
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство, 7 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 программы 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 
7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Базовый уровень. 

 
Основное содержание предмета «Изобразительное искусство, 7 класс» 

 
Раздел Содержание раздела Темы 

К
ол

ич
е

ст
во

   
Виды творческих и 
практических работ 

Живопись  
(6 часов) 

Цвет как средство 
выражения 
переживания от 
встречи с прекрасным. 

Живописные 
отношения и 
пространство в натюр-
морте. 

Живописные 
отношения и 
пространство в 
натюрморте. 
 

1 Практическая работа: 
живописные этюды фруктов или 
осеннего букета. (формат А4). 

Световая и 
цветовая 
перспектива в 
пейзаже. 

1 Практическая  работа: 
выполнение морского пейзажа 
(формат А3). 



Особенности 
изображения предметов 
первого и второго 
плана. Световая и 
цветовая перспектива в 
пейзаже.  

 

 
Контрасты в 
живописи: 
светлотный, 
цветовой, 
последовательн
ый 

1 Практическая  работа: 
выполнение морского пейзажа 
(формат А3). 

Гармония цвета 
в живописных 
произведениях.  

 

1 Практическая  работа: 
выполнение морского пейзажа 
(формат А3), завершение работы. 

Живописные 
техники: 
техника 
лессировки. 

 

1 Практическая  работа: 
выполнение осеннего пейзажа 
акварелью в комбинированной 
технике (по-сырому и 
лессировками) (формат А3). 

Живописные 
техники: 
техника 
пуантилизм. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение осеннего пейзажа с 
архитектурным объектом в 
технике пуантилизма (формат 
А3). 

Композиц
ия 
(5 часов) 

Композиционные 
закономерности 
(подчинение 
второстепенного 
главному, равновесие 
частей рисунка по 
массе, единство 
графических, тоновых 
и цветовых отношений 
и т. п.). Многофигурная 
композиция в закрытом 
и открытом 
пространстве.  Срав-
нительная 
характеристика двух 
героев. изобрази-
тельными средствами 
(контрасты большого и 
маленького, красивого 
и уродливого, 
динамичного и 
неподвижного, 
светлого и темного, 
теплого и холодного и 
т. п.). 

Условности 
передачи пространства 
в книжной ил-
люстрации. Создание 
художественного 
образа. Творчество 

Композиция 
архитектурных 
мотивов. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение осеннего пейзажа с 
архитектурным объектом в 
технике пуантилизма (формат 
А3). 

Художественны
й замысел в 
композиции 
пейзажа. 

 

1 Практическая  работа:  
выполнение осеннего пейзажа с 
архитектурным объектом в 
технике пуантилизма (формат 
А3). 

Композиция. 
Как создается 
картина. 
 

1 Практическая  работа: работа 
над эскизами к композиции на 
тему «Страницы истории 
России» (вариант: «Страницы 
истории родного города», 
«Новогодний карнавал») (формат 
А3). 

Сюжет и его 
воплощение в 
картине. 
 

2 Практическая  работа: работа 
над эскизами к композиции на 
тему «Страницы истории 
России» (вариант: «Страницы 
истории родного города», 
«Новогодний карнавал») (формат 
А3). 



ведущих художников-
иллюстраторов. 

 
Рисунок 
(9 часов) 

Трехмерное 
восприятие картины 
мира. Законы линейной 
перспективы. 
Перспектива прямо-
угольника и круга. 
Обратная перспектива в 
средневековом 
изобразительном 
искусстве. Явление све-
товой перспективы. 
Построение 
вспомогательных 
формообразующих 
частей. Светотеневые 
характеристики 
предметов. Длина и 
направление падающих 
теней.  Изменение 
восприятия объемной 
формы. Пограничный 
контраст в условиях 
естественного и искус-
ственного освещения. 

Особенности 
выполнения рисунка 
мягкими 
художественными 
материалами (углём, 
сангиной). 

Изображение с 
натуры предметов 
быта, природы. Особен-
ности построения 
предметов сложной 
формы. 

Изображение головы 
человека: пропорции, 
характерные черты, 
мимика. Наброски и 
зарисовки фигуры 
человека.  

Рисунок 
мягкими 
материалами. 
Рисунок углем, 
сангиной. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение зарисовок городского 
пейзажа, несложных архитектурных 
объектов  мягкими графическими 
материалами. 

Восприятие 
картины мира. 
Линейная 
перспектива. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение зарисовок городского 
пейзажа, несложных архитектурных 
объектов  мягкими графическими 
материалами. 

Объём и 
контраст в 
рисунке. 
Особенности 
построения 
предметов 
сложной формы. 
 

