


Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 6 класса 

разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 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 года №189», на основании примерной 

программы:                                                                                                                                                                                          

Ломов, С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. 5- 9 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений/ С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, 

М.В. Кармазина и др. – М.:Дрофа, 2013.                                                                                                       

Ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради:  

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. 

Кармазина. - М.: Дрофа, 2015.  

• Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Л. Ломова, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазиной / С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьева, М. В. Кармазина. - У: Дрофа, 2015.                                                                                           

В учебном плане основного общего образования на изучение 

изобразительного искусства в 6 классе отводится 35 ч в год (1 ч в неделю). 

Цели курса изобразительного искусства: 

- знакомство с изобразительным искусством, его образным языком, 

становлением художественных идей изобразительного искусства, осознание 

обучающимися важности изобразительного искусства и художественной 

культуры для общества; 

- формирование пониманий о разнообразных выразительных средствах 

графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, овладение всевозможными формами изображения 

на плоскости и в объеме; 

- развитие мышления, пространственных представлений, художественно-

творческих способностей; 

- воспитание личности обучающегося через средства изобразительного 

искусства, направленное на обогащение нравственного опыта и эстетических 

потребностей, формирование гуманного отношения к искусству и культуре 

народов России и других стран. 

Задачи курса: 
- формировать морально-нравственные ценности, эстетическое отношение к 

окружающему миру, духовную культуру;  

- приобщать к национальному культурному наследию, развивать целостное 

мышление;  



- воплотить в жизнь творческий потенциал школьников.  

Данная программа ориентирована на фундаментальный характер 

классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение 

обучающимися основных понятий изобразительного искусства  и формирование 

графической грамотности. Учебно-воспитательные цели и задачи реализуются 

через традиционные виды занятий: рисование с натуры, рисование на темы, по 

памяти, по представлению, декоративное рисование, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас. в современном обществе преобразовались 

некоторые подходы  к формированию содержания школьного художественного 

образования, например, обучающиеся занимаются изучением основ дизайн а в 

разделе «Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и 

дизайн», применяются информационно-коммуникативные технологии для 

повышения визуальной и творческой составляющей обучения. 

Актуальность программы: в данной программе предусмотрено 

привлечение опыта из жизни ребят, реальных примеров из окружающего их мира. 

Материал в программе структурирован таким образом, чтобы дать школьниками 

четкое представление о взаимодействии искусства с жизнью. Для сохранения 

интереса у обучающихся к урокам изобразительного искусства представляется 

возможность достаточно часто использовать нетрадиционные приемы рисования 

во время практической деятельности. 

Обоснование выбора. Данная программа дает возможность оптимально 

выстроить изучение программного материала так, чтобы сохранился интерес у 

обучающихся к предмету «изобразительное искусство», обеспечить наиболее 

удачное усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету.  

Место и роль предмета «изобразительное искусство» в учебном плане. 

В общеобразовательной школе курс изобразительного искусства вместе с другими 

учебными предметами нацелен на решение учебно-воспитательных и 

развивающих задач в совокупности, которые направлены на становление 

морально-нравственных ценностей у школьников, формирование эстетической 

связи с миром, развитие духовной культуры, приобщение к национальному 

культурному наследию, формирование целостного мышления обучающихся и 

реализацию их творческого потенциала. 

В основу программы положены: 

- творческая деятельность обучающихся представлена в нераздельности 

воспитания, образования и обучения, развитие способностей воспринимать и 

понимать разнообразные произведения искусства, красоту и безобразие в 

окружающем мире и искусстве через практическую работу; 

- раздел «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», 

внимательный отбор и систематизация картин, которые отвечают принципу 

доступности представляют глубокую выраженность познавательно-эстетической 

сущности изобразительного искусства; 

- нравственное, трудовое и эстетическое воспитание реализуется через 

систему учебно-творческих заданий через знакомство с народным декоративно-

прикладным искусством; 



- через систему межпредметных связей прослеживается практическая 

направленность уроков изобразительного искусства, их взаимосвязь с жизнью; 

- содержание программы курса нацелено развивать у школьников 

эмоционально-эстетическое и нравственно-оценочное отношение к 

действительности, эмоциональный отклик на красоту окружающего мира; 

С целью поднятия уровня развития творческихспособностей обучающих на 

отдельных уроках предлагается воспользоваться при выполнении рисунков 

нетрадиционными приемами рисования или отдельными их элементами. В 

разделе «Живопись» можно воспользоваться следующими нетрадиционными 

приемами: кляксография, монотипия, раздувание, тычок (мазок) сухой жесткой 

кистью. «Рисунок» - пастель (втирание, процарапывание), растирание рисунка 

ватными палочками, работа ластиком, натирание наточенного грифеля. 

