагонали, по кругу, 
передача ритма и 
плановости в 
изображении). 

 

Работа над 
образом в 
композиции. 

цвете, завершение работы. 

Декоративно
-прикладное 
искусство, 

дизайн 
(7 часов) 

Народное и 
современное в 
декоративно-
прикладном искусстве. 
Принципы и приемы 
воплощения 
художественного 
образа в декоративно-
прикладном искусстве. 
Основы декоративной 
композиции, ее 
закономерности. 
Орнаментальная 
композиция. 
Декоративное 
оформление предметов 
быта и народного 
костюма на основе 
обобщения форм 
растительного и 
животного мира.  
Дизайн. 
Формообразование 
предметов. Дизайн 
печатной продукции. 
Графические 
разработки эскизов 
печатной продукции. 
Согласование 
изобразительных и 
шрифтовых элементов 
композиции.  
Книга как синтез 
искусств.  
Геральдика. История 
появления гербов, их 
символическое 
толкование. 

Основы 
декоративной 
композиции. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение декоративной 
стилизации растения 
(животного, птицы, рыбы).  

Орнаментальная 
композиция. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение на основе 
декоративного 
стилизованного образа 
декоративной 
орнаментальной 
композиции (вариант: 
петербургская роспись). 

Орнаментальная 
композиция. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение на основе 
декоративного 
стилизованного образа 
декоративной 
орнаментальной 
композиции (вариант: 
петербургская роспись) – 
завершение работы. 

Русский 
народный 
костюм.  
Формообразовани
е элементов 
костюма. 

2 Практическая  работа: 
зарисовка понёвного и 
сарафанного ансамблей 
русского народного 
костюма 

Русский 
народный 
костюм.  
Формообразовани
е элементов 
костюма. 

1 Практическая работа: 
выполнение в цвете 
композиции на тему 
«Русская красавица». 

Художественное 
оформление 
книги. 
Макетирование 
книги. 

1 Практическая работа: 
выполнение эскизного 
макета книги (работа в 
группах). 

http://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/


Использование 
геральдических правил 
в изображении герба. 
 

Иллюстрирование 
книги.  
Геральдика. 
 

1 Практическая  работа: 
разработка эскиза личного 
или фамильного герба. 

Беседы об 
изобразитель

ном 
искусстве 

(3 часа) 

Примерные темы 
бесед: 
-картины русской 
жизни в произведениях 
художников XIX в., в 
творчестве 
передвижников; 
-значительные события 
русской истории в 
произведениях 
В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова и 
других замечательных 
русских художников; 
-образы русского 
фольклора в творчестве 
В. М. Васнецова и 
М. Врубеля; 
-красота пейзажа в 
русской живописи; 
- натюрморт в русской 
и советской живописи; 
-скульптура Древнего 
мира; 
-каменное зодчество в 
Москве; 
-Кремль в Москве и 
Дворцовая площадь в 
Санкт-Петербурге — 
величайшие 
достижения русских 
зодчих; 
-зарубежные 
художественные музеи: 
картинная галерея 
Уффици (Флоренция), 
Дрезденская картинная 
галерея, Пинакотека 
(Мюнхен), музеи 
Ватикана; 
-отечественные музеи и 
галереи: Пензенская 
картинная галерея им. 
К. А. Савицкого, 
Тульский областной 
художественный музей, 
Воронежский обла-

Архитектура. 3 Практическая  работа: 
ведение записей и 
зарисовок, подготовка 
сообщений и презентаций, 
участие в викторине. 

Образы человека 
в скульптуре. 
Музеи мира. 
Музеи России. 

http://pandia.ru/text/category/florentciya/
http://pandia.ru/text/category/drezden/
http://pandia.ru/text/category/myunhen/


стной художественный 
музей им. И.Н. 
Крамского. 
 

Повторение   1 Участие в викторине по 
курсу изобразительного 
искусства. 

 Итого: 34  
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  
«Изобразительное искусство» 

Изучение курса «Изобразительное искусство. 6 класс» направлено на достижение 
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД): 

Метапредметные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
Регулятивные: 
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 
— умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 
Коммуникативные: 
— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
— умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать 
собеседника; 

— умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

Личностные: 
— умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить 

анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать 
выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

— умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, 
предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим 
жизнь человека. 

Предметные результаты 
К концу учебного года учащиеся должны знать: 
— правила конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 
цветоведения, композиции; 

— различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими 
художественными материалами; 

— особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 
искусства; 

— особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и 
узора от национальных традиций искусства и быта; 

— отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 
прошлого и настоящего; 

— ведущие художественные музеи России и мира. 
Обучающиеся должны уметь: 



— видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 
рисунках; 

— выбирать наиболее выразительные сюжеты тематической композиции и проводить 
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 
помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 
сюжета; 

— анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 
предметов; 

— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с 
натуры и на темы; 

— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
— применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 
действительности; 

— разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы 
костюмов. 

Личностные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 
— мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 
— морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 
— эстетические суждения, ценности и чувства. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
3. Самостоятельность. 
4. Оригинальность суждений. 

