


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 7 

класса составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; в соответствии с Положением «О рабочей 

программе учебных предметов, курсов по ФК ГОС ООО и СОО МАОУ «СОШ № 24          

г. Челябинска», с учетом программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 1 – 9 классы / под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2010г. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» осуществляется в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 г. 

№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.12.2009 г. 

№ 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях. 

5. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 



2. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно – математического и технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП». 

3. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «Об особенностях  преподавания учебного предмета 

«ИЗО» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. 

Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 

Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. 

Зуева;Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. 

– 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год 

для 7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, разработанный в 

соответствии с базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ 

Российской Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 

24.08.2016 года № 962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 

города Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к 

использованию в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение предмета изобразительноеискусство на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 

1. Формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. 

зоркости души ребенка. 



2. Воспитание гражданственности и патриотизма. Россия часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в инвариантную часть 

учебного плана. На изучение предмета выделяется по 1 ч в неделю, таким образом, за 2 

года обучения – 70 ч. 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в 

курсеизобразительное искусствоотводится  10%  учебного  времени в год. Национальные, 

региональные и этнокультурные особенности предмета реализуются включением 

соответствующей информации на отдельных уроках или на части уроках различных тем 

курса. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 
 

№ 

ур. 

Тема урока 

 

Содержание НРЭО 

 

Источники 

4 Лепка фигуры человека Скульптуры   на 

Кировке 

Скориков А.И. Челябинск: 

История моего города: 

эксперимент.учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999. (с. 

128 – 129)   

14 Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

Город Челябинск 

прошлых веков 

Скориков А.И. Челябинск: 

История моего города: 

эксперимент.учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999. (с. 

64 – 66)   

15 Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве 

Праздничный 

Челябинск 

 

Скориков А.И. Челябинск: 

История моего города: 

эксперимент.учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999. (с. 

234 – 239)   

27 Место и роль картины в 

искусстве XX века 

Современные 

художники Урала 

Сабуров А.П. Художники 

Южного Урала. – Ленинград: 

Художник РСФСР, 1963. (с.21) 

34 Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре 

Картинная галерея 

Челябинска 

Скориков А.И. Челябинск: 

История моего города: 

Эксперимент.учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999. (с. 

234 – 239)   

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд».   1-9 классы, под 

руководством и редакцией Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, 

Художники Южного 

Урала/сост. А 

Сабуров. – Ленинград: 

1963. 

 

Пешкова И.М. 

Искусство каслинских 

Изобразительное искусство.  

5-8 классы: рабочие 

программы по учебникам под 

редакцией Б.М.неменского / 

авт.-сост. Л.В.Шампарова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 

55 с. 



2010г. 

 

 

мастеров: Книга 2. – 

Челябинск: Юж. – 

Урал. кн.изд. – во, 

1983. 

 

Кудзоев О.А., Ваганов 

А.С. Скульптупная 

летопись края. – 

Челябинск: Юж. – 

Урал. кн.изд. – во, 

1989 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ 

(Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. – 129 с. 

 

Шедевры русской живописи 

(электронный ресурс). М.: 

2001. 

4.1000 великих художников 

(электронный ресурс). М.: 

2001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план, 7 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 
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Тема урока 
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Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы контроля Дата 

 Изображение фигуры человека и 

образ человека 

8    Учащиеся получают 

первичные навыки 

изображения 

пропорций, 

движений фигуры, 

овладевают 

материалами 

живописи, лепки и 

графики 

  

 

   

1 Входной (стартовый) контроль 1     Проверочная 

работа 

   

2-3 Изображение фигуры человека в 

истории искусства Пропорции и 

строение фигуры человека 

2      

Комбинированные  

уроки 

   

4-5 Лепка фигуры человека 2    Скульптуры на 

Кировке. 

   

6-7 Набросок фигуры человека с 

натуры 

2        

8 Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

1     Обобщающий 

урок 

   

 Поэзия повседневности 8          

9 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

1    Учащиеся получают 

творческий опыт в 

построении 

тематической 

композиции 

 Комбинированные 

уроки 

   

10 Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

1        

11 Сюжет и содержание в картине 1        

12-13 Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве 

2        

14 Жизнь в моем городе в прошлых 

веках. 

Рубежный контроль.  

1    Город 

Челябинск 

прошлых веков. 

Выставка  

рисунков 

   

15-16 Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве 

2    Праздничный 

Челябинск. 