«Композиция» - набрызг, работа с силуэтами, трафаретами, использование 

овсяных хлопьев, сухих трав. «Декоративно-прикладное искусство» - работа с 

силуэтами, штамповка, смешанная техника. Календарно-тематическое 

планирование и содержание уроков разработано в соответствии с Рабочей 

программой для общеобразовательных учреждений С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, 

М.В.Кармазиной, новизна данной программы в том, что в содержание отдельных 

тем уроков добавлены элементы нетрадиционных приемов рисования.  

Содержание курса 

Согласно учебного плана содержание учебного курса состоит из 5-ти 

разделов: 

- Рисунок – 9 ч; 

- Живопись – 8 ч; 

- Композиция – 4 ч; 

- Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн 

– 9 ч; 

- Беседы об искусстве – 5 ч. 

На уроках изобразительного искусства предусмотрены следующие виды 

занятий: 

- рисование с натуры;  

- рисование на темы, по памяти, по представлению;  

- декоративная работа, художественное конструирование и дизайн;  

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Рисование с натуры (8 ч) 

Для выполнения рисунков с натуры используются различные 

художественные материалы. Используется простой карандаш, акварель, гуашь, 

можно использовать уголь, сангину и соус. Здесь же можно воспользоваться 

некоторыми нетрадиционными приемами рисования: работа ватными палочками, 

ластиком. 

Обучающиеся пользуются выразительными возможностями линейного и 

тонового рисунка. Знакомство с приемами передачи освещенности в линейном 

рисунке. Показывают свет и тень в рисунке. Изображение объемных предметов. 

Применение правил перспективы, светотени, законов цветоведения, 

композиции и живописной грамоты при рисовании отдельных предметов быта, 



предметов школьного обихода, декоративно-прикладного искусства, а также 

групп этих предметов. Рисунок натюрморта и тоновые отношения. Применение 

метода обобщения в тоновом и линейном рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных с учетом особенностей выполнения 

деталей. Средства цвета, передающие в рисунках гармонию цветовых отношений 

средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 

Эмоционально-эстетического отношение к изображенным объектам и 

восхищение красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски, 

переданные в рисунках 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч) 

На данных занятиях можно использовать такие элементы нетрадиционных 

приемов рисования: штампы комочком бумаги, поролоном, стальной губкой для 

мытья посуды, набрызг однослойный и многослойный, тычок жесткой сухой 

кистью, работа на рельефной бумаге. 

Создание различных композиций на темы окружающей жизни с учетом 

наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных 

произведений, выполняя предварительные наброски и зарисовки с натуры по 

заданию учителя. Изображение пейзажа с опорой на литературное описание. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете 

характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемому мотиву.  

Выполнение тематических рисунков с учетом законов перспективы, 

композиции, конструктивного строения предметов. 

Передача настроения, переживаний, вызванных изображаемыми объектами 

и сюжетами с помощью цвета. Осознание удивительного в объектах и явлениях, 

встречающихся в действительности. 

Передача движения (движения из картинной плоскости на зрителя, 

движения в глубь плоскости, движения по кругу, по диагонали, передача ритма и 

плановости в изображении). 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как особенный тип творчества 

народа в строе культуры. Культура разных народов во взаимосвязи 

национального и интернационального, взаимное обогащение этих культур. 

Изделия народного декоративно-прикладного искусства, их великолепие, 

функциональность и применимость.  

Декоративно-прикладное искусство: народное и сегодняшнее. Становление 

профессиональное художественное ремесло, его возникновение. Монументально-

декоративная и декоративно-оформительская стороны декоративного искусства. 

Художественный образ, особенности его выражения в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративная композиция: основы и закономерности. Особенности 

орнаментальной композиции. 

