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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству (ИЗО) для 6 класса
рассчитана на преподавание предмета объёмом 34 учебных часа, составлена на
основе авторской программы Л.Г.Савенковой / Интегрированная программа:
Изобразительное искусство 5-8(9) классы / [Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская,
Е. С.Медкова]. -М. : «Вентана-Граф» , 2014.

Интегрированная программа по изобразительному искусству для 6
классов общеобразовательных учреждений составлена на основе:
• федерального государственного образовательного стандарта начального
общего и основного общего образования второго поколения;
• требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования
(2010 г.);

Фундаментального ядра содержания общего образования;
общего образования

искусству, разработанной Российской академией
программы• примерной

изобразительному
образования по заказу Министерства образования и науки Российской
Федерации иФедерального агентства по образованию;
• программы развития и формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;

основного по

• идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
• интеграции дисциплин искусства и предметов гуманитарного цикла.

Программа выстроена с учётом современных направлений в
преподавании изобразительного искусства: создания целостного представления
о развитии и взаимодействии различных видов художественного творчества,
развития у школьников визуально-пространственных способностей, сохранения
преемственности в изучении предмета учащимися начального и среднего звена.

При составлении тематического планирования были учтены современные
тенденции в области художественного образования школьников, изменения в
культурной жизни России за последние десятилетия, новые формы в искусстве.
Методологическая основа программы, педагогический подход опираются на
базовые положения научной школы Б.П. Юсова, в частности его концепцию
образовательной области «Искусство» , разработанную в федеральном
государственном научном учреждении Институт художественного образования
Российской академии образования.

Научно-методическое обеспечение программы, предлагаемые формы,
методы и технологии обучения учитывают современный социокультурный
уровень развития общества, историю развития национальных культур,
региональный подход к обучению и воспитанию, передовой опыт учителей-
практиков. Предлагаются нестандартные формы общения педагога с
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учащимися, построенные на принципах сотворчества, предполагающие
изменение статуса ученика, превращение его из объекта в субъект
образовательного процесса.

Программа ориентирована на формирование, развитие и активизацию
творческого, духовно-нравственного, эстетического потенциала учащихся,
помогает им составить целостное представление о культуре народов мира,
стимулирует учителя на реализацию его творческих способностей.

В программе учтены предметные и метапредметные требования,
изложенные в федеральном государственном стандарте, предметной области
«Изобразительное искусство» :

1) формирование более глубоких, по сравнению с начальной школой,
знаний о роли изобразительного искусства в жизни и в духовно-нравственном
развитии человека, становлении его мировоззрения;

2) овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и
эстетической оценки произведений искусства, развитие потребности в общении
с произведениями изобразительного искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

3) овладение практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании, дизайне, декоративно-прикладном
искусстве, архитектуре), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ) (цифровой фотографии, видеозаписи, элементах
мультипликации и пр.) и проектной исследовательской деятельности.

Программа «Изобразительное искусство» для основной школы строится как
продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа —
это базовый этап художественного образования учащихся. От уровня
подготовки, учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления
знаний, навыков и художественного развития учащихся в основной школе. В
отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов
пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа
построена по принципу углублённого изучения каждой группы видов
искусства.

Содержание программы 6 класса направлено на развитие представлений,
учащихся об окружающем мире и месте в нём человека, о природе, обществе,
культуре, на формирование у школьников представлений о процессах освоения
человеком окружающего природного ландшафта в разные исторические
периоды. Важное место занимает история развития архитектуры как отражение
мировоззрения человека. В тесной связи с окружающей природой,
архитектурой, памятниками художественной культуры рассматривается
интерьер, костюм, предметы дворянского и крестьянского быта, а также
организация окружающего пространства и его утилитарно - практическая
составляющая в зависимости от назначения, в том числе литературная и
музыкальные гостиные. Особое внимание уделяется становлению
представлений о форме и стили в искусстве. Самостоятельное творчество
учащихся направлено на выполнение индивидуальных и коллективных
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проектов, макетов, выполненных с учётом взаимосвязей между предметами в
заданном пространстве, в том числе с помощью компьютерных программ.

Раздел восприятия произведений изобразительного искусства направлен на
формирование представлений о глубинной взаимосвязи «человек -природа -
архитектура» . Раскрывается взаимообусловленность формы и характера
украшения архитектурного сооружения и «вмещающего ландшафта» ,
природных условий, общей экологии. Изучаемые темы дают представление об
историческом жанре в изобразительном искусстве, в том числе об
историческом портрете, натюрморте, символике в живописи и орнаменте.
Учащиеся знакомятся с биографией и творчеством Д.Г.Левицкого, В.И.