1 Практическая  работа: : 
выполнение зарисовок городского 
пейзажа, несложных архитектурных 
объектов мягкими графическими 
материалами. 

Световая 
перспектива в 
натюрморте. 

 

1 Практическая  работа: 
выполнение натюрморта в условиях 
контрастного освещения 
(натюрморт со свечой) мягкими 
графическими материалами. 

Теория теней. 
Световой 
контраст. 
Пограничный 
контраст. 

 

1 Практическая  работа: 
выполнение натюрморта в условиях 
контрастного освещения 
(натюрморт со свечой) мягкими 
графическими материалами. 

Рисование 
головы человека. 
Пропорции 
головы человека. 

 

1 Практическая  работа: изучение 
пропорций головы человека, 
выполнение учебного рисунка 
(карандаш). 

Как рисовать 
портрет (анфас). 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение портрета Защитника 
Отечества мягкими графическими 
материалами. 

Наброски и 
зарисовки 
фигуры человека 
мягкими 
графическими 
материалами. 

1 Практическая  работа: 
выполнение набросков и 
зарисовок фигуры человека 
мягкими графическими 
материалами. 

Декорати
вная 

работа, 
художеств

Флористически
й дизайн. Европейское 
искусство оформления 
букетов и японское 

Флористический 
дизайн.  
 

1 Практическая  работа: 
выполнение эскиза флористической 
композиции, поиск 
композиционного решения. 

Японское 2 Практическая  работа: 



енное 
конструир
ование и 
дизайн 

(11 часов) 

искусство икебаны: 
стили и основные 
художественные при-
емы. 

Интерьеры 
общественных и жилых 
зданий. Рукотворная 
красота, созданная 
архитекторами, ди-
зайнерами, 
художниками. Задачи и 
принципы 
монументального 
искусства. Качества 
монументального 
искусства: строгие 
обобщенные формы, 
соразмерная 
содержанию динамика, 
долговечность 
используемых материа-
лов. 

Древнейшие 
украшения интерьеров 
— настенные росписи. 
Фреска — одна из 
техник стенных рос-
писей. Техника 
мозаики, история 
возникновения и 
развития. Античная, 
византийская, 
современная мозаики. 

Средневековый 
витраж. Витражные 
окна романского и 
готического стилей. 
Витражные геральдиче-
ские композиции. 
Современное 
витражное искусство. 
Витражи станций 
московского метро. 

Искусство 
изготовления 
декоративных тканей: 
гобелен, батик. 
 

искусство 
икебаны: стили, 
основные 
художественно-
композиционные 
приёмы. 
 

выполнение  эскиза флористической 
композиции, поиск 
композиционного решения, начало 
работы в цвете. 

Монументальное 
искусство. 
Мозаика. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение эскиза мозаики на тему 
«День Победы!», «Салют Победы» в 
технике аппликации» 

Монументальное 
искусство. 
Витраж. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение эскиза витража на темы 
«Салют Победы», «День Победы», 
«Голубь мира». 

Художественно-
выразительные 
средства батика. 

 

2 Практическая  работа: : 
выполнение эскиза росписи ткани 
на темы «Петербургские коты», 
«Времена года» (на выбор). 

Художественно-
выразительные 
средства 
гобелена. 

 

2 Практическая  работа: 
выполнение эскиза гобелена на тему 
«Моя Родина» (аппликация из 
пряжи). 

Беседы об 
изобразит

ельном 
искусстве 

Музеи как 
объекты научного 
исследования. 
Художественные музеи 

Знаменитые 
художественные 
музеи мира и 
России.   

1 Практическая работа: ведение 
записей, анализ художественных 
произведений. Подготовка 
презентации на тему «Моя 



(2 часа) как достижение челове-
ческой цивилизации, 
как возможность 
хранить и делать 
доступными людям 
уникальные творения 
искусства. 
Классификация 
художественных 
музеев. Знаменитые 
художественные музеи 
мира и России. 

 

 прогулка по…» 

Дворцово-
парковые 
ансамбли. 
 

1 

Повторен
ие 

  1 Участие в викторине по курсу 
изобразительного искусства. 

 Итого: 34  
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Изобразительное 
искусство» 

Изучение курса «Изобразительное искусство. 7 класс» направлено на достижение 
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД): 

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

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 
— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
— умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную 
почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

— умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, 
графики и пр. 