Использование для оформления предметов быта обобщенных форм 

растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: предметы домашнего 

обихода в интерьере крестьянской избы в единстве и гармоничности. 



Общественные сооружения сегодня, оформление их интерьеров. Произведения 

декоративно-прикладного искусства, художественно-содержательный анализ. 

Дизайн. Формообразование предметов. Особенности дизайна печатной 

продукции. Графическое создание эскизов открыток, плакатов, книжных обложек 

и упаковок предметов. Слаженность композиции изобразительных и шрифтовых 

элементов на открытках, плакатах, книжных обложках. Оригинальность 

композиционного и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Особенности внешнего и внутреннего вида 

книги. Внешние элементы книги. Обложка, титульный лист, заставка, концовка – 

составляющие целостности литературного текста и выразительности графических 

элементов. 

Геральдика. Гербы, история их происхождения, толкование символов. 

Изображение герба с учетом геральдических правил. 

Можно использовать в работе следующие нетрадиционные приемы 

рисования: штампы, работа с силуэтами, элементы монотипии. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Примерные темы бесед: 

— картины из жизни русского народа в творчестве художников XIX в., в 

произведениях передвижников; 

— знаменательные события истории русского народа в художественном 

творчестве В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и других знаменитых русских 

художников; 

— русский фольклор в произведениях В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

— пейзаж и его очарование в русской живописи; 

— русская и советская живопись: натюрморт; 

— скульптура Древнего мира; 

— Московское каменное зодчество; 

— Дворцовая площадь Санкт-Петербурга, Кремль Москвы — великие 

шедевры 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 

областной  художественный музей им. И. Н. Крамского. 

Виды и формы контроля: практическая работа, фронтальные работы.                                                                                                                        

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

- мотивация успешного результата, желание развивать собственные способности; 

- морально-этические рассуждения, умение оценить собственные поступки и 

деятельность других людей с соблюдением моральной нормы; 

- эстетические рассуждения, чувства и ценности. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у школьников должны быть сформированы: 
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- умение распределять свою деятельность с учетом имеющейся задачи и условий 

ее реализации, определять средства ее выполнения; 

- умение выполнять поиск информации, выбирать существенную информацию из 

разнообразия информационных источников; 

- умение осуществлять взаимодействие с педагогом и одноклассниками решая 

учебные проблемы, выполнять парную, групповую и коллективную работу, уметь 

слышать собеседника; 

- уметь осуществлять контроль и оценку собственных действий, корректировать 

их выполнение с учетом характера ошибок; 

- умение пользоваться ресурсами библиотек из интернета для расширенного 

поиска информации; 

- умение понимать и оценивать творения как русского, так и мирового искусства, 

анализировать художественные произведения различных видов и жанров с 

определением выразительных средств, которые воздействуют на чувства зрителя. 

- умение оценить произведения изобразительного искусства, предметы быта с 

эстетической стороны. 

Предметные результаты 

К концу учебного года школьники должны знать: 

- конструктивное строение изображаемых предметов и его закономерности; 

основные законы в наблюдательной, воздушной и линейной перспективы; 

светотень, элементы цветоведения, композиции и их основные закономерности. 

- разнообразие приемов работы карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками, а также иными художественными материалами; 

- художественные средства различных видов и жанров изобразительного 

искусства и их свойства; 

- специфика в ансамбле народного костюма; расцветка народного костюма и узор, 

их подчиненность национальным традициям искусства и быта; 

- некоторые произведения великих мастеров прошлого и современного времени; 

- ведущие художественные музеи мира России и мира; 

- различные нетрадиционные приемы рисования. 

Обучающиеся должны уметь: 

- примечать богатство красок окружающего мира и отображать собственные 

впечатления, рисуя; 

- подбирать наиболее отличительные сюжеты тематической композиции, проводя 

подготовительную работу, передавать свое отношение к изображаемому; 

- проводить анализ формы и конструкции, пространственного расположения, 

тональных отношений и цвета изображаемых предметов, проводить сравнение 

между характерными особенностями двух предметов; 

- применять перспективу, светотень, композицию и др. в ходе рисования с натуры 

и по данной теме; 

- отображать пространство и объем в натюрморте с помощью тона и цвета; 

- пользоваться выразительными средствами при работе над рисунком, добиваться 

образной передачи действительности; 

- создавать эскизы интерьеров, разнообразных композиций печатной продукции, 

разрабатывать эскизы костюмов. 



