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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целевые ориентиры школы: обеспечить каждому ребенку 

индивидуальную траекторию развития с учетом его психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей, обеспечить максимально 
возможную в школе самореализацию личности. 

Вид программы: общеобразовательная. 

Данная рабочая программа и тематическое планирование по 

изобразительному искусству составлена в соответствии: 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего  образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

 
- с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.04.2004 г.; 

- с авторской программой Б.М. Неменского « Изобразительное 

искусство 5 класс», Москва « Просвещение» - 2015г. 

При разработке программы учитывались следующие документы: Закон 
РФ « Об образовании», концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года, требования к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

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

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,  

сопереживать   им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие  индивидуальных  творческих   способностей     
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

- формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к   

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации,   их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны  отражать: 

          Изучение изобразительного искусства направлено на достижение 



следующих целей: 

1) 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; 

2)  развитие  визуально-пространственного   мышления   как   формы 
эмоционально-ценностного освоения мира,  самовыражения  и    

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ   
видов, жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных     

ценностей, воплощѐнных  в  пространственных  формах  (фольклорное     

художественное творчество разных народов, классические  произведения  

отечественного  и зарубежного искусства, искусство современности); 
4)  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего    Отечества, 

выраженной в  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в   национальных 

образах предметно-материальной и  пространственной  среды,  в   понимании 
красоты человека; 

5) 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  над  визуальным  образом  в    

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и  в  разных  техниках  в  различных  видах    визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на  ИКТ  (цифровая  фотография,  

видеозапись,   компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) 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. 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 



формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

 
Изобразительное искусство (ООП ООО) 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

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

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 
В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 
декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 
архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза 

искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 



связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 
предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 
самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 
промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 
окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 
(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 



Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 
века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 
иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 
изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 
архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 
дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-



Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова 

в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 
рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 
классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 
(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие 

художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 
галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство 

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 
Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 



Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 

А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты. 
 

Формы и методы работы 

Основная форма занятия- практическая творческая изодеятельность 

учащегося. Занятия носят как коллективные, так и индивидуальные формы 

работы. 

Методы обучения ИЗО применяются в зависимости от типа урока. 

Например, в сюжетном рисовании, когда детей учат передавать сюжет, в 

процессе беседы необходимо помочь детям представить содержание 

изображения, композицию, особенности передачи движения, цветовую 
характеристику образа, то есть продумать изобразительные средства для 

передачи сюжета. Педагог уточняет с детьми некоторые технические приѐмы 

работы, последовательность создания изображения. В зависимости от 
содержания изображения: по литературному произведению, на тему из 

окружающей действительности, на свободную тему- методика бесед имеет 

свою специфику. 

Так, при рисовании на тему литературного произведения важно вспомнить 

его основную мысль, идею; эмоционально оживить образ, прочитать строчки 

стихотворения, сказки, дать характеристику внешнего облика персонажей; 

вспомнить их взаимоотношения; уточнить композицию, приемы и 
последовательность работы. 

Рисование или лепка на темы окружающей действительности требует 
оживление жизненной ситуации, воспроизведения содержания событий, 

обстановки, уточнения выразительных средств; композиций , деталей, 

способов передачи движения и т.п., уточнения приемов и последовательности 

изображения. 

При рисовании на свободную тему необходима предварительная работа с 

детьми. Методы изучения ИЗО в этом случае направлены на то, чтобы 

оживить впечатления учеников. Затем он предлагает некоторым детям 
объяснить их замысел: что они нарисуют (слепят), как будут рисовать, чтобы 

было понятно другим, где расположат ту или иную часть изображения. 

Учитель уточняет некоторые технические приѐмы работы на примере 
рассказов детей. 



На уроках, где содержанием изображения является отдельный предмет, 

словесные методы обучения ИЗО часто сопровождают процесс его 

рассматривания. В этом случае в процессе беседы необходимо вызвать 

активное осмысленное восприятие предмета детьми, помочь им уяснить 
особенности его формы строения, определить своеобразие цвета, 

пропорциональных отношений. Характер, содержание вопросов педагога 

должны нацеливать ребят на установление зависимостей между его 

функциональным назначением или особенностями условий жизни: питание, 
передвижение, защита. Выполнение этих задач является не самоцелью, а 

средством формирования обобщенных представлений, необходимых для 

развития самостоятельности, активности, инициативы детей при создании 
изображения. Сепень умственной, речевой активности школьников в беседах 

подобного рода тем выше, чем богаче опыт детей. 

Методы обучения изобразительному искусству сочетают умственную и 
физическую активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации 

необходимо применять усилия, осуществить трудовые действия, овладеть 

умениями лепить, вырезать, рисовать предмет той или иной формы и 
строения, а так же овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом 

и с кистью, с глиной и пластилином. Правильное владение этими 

материалами и инструментами требует известной затраты физических сил, 

трудовых навыков. Усвоение умений и навыков связано с развитием таких 
волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей 

воспитывается умение трудиться, добиваться получения желаемого 

результата. 

Основное значение методов обучения изобразительному искусству 

заключается в том, что ИЗО является средством эстетического воспитания. В 

процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия 
для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно 

переходят в эстетические чувства, содействующие формированию 

эстетического отношения к действительности. Выделение свойств предметов 

( формы, строения. величины, цвета, расположения в пространстве), 
способствуют развитию у детей чувства формы, цвета, ритма- компонентов 

эстетического чувства. 