Сурикова, Дж. Моранди, Я. Вермеера, Делфтского, М.К. Эшера и др.
В авторскую программу внесены изменения. На освоение учебного

материала по программе Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Е.С. Медковой в
6 классе отводится 35 часов, но так как продолжительность учебного года
составляет 34 недели, то была уменьшена на 1 час объединены темы уроков 1
«Введение. История развития представлений человека о мироздании» и 2
«Мифы творения мира» .
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ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» В 6 КЛАССЕ

Личностные результаты освоения программы основного общего
образования по изобразительному искусству отражают:
• социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;

• формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе
своего народа в культурное и художественное наследие мира;

• развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

• мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование
личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение:
в рисунке, творческой работе;

• развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации
воображения и фантазии;

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной
отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений
искусства;

• воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой
деятельности, развитие желания привносить в окружающую
действительность красоту;

• развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной
деятельности;

• бережное отношение к духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения программы основного общего
образования по изобразительному искусству должны отражать:
• освоение способов решения проблем поискового характера, развитие

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности,
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие
задачи;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы решения;

• развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и
творческой деятельности и способности конструктивно действовать в
ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и самоанализа;

• развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем
окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и
в природе;
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• развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к
восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к
собственной творческой деятельности;

• активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических
средств, информационных и коммуникационных технологий в решении
творческих коммуникативных и познавательных задач саморазвития и
самовыражения;

• развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе
художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями
и задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь
передать другому своё представление об увиденном, услышанном,
прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и
представления о разных видах искусства и их взаимосвязи;

• формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и
переносить информацию с одного вида художественной деятельности на
другой (с одного искусства на другое); овладевать логическими действиями
установления аналогий и причинно-следственных связей в построении
рассуждений;

• воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу
искусства и на языке искусства, способности принимать различные точки
зрения, умения аргументированно излагать своё мнение, накапливать знания
и представления об искусстве и его истории;

• овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение
договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно
разрешать возникающие конфликты;

• развитие пространственного ощущения мира; формирование представления
о природном пространстве и предметной среде разных народов; развитие
интереса к искусству других стран, понимания связи народного искусства с
окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и
особенностями региона; формирование представлений об освоении
человеком пространства Земли;

• освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства;
• формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства.

Предметные результаты освоения программы основного общего
образования по изобразительному искусству должны отражать:
• сформированность представлений о роли изобразительного искусства в

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
• сформированность основ изобразительного искусства с опорой на

особенности и своеобразие культуры и традиций родного края;
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• развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и
ценить произведения изобразительного и других видов искусства;

• индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;

• развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей
в условиях полихудожествеиного воспитания;

• проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и
произведений искусства;

• развитие фантазии и воображения детей;
• использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых

фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов;
• сформированность представлений о видах пластических искусств, об их

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
архитектуры и дизайна);

• умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и
выражать своё отношение к художественному произведению;

• использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при
создании театрализованных композиций, художественных событий,
импровизации по мотивам разных видов искусства;

• нравственные,
культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках
изобразительного искусства.

Задачи освоения программы на год
• Развитие представлений об окружающем мире, космосе, человеке, природе,

времени, обществе и их единстве, об освоении человеком окружающего
природного ландшафта в разные периоды жизни на Земле;

• Развитие понимания взаимообусловленности формы и характера украшения
архитектуры от «вмещающего ландшафта» (Л.Н. Гумилёв), природных
условий, общей экологии.

Общеразвивающие направления.
Освоение истории развития архитектуры (храмовая архитектура, дворцовая

архитектура, дворянские усадьбы, садово - парковые ансамбли, архитектура
будущего). Формирование представлений о внутреннем устройстве
архитектуры разного назначения — интерьер, быт (дворянский и крестьянский )
в связи с окружающей природой, архитектурой, памятниками художественной
культуры региона; развитие навыков использования выразительных
возможностей графики в передаче художественного образа, основной идеи
творческой работы.

Развитие пространственного мышления.
Время в искусстве. Архитектурное пространство и среда. Архитектурный

ансамбль: организация окружающего архитектурного пространства в
зависимости от назначения, выполнение самостоятельных и коллективных
проектов с учётом пространственных взаимосвязей между предметами в
заданном пространстве. Решение в рисунке воздушной перспективы: тон,
штрих, пятно, линия в работах великих мастеров.