- применять элементы нетрадиционных приемов рисования в рисунках. 

Оценка результатов учебной деятельности 

Уровень достижения учебных целей, степень сформированных знаний, 

умений и навыков, уровень развития обучающихся, содержащий в себе 

индивидуальные качества обучающихся и их личностный рост – это ведущие 

критерии обученности школьников изобразительному искусству. Для 

диагностирования уровня развития обучающегося, а также стимулирования его 

дальнейшей учебной и творческой деятельности, необходимо сопоставлять 

прошлые успехи школьника с нынешними его достижениями.  

Проводя тематический контроль, учитываются устные ответы и 

практические работы. Задания, проверяющие насколько свободно владеют 

обучающиеся специальными понятиями и терминами, входят в систему контроля 

учебной деятельности. В устных ответах отражены процесс и результат 

восприятия искусства. Практические работы оцениваются как в комплексе, так и 

отдельно. Творческое практическое задание – это главная составляющая отметки.  

Оценивание состоит из следующих звеньев: самостоятельный отбор 

сюжетов, мотивов, правильный выбор композиции и колорита темы в 

предложенном учителем материале или выбранным учеником. Следует 

принимать во внимание содержательность работы, выразительность как 

художественную, так и эмоциональную, степень владения обучающимися 

разнообразием художественных техник и материалов, «выставочность», 

оригинальность автора, его эстетический вкус. 

Осуществляя промежуточный контроль и выставляя отметки, учитывается 

уровень достижений школьника в восприятии искусства, но главная роль в 

оценивании художественно-творческой деятельности – это выполненные 

практические задания. 

Каждая практическая работа, выполненная школьником, оценивается. 

Оценивая практическую работу, обращается внимание на: 

- выполнение учебной задачи урока; 

- композицию и ее художественную выразительность; 

- владение обучающимся техническими приёмами и навыками при выполнении 

работы различными инструментами и художественными материалами. 

Календарно - тематическое   планирование 

6 класс 
№ Название темы 

раздела 

Дата Программное содержание 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

(УУД) 

1 Рисунок 

9 часов 

 

 Линейная зарисовка 

комнатного растения, 

передача пространственного 

расположения – рисование с 

натуры 

а) натурное рисование с передачей 

перспективного сокращения формы и объёма 

отдельных предметов: этюдника, гипсового 

орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, 

рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, 

подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с 

ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, 

шиповника, жасмина, цветов в вазах, 

комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

 Зарисовка своего двора – 

рисование по представлению 

 Тоновый рисунок 

геометрических тел – 

рисование с натуры 



 Упражнение на передачу 

объема с помощью 

штриховки 

г) выполнение графических упражнений: 

анализ геометрической формы предмета, 

передача объёма с помощью штриховки и др. 

Выразительные возможности линейного и 

тонового рисунка. Приёмы передачи 

освещённости в линейном рисунке. Свет и 

тень в рисунке. Изображение объёма 

предметов. 

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. 

 Натюрморт  из двух-трех тел 

– рисование с натуры 

Упражнение на передачу 

свойства изображаемого 

дерева 

 Линейная зарисовка улицы – 

рисование с натуры 

 Упражнение на анализ формы 

предмета, конструктивный 

рисунок 

 Домашнее животное - 

рисование с натуры  

2 Живопись 

8 часов 

 Упражнения с цветом: 

цветовая растяжка по сухому 

и по сырому 

Копия акварельной работы 

известного художника 

Натюрморт, техника мазка и 

смешанная техника рисования 

– рисование с натуры 

Натюрморты в технике 

«гризайль» и в цвете – 

рисование  с натуры 

Насыщенная цветовая окраска 

и  сдержанные пастельные 

тона в натюрмортах – 

рисование с натуры 

Упражнения в технике «алла 

прима» по сухому и по 

сырому 

Живописное решение 

объемной фигуры на передачу 

изменения цвета под 

воздействием освещения 

Животные – рисование по 

представлению 

а) изображение натюрмортов в технике 

гризайль и в цвете; 

 б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных 

объектов действительности, фигуры человека, 

зверей, птиц, цветов, веток деревьев, 

кустарников; 

г) выполнение графических и живописных 

упражнений. 