 
Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 
Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы ученика.  
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по изобразительному искусству:  
Оценка «5»  

1. Учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  
2. Правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  
3. Верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;  
4. Умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4»  



1. Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера;  

2. Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
3. Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

Оценка «3»  
1. Учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  
2. Допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2»  
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
2.  Не справляется с поставленной целью урока.  

 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методический комплект: 
Для учащихся: 
1. Ломов С. П., Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 158 с, ил. 
Для учителя: 
1. Искусство. Изобразительное искусство. 5—9 кл.: Рабочая программа / С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев, М. В. Кармазина и др. — М.: Дрофа, 2019. — 79 с. — (Российский учебник). 
2. Ломов С. П., Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 158 с, ил. 
3. Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь, 6 класс. 
4. Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 
 

Перечень Интернет-ресурсов  
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
2. Библиотека изобразительных искусств http://www.artlib.ru/ 
3. Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru 
http://gallerix.ru/ 
4. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/index.htm 
5. Портал корпорации «Российский учебник» LECTA https://rosuchebnik.ru/ 

 
Перечень технических средств обучения 

1. Компьютер.  
2. Мультимедийный проектор. 
3. Экспозиционный экран. 

Плакаты, таблицы: 

1. Портреты русских и зарубежных художников 
2. Таблицы по цветоведению  
3. Таблицы по перспективе 
4. Таблицы по пропорциям и построению головы и фигуры человека 
5. Таблицы по построению геометрических тел, объёмных и плоских предметов 
6. Схемы по правилам рисования растений, деревьев, животных, птиц 
7. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Лунная ночь; Вечер в Крыму. 
Архипов А. Крестьянка в зеленом фартуке. 
Боровиковский В. Портрет Г. Р. Державина. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.artlib.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm
https://rosuchebnik.ru/


Брейгель П. Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц. 
Брюллов К. Портрет Е. П. Салтыковой. 
Ван Гог В. Терраса на площади Форум. 
Ватто А. Наброски женских и мужских голов. 
Врубель М. Автопортрет; Итальянский рыбак. 
Гоген П. Мужчина и женщина. 
Грез Ж. Голова жены. 
Дега Э. Скаковые лошади перед трибуной. 
Дейнека А. Дорога в Маунт-Вернон; Монахи в красном. 
Джотто. Бегство в Египет. 
Еногуров И. Георгиевский монастырь (Мыс Фиолент). 
Караваджо. Корзина с фруктами. 
Коро К. Пейзаж с деревьями и озером. 
Коровин К. Парижское кафе. 
Крамской И. Деревенский дворик во Франции; Мина Моисеев; Святочное гадание. 
Левитан И. Березовая роща; Тихая обитель; Над вечнымпокоем. 
Левицкий Д. Портрет Екатерины II. 
Ломов С. Суздаль. 
Марке А. Порт Онфлер. 
Матисс А. Танец. 
Мейнедерт. Аллея в Миддельхарнисе. 
Микеланджело. Этюды к фигуре Ливийской сивиллы;Роспись свода Сикстинской капеллы. 
Милле Ж. Портрет Катрин Лемерт. 
Моне К. Впечатление. Восход солнца; Стог сена в Живерни; Церковь в Варанжевиле; Скалы 
в Бель- Иле; Темза. Вестминстер. 
Петров-Водкин К. Утренний натюрморт. 
Пикассо П. Странствующие гимнасты. 
Поленов В. Бабушкин сад. 
Рембрандт. Портрет старушки. 
Ренуар О. Танец в Буживале; Качели; Сена в Аржантее. Репин И. Детская головка; 
Набросок к картине «Не ждали»; Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 
Рерих Н. Илья Муромец. 
Рубенс П. Портрет камеристки инфанты Изабеллы; Рисунок головы ребенка. 
Рублев А. Троица. 
Рылов А. В голубом просторе. 
Салахов Т. Натюрморт; Портрет композитора Кара-Караева. 
Сарьян М. Армения. 
Сверчков В. Фрукты. 
Сезанн П. Натюрморт с яблоками и апельсинами. 
Сера Ж. Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт; Сена у Курбевуа. 
Серов В. Портрет Ф. И. Шаляпина; Портрет княгиниОрловой. 
Синьяк П. Венеция. 
Суриков В. Боярыня Морозова. Угаров Б. Пушкин. 
Федотов П. Игроки. 
Фрагонар Ж. Вилла де Эсте в Тиволи. 
Шагал М. Синяя изба. 

 
Учебно-практическое оборудование: 

1. Столы с горизонтальной 
поверхностью 

2. Стулья 
3. Краски акварельные 

4. Краски гуашевые 
5. Масляная пастель 
6. Сухая пастель 
7. Простые карандаши  



8. Угольные карандаши 
9. Фломастеры 
10. Бумага белая форматов А3, А4 
11. Бумага цветная 
12. Цветной картон форматов А3, А4 
13. Кисти беличьи № 2-3, 5-6, 8-9 
14. Кисти пони № 8-10 
15. Кисти щетина № 3, 10, 13 
16. Ёмкости для воды 

17. Клей 
18. Ножницы 
19. Ластики 
20. Пластилин 
21. Точилки для карандашей 
22. Чертёжные инструменты 
23. Подставки для натуры 
24. Рамы для оформления работ 
25. Клеёнки 
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