Обобщающие 

уроки 

   

 Великие темы жизни 12          



17-18 Исторические и мифологические 

темы в искусстве разных эпох 

2    Учащиеся получают 

представление об 

историческом 

художественном 

процессе, о 

содержательных 

изменениях 

картины мира и 

способах ее 

выражения, о 

существовании 

стилей и 

направлений в 

искусстве 

 Комбинированные 

уроки 

   

19-20 Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века 

2        

21-22 Процесс работы над тематической 

картиной 

2        

23-24 Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

2        

25-26 Монументальная скульптура и 

образ истории народа 

2        

27-28 Место и роль картины в искусстве 

XX века 

2    Современные 

художники 

Урала. 

Экскурсия    

 Реальность жизни и 

художественный образ 

7          

29 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение  

1    Учащиеся получают 

представление о 

роли 

художественной 

иллюстрации. 

Получают навыки 

соотнесения 

собственных 

переживаний с 

контекстами 

художественной 

литературы 

 Комбинированные 

уроки 

   

30 Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном 

искусстве 

1        

31 Зрительские умения и их значение 

для современного человека 

1        

32 История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направления в изобразительном 

искусстве 

1        

33 Личность художника и мир его 

времени в произведениях 

искусства. 

Итоговый контроль 

1      

 

 

Проверочная 

работа 

   



34-35 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

2    Картинная 

галерея 

Челябинска. 

Урок зачет    



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

Обучающиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 о роли в истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской 

темах в искусстве); 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, 

о роли эскизов и этюдов; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера, произведения, о соотношении целого и детали, о 

значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий;  

 о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных 

тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства;  

 о разнице сюжета и содержания в картине; 

 о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; 

 наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве;  

 понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-

20 столетий. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

учащиеся должны иметь представление:  

 о художественном историческом процессе, о содержательных изменениях картины 

мира и способах её выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;  

 о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в 20 веке. 

  

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 получения первичных навыков изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

 получения навыков владения материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

 развития навыков наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующей чуткость и активность восприятия реальности; 

 получения творческого опыта в построении тематических композиций, 

предполагающего сбор художественно-познавательного материала, формирование 



авторской позиции по выбранной теме и поиск способа ее выражения; 

 получения навыка соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Название раздела Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Экскурсии 

Изображение фигуры 

человека и образ человека. 

8 1 7  

Поэзия повседневности. 8 1 7  

Великие темы жизни. 11  10 1 

Реальность жизни и 

художественный образ. 

8 1 6  

Всего по предмету: 35 3 31 1 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов  и практических 

работ 
 

№ 

п/п 

Номера 

уроков 

Содержание Источники 

1 1 Входной (стартовый) контроль. Основные 

понятия, изученные в 6 классе: 

Основы цветоведения.  

Техники рисования.  

Законы изображения человека.  

Правила написания натюрморта. 

О.В. Свиридова,   

«Проверочные и 

контрольные тесты» 5-8 

класс, «Учитель», 

Волгоград,  2008 год.  

(с. 68 – 70) 

3 14 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль. Выставка рисунков 

3 27 Экскурсия. Картинная галерея Челябинска.  

Парадный портрет.  

Фигура человека в движении.  

Человек в истории. 

Скориков А.И. 

Челябинск: История 

моего города: 

Эксперимент. учеб. 

пособие для учащихся 

основ. шк. Ч., 1999. (с. 

234 – 239)   

Интернет ресурсы: 

1. Галерея визуального 

искусства 

http://www.artni.ru/ 

2. Галерея русских 

художников 20 века 

http://www.artline.ru/ 

3. Музей Архитектуры 

им. Щусева А.В. 

http://www.muar.ru/ 

4.  Международный 

Центр-Музей имени 

Рериха Н.К. 



http://roerich-museum.ru/ 

4 33 Итоговый контроль. Техники рисования. 

Законы изображения человека. Правила 

написания натюрморта. Законы создания 

картины. 

О.В. Свиридова,   

«Проверочные и 

контрольные тесты» 5-8 

класс, «Учитель», 

Волгоград,  2008 год. 

 (с. 4 – 5)  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

 Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества:  

1. степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;  

2. характер деятельности (репродуктивная, творческая);  

3. качество выполняемых работ и итогового рисунка.  

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями:  

 

Практические работы оцениваются по следующим критериям:  

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;  

 степень самостоятельности;  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

обучающегося на уроке, его творческим находкам.  

 

Нормы оценки практической работы обучающихся:  

 

«5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи;  

 правильно применяет приемы и изученные техники рисования;  

 работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески.  

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя; 

 работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка;  

 понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки;  

 работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 

«2» - ученик не знает основных элементов процесса рисования;  

 не умеет пользоваться дополнительным материалом;  

 не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определёнными в образовательном стандарте. 

 

Критерии оценки творческих работ. 