общечеловеческие,эстетические, этические,
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Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности.
Зависимость формы архитектуры и характера её украшения от

«вмещающего ландшафта» (Л.Н. Гумилёв), природных условий, общей
экологии. Разнообразие архитектурных форм и их зависимость от местного
ландшафта, национальных традиций. Предмет и его форма как часть
определённой (конкретной) среды: предмет в интерьере, шрифт в плакате,
декоративный элемент в орнаменте, знак в художественном тексте.
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире.

Цвет в архитектурном пространстве. Цвет и форма. Цветоведение, цветовой
круг: развитие способности подбирать, составлять, использовать цвет для
передачи основной идеи, замысла, художественного образа, эмоционального
состояния. Передача пространственных закономерностей с помощью цвета.
Формирование представлений: цвет и ритм в композиции, цвет и форма
(передача формы цветом), тёплое и холодное в декоративной композиции,
контраст и нюанс в графике.
Композиционные задачи в искусстве.

Законы построения цветовой композиции, композиционный центр.
Смысловое и стилевое единство элементов композиции. Освоение законов
перспективы. Рисование архитектурного проекта с соблюдением законов
линейной перспективы и изображение здания с использованием линии
горизонта и точки схода в разных форматах (плоскость вертикальная,
горизонтальная, квадрат; объёмно - пространственные композиции.

Восприятие изобразительного искусства.
Формирование представлений о взаимосвязи «человек природа —

архитектура» ; исторический жанр в изобразительном искусстве: исторический
портрет, натюрморт, символика в живописи и орнаменте.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тема года:
«Освоение человеком Вселенной в разные периоды жизни на Земле»

(34 часа)

1. Введение. История развития представлений человека о мироздании.
Мифология в народном творчестве. — 5 часов

История развития представлений человека о мироздании. Мифы творения
мира.
Мифы о происхождении Вселенной у разных народов: общее и различие.

Мировое древо. Создание образа Мирового древа, объединившего в себе все
четыре времени года. Определение места для символов и знаков
Мифология и символика русской избы
Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов крестьянских

домов (полуземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской
избы, её характерные черты, назначение каждого элемента архитектуры.

Различия внешнего вида избы и её украшений в зависимости от региона
проживания, климата, традиций
Фантастические звери в русском народном творчестве.
Вымышленные персонажи народных сказок, былин, сказаний (лев и единорог

как символы дня и ночи; Семаргл — крылатый пёс; Алконост
птица; Сирин — дева-птица, посланница властелина подземного мира; жар-
птица — олицетворение огня, света, солнца; грифон
полуорёл-полулев, Стратим — птица-великан, ящер-крокодил, Кот Баюн и др.)
Символы в орнаменте.
Геометрические фигуры как основа орнамента. Круг. Квадрат. Крест.

Символы в орнаменте. Ритм в орнаменте. Мировое древо. Спираль. Зигзаг.
Розетка. Ромб. Линии. Крест. Цветовая гамма символов.
Пермская деревянная скульптура.
Пермская деревянная скульптура

ансамблей церквей и часовен,

райская дева-

мифическое существо,

культовая скульптура, являющая частью
уникальный образец народного искусства.

2. Мир архитектуры — 5 часов

Храмовая архитектура
Формирование представления о храме как символической модели мироздания.
Исследования учёного К.Г. Юнга о параллели символики здания (роль этажей), с
сознанием и чувствами человека (верхний этаж - сознание и разум, духов ная
жизнь; первый этаж - здравый смысл и бессознательный разум; подвал -
бессознательный разум и интуиция)
Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов
Характер формы дворцовой архитектуры тесно связан с культурой общества,

национальными, историческими, географическими и ландшафтными
особенностями местности, в том числе наличием строительного материала
(дерево, камень). Значение дворцовой архитектуры: оборонительная и
административная функции. Украшение дворцовых построек: башни, скаты
крыши, ограда, форма и декор окон, ворот, дверей
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Дворянские усадьбы России
Дворянские усадьбы — особое явление в архитектуре России. Характер

архитектурных построек, относящихся к усадьбе: небольшая церковь, флигеля и
хозяйственные постройки, архитектурный комплекс жилых помещений как
единое целое; парадный двор, беседки, павильоны и др. Герб или вензель
хозяина усадьбы на барском доме
Декоративно - прикладное искусство в организации архитектурного
пространства
Освоение понятий «художник-монументалист» , «монументальная живопись» ,

«фреска» , «витраж» , «мозаика» . Формирование представления о тесном
взаимодействии художника-архитектора и художника-монументалиста; о роли и
значении монументальной живописи в интерьере и экстерьере архитектурного
сооружения. Зависимость декоративного украшения архитектурного
пространства от формы и назначения здания, городской и ландшафтной среды
Садово - парковая архитектура
Садово-парковая, или ландшафтная, архитектура. Задача данного вида