Предметные результаты 
К концу учебного года учащиеся должны знать: 
— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество 
родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 
предназначение и особенности мемориала; 

— элементарные теоретические основы перспективы, светотени, цветоведения, 
композиции; основные средства художественной выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 
— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое  
эмоциональное отношение к изображаемому; 
—в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 



— изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, 
человека с передачей его пропорций, конструктивное строение, пространственное 
положение, цветовую окраску, тональные отношения, перспективные сокращения формы, 
объем; 

—при выполнении рисунков применять различные средства художественной 
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, 
технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 
передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения 
заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

—при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 
особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и 
времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 
художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 
динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.д.; 

—в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 
перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, 
наиболее подходящие для воплощения замысла; 

— выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

Личностные результаты 
 

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

и условиями ее реализации; 
— умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, способность 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение уважать себя и верить 
в успех; 

— морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

— воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные 
способности. 
 

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. 7 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 141 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. 7 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 141 с, ил. 
3. Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь, 7 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 

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


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 
Айтиев Г. Полдень на Иссык-Куле. 
Алексеев А. Гроза. 
Бенуа А. Прогулка короля. 
Бруни Л. Женя Лапчинская. 
Брюллов К. Последний день Помпеи. 
Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя. 
Вауверман Ф. Карл Луи Прусский в Дрезденской галерее. 
Венецианов А. Гумно. 
Верещагин В. Двери Тамерлана. 
Вермеер Я. Бокал вина. 
Врубель М. Пляска Тамары. Скачущий всадник; Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Демон»; Портрет Забелы-Врубель на фоне березок. 
Гейнсборо Т. Пейзаж с деревней Корнад. 
Гоген П. Таитянские пасторали. 
Голицын И. Фаворский. 
Гончаров А. Ксилография. 
Горюшкин-Сорокопудов И. С. Из века в век. 
Греков М. Тачанка; В отряд к Буденному. 
Григорьев А. Вратарь. 
Грицай А. Летний сад. 
Дега Э. Голубые танцовщицы; Танцовщица в зеленом. Дейнека А. Будущие летчики; 
Оборона Севастополя; Оборона Петрограда. 
Добужинский М. Львиный мост. 
Дюмустье П. Портрет ЭтьенаДюмустье. 
Дюрер А. Женская фигура; Мадонна с обезьяной. 
Жилинский Д. Под старой яблоней. 
Иванов А. Полусидящая натурщица. 
Кардовский Д. Иллюстрация к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
Колтунов В. В мастерской. 
Констебл Дж. Телега для сена. 
Коро К. Вид Форума из сада Фарнезе; Замок Пьерфон. 
Крамской И. Неутешное горе. 
Кузнецов П. Стрижка баранов. 
Лаптев А. Полицмейстер в торговых рядах. 
Левитан И. Осенний день. Сокольники. 
Лентулов А. Москва. 
Лиотар Ж. Шоколадница. 
Малевич К. Бульвар. 
Мантенья А. Погребение. 
Матисс А. Женский портрет. 
Машков Л. Сидящая натурщица. 
Моне К. Дама в саду Сент-Адресс; Бульвар капуцинок вПариже. 
Муха А. Плакат. 
Остроумова-Лебедева А. Литография. 
Перов В. Проводы покойника. 
Петров-Водкин К. Натюрморт. Виноград и яблоки; Яблоки на красной ткани. 
Писсарро К. Бульвар Монмартр облачным утром; Бульвар Монмартр ночью. 



Пластов А. Весна; Мама; Первый снег. 
Подключников Н. Живописная мастерская в Московскомучилище живописи и ваяния. 
Прянишников И. Порожняки. 
Пуссен Н. Пейзаж с Полифемом. 
Репин И. Автопортрет; Крестный ход в Курской губернии; Какой простор; Л. Н. Толстой за 
работой. 
Решетников Ф. Опять двойка. 
Ромашко Е. Чистый понедельник. 
Рябушкин А. Свадебный поезд в Москве (XVII столетие). 
Сарьян М. Полуденная тишина. 
Серебрякова З. Автопортрет; Тата. 
Серов В. Улица Торнабуони во Флоренции; Солдатушки,бравы ребятушки! Где же ваша 
слава; Петр I. 
Сомов К. Зима. Каток. 
Сорока Г. Кабинет в Островках, имении Н. П. Милюкова. Суриков В. Вид из Кремля; 
Переход Суворова через Альпы. 
Суховецкий А. Лето в Заонежье. 
Терещенко Н. Москва. 1941 год. 
Ткачевы А. П. и С. П. На родной земле. 
Фаворский В. Иллюстрация к книге Н. Кончаловской«Наша древняя столица»; Интерьер 
мастерской; Иллюстрация к трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь»; Ксилография к 
«Слову о полку Игореве». 
Федотов П. Как люди садятся. 
Шевченко Т. Г. Линогравюра в две краски. 

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. Клеёнка
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