Эстетическое восприятие направляется в первую очередь на предмет в целом, 
на его эстетический облик- стройность формы, красоту цвета, 

пропорциональность частей и т.д. На разных уровнях детского развития 

эстетическое восприятие имеет различное содержание. Следовательно и 
методы обучения ИЗО  должны учитывать этот факт. Но целостное 

эстетическое восприятие, проникнутое эстетическим чувством красоты, еще 

недостаточно для создания изображения. Знакомство с предметом, который 

будет затем изображен, должно иметь особый характер. После целостного 
восприятия следует подвести детей к вычислению отдельных свойств, 

которые могут найти отражение в изобразительной деятельности. Однако 



очень важно закончить восприятие целостным охватом предмета в 

совокупности всех основных свойств и дать оценку его облику, его 

выразительным качествам. Например, внимательно рассмотрев березку, 

толщину ствола, направление веток, цвет того и другого, следует вновь 
подчеркнуть еѐ стройность, тонкость ветвей, плавный изгиб их. При этом 

снова возникает эстетическое чувство. 

Учебно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

тема раздела содержание кол-во 

часов 

1 Зарубежное 

изобразительное 
искусство и 

архитектура 

Знакомство с новыми этапами 

развития зарубежного искусства 

1 

Ведущие художественные музеи 1 

2 Знакомство с 

произведениями 

наиболее ярких 
представителей 

зарубежного 

изобразительного 

искусства, 
архитектуры. 

Выявление 

своеобразия их 
творчества 

Творчество Л. да Винчи и Р. 

Санти, 

М. Буонаротти и А. Дюрера 

1 

Творчество Р. ван Рейна и Ф.Гойя 1 

Творчество К. Моне и П. Сезанна 1 

Творчество В.Гога и О. Родена 1 

Творчество П. Пикассо и Ш.Э. ле 

Корбюзье 

1 

3 Синтез искусств в 
театре 

Сценическое искусство 1 

Общие законы восприятия 
композиции картины и сцен 

1 

Изображение в фотографии и 

живописи 

1 

Создание художественного образа 

в фотоискусстве 

1 

Фотохудожники - мастера 

российской и зарубежной школ 

1 

Специфика киноизображения: кадр 

и монтаж 

1 

Коллективный процесс 

творчества в кино 

1 

Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности 

1 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме 

1 

Компьютерная 1 



графика и ее 

использование в 
полиграфии, 

дизайне, 

архитектурных 
проектах 

Итого: 17 часов 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

тема раздела содержание кол-во 

часов 

1 Синтез искусств Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального 

воздействия 

1 

Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах 
творчества 

1 

2 Синтез искусств в 

архитектуре 

Виды архитектуры 1 

Архитектурная окружающая среда 1 

Связь архитектуры и дизайна в 
современной культуре 

1 

3 Специфика 

изображений в 

полиграфии 

Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения 

1 

Формы полиграфической 

продукции 

1 

Иллюстрирование литературных 

музыкальных произведений 

1 

Искусство книги 2 

Особенности художественной 

фотографии 

1 

Типы изображения и полиграфии 1 

Создание художественно-

декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой 

2 

Создание эскизов и моделей 
одежды, мебели, транспорта 

1 

4 Общность и 

специфика 

восприятия 
художественного 

образа в разных 

видах искусства 

Художник- творец- гражданин-

выразитель ценностей эпохи 

1 

Наброски и эскизы по памяти 1 

Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества 

1 

Итого: 18 часов 



Список  методической  литературы для учителя 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство.- М.: Просвещение, 1999. 

2. Алехин А.Д. Когда начинается художник.- М.: Просвещение, 2002. 

3. Аранова С.В. Обучение Изобразительному искусству.- СПб., 2004. 

4. Басина Н.С. С кисточкой и музыкой в ладошке.- М.: Линка-Пресс, 2000. 

5. Дорожкин Ю.Г. Городецкая роспись.-М.: Мозайский, 1999. 

6. Дорожкин Ю.Г. Жостовская роспись.-М.: Мозайский, 1999. 

7. Дорожкин Ю.Г. Хохломская роспись.-М.: Мозайский, 1999. 

8. Жегалова С. Росписи Хохломы.- М.: Детская литература, 1991. 

9. Неменский Б.М., Неменская Л.А.Коротаева Е.И. (и др.). 

Изобразительное искусство. 5 класс: методическое пособие/ под 
редакцией Б.М.Неменского.-М.: Просвещение, 2009. 

10.  Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А. (и др.). Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство с 
краткими методическими рекомендациями. 5-7 классы/ под редакцией 

Б.М Неменского.- М.: Просвещение, 2008. 

11.  Школа изобразительного искусства/ под редакцией А.Н. Понамарѐва.- 
М.: Агар, 1998. 

12.  Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 
искусства в школе.- М.: Просвещение, 1997. 

13.  Азбука искусства. Методы преподавания курса МХК. Издательство 

«Панорама», 2006. 

14.  Мировое искусство. Русская живопись. СЗКЭО «Кристал» Москва 

«Оникс», 2007. 

15.  Краткий словарь художественных терминов. Издательство «Титул», 

2004. 

16.  Основы композиции. Издательство «Титул», 2005. 

17.  Основы рисунка. Издательство «Титул», 2005. 

Список литературы для учащихся 

1. А.С.Питерских, под редакцией Б.М. Неменского - Изобразительное 

искусство 8 класс, «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении». Москва «Просвещение», 2013 



2. Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская- «Изобразительное 

искусство 8-9 классы», Москва «Просвещение», 2013 

 