искусства — решение эстетической организации природной среды (около жилой
архитектуры). Своеобразие и общие черты в ландшафтно-парковой архитектуре
разных стран (Древнего Востока, Греции, Рима, Японии, России)

3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы— 3 часа

Дворянский быт , интерьер дворянского дома
Характерные особенности дворянского быта, архитектурных построек,

внутренних жилых помещений. Оформление интерьера в зависимости от
назначения
Литературная гостиная и литературный салон
История появления первых салонов и их популярность во Франции и России в

XVII -XVIII веках. Образец классического литературного салона в России -
салон княгини Евдокии Голицыной.
Музыка в пространстве интерьера
Формирование представления о характере работы композитора, специфике его

жизни и творчества. Развитие понятия о взаимозависимости музыкального
произведения и архитектурного пространства, в котором оно исполняется
(каждому музыкальному произведению соответствует определённое
пространство: камерное, большое, высокое, широкое, сферическое)

4. Портрет в искусстве — 3 часа

Костюм как произведение искусства
Формирование представления о костюме как произведении искусства —

свидетеле истории. История развития костюма и его роль в жизни общества.
Сравнение костюма и архитектуры (общее и различия)
Исторический портрет , парадный портрет
Развитие представлений учащихся о различных видах портретного жанра

Портретные жанры в искусстве. Парадный портрет
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Графический портрет
Гравюра как вид графического искусства. Специфика данного вида

художественного творчества, история его появления. Отображение в данном
виде изобразительного искусства портретного жанра (исторический и парадный
портрет). Гравюры Петровской эпохи. Знакомство с пропорциями человеческого
лица и канонами его изображения

5. Натюрморт — 4 часа

Декоративный натюрморт
Жанр натюрморта в изобразительном искусстве. Взаимосвязь изображаемых

предметов в натюрморте (диалог предметов). Представление о выразительных
средствах, используемых художником в изобразительном искусстве.
Реалистическая манера исполнения натюрморта и отход от реалистической
манеры.
Построение геометрических тел
Красота окружающего человека предметного мира, в котором отражается

культура народа в разные периоды истории человечества. Натюрморт как один
из самых древних жанров изобразительного искусства. Изображение
геометрических тел в композиции: смысловая связь предметов в композиции,
грамотное построение предметов в натюрморте, графические техники
изображения предметов, иллюзия передачи объёма изображаемых предметов
Ахроматический натюрморт
Хроматическая и ахроматическая гамма. Техника исполнения живописного

произведения с использованием разнообразных оттенков одного цвета.
Разнообразие цветового и тонального решения живописных и графических
композиций. Тон и светлота, гризайль
Символика в живописи
Символика в европейской реалистической живописи (составляющие

украшения интерьера, предметы натюрморта, цвет, священные лики, животные,
цветы и др.). Символы в окружающей жизни современного человека

6. Художественно - промышленное производство
в культуре России— 4 часа

Тульский самовар.
Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам

традиционного быта крестьян, их происхождению, значению каждого предмета
в крестьянском быту. Самовар — «водогрейный для чая сосуд большей частью
медный с трубою и жаровней внутри» . Конструкция самовара. Форма и декор
самовара
Резьба по камню и кости

Резьба по камню и резьбе по кости малораспространенные виды
народного искусства. Разнообразие материалов народных мастеров-камнерезов
и мастеров резьбы по кости. Роль поделочного материала в выборе характера
резьбы. Знакомство с наиболее распространённым видом в камнерезном
искусстве — анималистическим жанром

11



Художественная обработка металла
Литьё, ковка, чеканка. Разнообразие приёмов и видов литья из металла,

зародившегося в XVII веке в Великом Устюге, Ростове Великом, позднее в
сёлах Мстёре (Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково
(Нижегородская обл.), Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане.
Произведения мастеров по обработке металла: декоративные решётки,
предметы быта (узорчатые стулья, беседки, столы), скульптуры, ограды,
фигуры животных, сюжетные композиции
Павловопосадекие платки

это обязательная часть гардероба
православной женщины. История происхождения павловопосадских набивных

Узорные платки и шали. Платок

платков, их промышленного производства

7. Книга как произведение искусства — 3 часа

Искусство оформления книги
Книга как свёрнутое мироздание. Формирование представлений учащихся об

искусстве создания книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис,
заставка, концовка, иллюстрации
Художественный шрифт
Развитие представления о том, что шрифт