Рисование на темы окружающей жизни на 

основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных 

произведений (с предварительным 

выполнением набросков и зарисовок с натуры 

по заданию учителя). Изображение пейзажа по 

литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная 

передача в сюжете характерного, главного, 

передача эмоционально- эстетического 

отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное 

строение предметов в тематических рисунках. 

Цвет как средство передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми 

объектами и сюжетами. Осознание 

прекрасного в объектах и явлениях 

действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из 

картинной плоскости на зрителя, движения в 

глубь плоскости, движения по диагонали,  

по кругу, передача ритма и плавности в 

изображении). 

а) рисование на темы: «В школьном кружке», 

«Архитектурные памятники нашего края», 

«Подвиги русских богатырей», «Я иду по 

Москве», «Наша школа», «Туристский поход», 

«Прогулка мамы с коляской», «Овощной 

базар»; 

б) композиции на передачу движения в 

рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных 

соревнованиях», «Мы бегам», «Весёлый 

танец»; 

в) иллюстрирование литературных 

произведений: русские народные сказки 

«Марья-царевна», «Елена Прекрасная»; 



былины «Илья Муромец и Соловей-

рзбойник», «Святогор и Илья Муромец», 

«Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов 

«Серебряное копытце», «Огневушка -

поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев 

«Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. 

Пришвин «Кладовая солнца», «Родные 

картины»; стихотворения русских поэтов-

классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. 

Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и 

др.; произведения зарубежных писателей Р. 

Стивенсона (перевод С. Маршака) «Весёлый 

мёд», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла 

сама по себе», Х. К.Андерсена «Дикие 

лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 

Примерные задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению 

растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению 

пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», 

«После дождя», «Пейзаж, освещённый ярким 

солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветёт», 

«Тучи над городом», «Рассвет на реке», 

«Путешествие по родному краю», «Ночной 

город» и др. 

3. Композиция 

4 часа 

 Окружающая жизнь 

Передача движения в рисунке 

Иллюстрацию к 

литературному описанию 

пейзажа 

Иллюстрирование сказок 

 

4. Декоративно-

прикладное 

искусство, 

художественное 

конструирован

ие и дизайн 

9 часов 

 Проект художественного 

изделия 

Декоративная стилизация 

растения, животного, 

создание декоративной 

композиции 

Эскизы орнаментов 

Женский народный костюм, 

эскизы  

Мужской народный костюм, 

эскизы 

Дизайнерский проект 

предмета быта 

Эскиз печатной продукции – 

открытка, приглашение, 

плакат 

Макет книги  

Эскиз личного или 

фамильного герба 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных 

изделий по мотивам русских народных 

промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам 

национальных костюмов различных народов 

России; 

г) декоративная стилизация растения, 

животного, создание декоративной 

композиции. 

Примерные задания по художественному 

конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-

прикладного изделия (предмета быта, мебели 

и т. д.) с декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции 

(открытка, приглашение, плакат и др.), 

согласование изобразительных и шрифтовых 

элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, 

заставки и других элементов графического 

оформления книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного 

герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами 

движения на тему русских сказок, былин, 

басен, любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, 

поздравительной открытки ветеранам Великой 



Отечественной войны и ветеранам труда; 

ж) выполнение эскиза оформления альбома, 

посвящённого итогам походов по родному 

краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы 

городов и т. п.) 

 Беседы об 

искусстве 

5 часов 

 Архитектура 

Скульптура 

Музеи мира 

Музеи России: Пензенская 

областная картинная галерея, 

Тульский областной 

художественный музей 

Музеи России: Воронежский 

областной музей 

– картины русской живописи в произведениях 

художников XIX в., в творчестве 

передвижников; 

- значительные события русской истории в 

произведениях В. И. Сурикова, В. М. 

Васнецова и других русских художников; 

- образы русского фольклора в творчестве В. 

М. Васнецова 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. 

 