элементов оформления книги, плаката, журнала. Разнообразие видов шрифтов.
Отражение в начертании шрифта культурно-исторической эпохи, эстетических
и художественных предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка эпохи
Шрифтовая композиция
Шрифт как выразительном средстве графической композиции. Шрифт как

знак и как текст, содержащий определённую информацию, и одновременно
украшение. Единство шрифтовой композиции и изображения в плакате

это один из важнейших

8. Малые формы в графике — 3 часа

Экслибрис
Назначение экслибриса, история его появления. Известные художники-

графики (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов,
С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; передача в экслибрисе
характера занятии человека, для которого он предназначается
Эмблема
Эмблема носитель определённой информации. Условный характер

особый визуальный знак. Требования, дляизображения: эмблема
художника-дизайнера при прорисовке эмблемы.

Марка как произведение искусства
История и особенности создания марки и её изменениях в течение

исторического времени. Характер использования цвета в почтовых марках

9. Проекты — 2 часа

Город будущего
Художники -фантасты.
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Архитектурный проект школы будущего
Архитектурный проект, как функциональный и эстетический облик здания.

Соотношении архитектурных форм и элементов в пространственной
архитектурной композиции

10. Великие имена в искусстве — 2 часа

Художник — живописец
Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды.

Разнообразие техник живописи. Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г.

Левицким, Дж. Моранди, В.И. Серовым, Я . Вермеером Делфтским
Художник - график.
Художники-графики, жившие в разные исторические периоды. Художники-

графики (Утава Хиросигэ, Г. Доре, В.А. Фаворского, М.К. Эшера)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о Датасая нВ 022 ОО яс- РАЗДЕЛ. ТЕМА. о IsI

нЧ В
С 55? я§о е

31 2 4 5 6
1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ЧЕЛОВЕКА ОМИРОЗДАНИИ. МИФОЛОГИЯ В
НАРОДНОМТВОРЧЕСТВЕ.

5

6а1.1 История развития представлений человека о мироздании.
Мифы творения мира. 661 1

6в
6а

1.2 Мифология и символика русской избы 662 1
6в
6а
663 1.3 Фантастические звери в русском народном творчестве 1
6в
6а
664 1.4 Символы в орнаменте 1
6в
6а
665 1.5 Пермская деревянная скульптура 1
6в

2. МИР АРХИТЕКТУРЫ 5
6а

2.1 Храмовая архитектура 666 1
6в
6а

2.2 Дворцовая и замковая архитектура разных стран и
народов 667 1

6в
6а

2.3 Дворянские усадьбы России 668 1
6в
6а2.4 Монументально - декоративное искусство в организации

архитектурного пространства 669 1
6в
6а
6610 2.5 Садово - парковая архитектура 1
6в

3. ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ ДВОРЯНСКОЙ
УСАДЬБЫ 3

6а
3.1 Дворянский быт, интерьер дворянского дома 6611 1

6в
6а
6612 3.2 Литературная гостиная и литературный салон 1
6в
6а
6613 3.3 Музыка в пространстве интерьера 1
6в
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34. ПОРТРЕТ В ИСКУССТВЕ

6а
6614 4.1 Костюм как произведение искусства 1
6в
6а
6615 4.2 Исторический портрет, парадный портрет 1
6в
6а

4.3 Графический портрет 6616 1
6в

5. НАТЮРМОРТ
6а
6617 5.1 Декоративный натюрморт 1
6в
6а
6618 5.2 Построение геометрических тел 1
6в
6а
6619 5.3 Ахроматический натюрморт 1
6в
6а
6620 5.4 Символика в живописи 1
6в

6. ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В КУЛЬТУРЕ РОССИИ 4

6а
6621 6.1 Тульский самовар 1
6в
6а

6.2 Резьба по камню и кости 6622 1
6в
6а

6.3 Художественная обработка металла 6623 1
6в
6а
6624 6.4 Павловопосадские платки 1
6в
6а
6637. КНИГА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
6в
6а

7.1 Искусство оформления книги 6625 1
6в
6а

7.2 Художественный шрифт 6626
6в
6а

7.3 Шрифтовая композиция 6627
6в
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38. МАЛЫЕФОРМЫ В ГРАФИКЕ

6а
668.1 Экслибрис28 1
6в
6а

8.2 Эмблема 6629 1
6в
6а
6630 8.3 Марка как произведение искусства 1
6в

29. ПРОЕКТЫ
6а

9.1 Город будущего 6631 1
6в
6а

9.2 Архитектурный проект школы будущего 6632 1
6в

210. ВЕЛИКИЕ ИМЕНА В ИСКУССТВЕ

6а
6610.1 Художник -живописец33 1
6в
6а

10.2 Художник - график. 6634 1
6в
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