 

1. Законченность: 

«5» - в работе чувствуется законченность. 

«4» - есть ошибки, в перспективе выражен передний план. 



«3» - линии отрывистые, не точные, не выраженный объем. 

«2» - отсутствие законченности рисунка. 

 

2. Передача формы: 

«5» - форма передана точно. 

«4» - форма искажена незначительно. 

«3» - форма искажена значительно. 

«2» - форма полностью искажена. 

 

3. Передача пропорций: 

«5» - пропорции переданы верно. 

«4» - пропорции переданы верно, есть небольшие неточности. 

«3» - пропорции переданы неверно.  

«2» - нет понятия о пропорциях.  

4. Композиционное решение:  

«5» - равновесие на всем рисунке. 

«4» - композиция не продумана. 

«3» - композиция носит случайный характер. 

«2» - нет понятия о композиции. 

 

5. Отношение по величине разнообразных предметов. 

6. Цветовое решение как средство передачи настроения и состояния. 

7. Анализ техники работы: рассматривается характер линий, пятна и тона. 

8. Оценивается творческий подход к избранной теме. 

 

 

Критерии оценки овладения обучающимися изобразительной деятельностью. 

 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа).  
Анализ детских работ представлял собой краткое описание созданного каждым ребенком 

изображения. 

2. Передача формы: 

• форма передана точно; 

• есть незначительные искажения; 

• искажения значительные, форма не удалась. 

3.Строение предмета: 

• части расположены верно; 

• есть незначительные искажения; 

• части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорции предмета в изображении: 

• пропорции предмета соблюдаются 

• есть незначительные искажения; 

• пропорции предмета переданы неверно. 

5. Композиция: 

А) расположение изображения на листе: 

• по всему листу; 

• на полосе листа; 

• не продумана, носит случайный характер. 

Б) отношение по величине разных изображений, составляющих картину: 

• соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов; 

• есть незначительные искажения; 

• пропорциональность разных предметов передана неверно. 

5. Передача движения: 

• движение передано достаточно четко; 

• движение передано неопределенно, неумело; 

• изображение статичное. Эта задача оценивается тогда, когда задача передать движение 

выделялась на уроке или вытекает из темы урока. 



7. Цвет: 

А) цветовое решение изображения: 

• передан реальный цвет предметов; 

• есть отступления от реальной окраски; 

• цвет предметов передан неверно. 

Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности 

изображения: 

• многоцветная или ограниченная гамма, цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса  

«Изобразительное искусство» 
 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Печатные пособия 

№ Наименование   
1 Времена года. Выпуск 1(10 репродукций с 

описанием) 
Д + 

2 Времена года. Выпуск 2(10 репродукций с 

описанием) 
Д + 

3 Жанры живописи. Выпуск 1 (10 

репродукций с описанием) 
Д + 

4 Жанры живописи. Выпуск 2 (10 

репродукций с описанием) 
Д + 

5 Портреты русских художников. Д + 
6 Государственная Третьяковская галерея. 

Выпуск 2 (13) 
Д + 

7 Государственная Третьяковская галерея. 

Выпуск 3 (21) 
Д + 

8 Государственная Третьяковская галерея. 

Выпуск 4 (20) 
Д + 

9 Построение основных  геометрических тел 

(шар, конус, цилиндр) 
Д + 

10 Построение основных  геометрических тел 

( пирамида, шестигранная призма) 
Д + 

11 Окружность в перспективе. Д + 
12 Линейная перспектива Д + 
13 Рисование головы человека Д + 
14 Рисование фигуры человека Д + 
15 Свето-тоновая моделировка Д + 
16 Цветоведение. Д + 
17 Изображение пейзажа с учетом воздушной 

перспективы 
Д + 

18 Последовательность ведения живописной 

работы 
Д + 

19 Русская природа в произведениях русских 

художников. 
Д + 

 

 

№ п/п Технические средства обучения 

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Д + 

2 Магнитная доска Д + 



3 Телевизор (по возможности) Д + 

4 Мультимедийный проектор (по возможности). Д + 

5 Компьютер (по возможности). Д + 

6 Принтер лазерный (по возможности). Д + 

7 Мольберт двусторонний Д + 

8 Набор муляжей 13 штук Д  

 

 

Интернет ресурсы: 

 

1) Издательство Просвещение. «Интернетклуб» для учителей и методистов 

http://www.prosv.ru/ 

2). Галерея визуального искусства http://www.artni.ru/ 

3). Галерея русских художников 20 века http://www.artline.ru/  

4). Музей Архитектуры им. Щусева А.В. http://www.muar.ru/ 

5). Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. http://roerich-museum.ru/  

6). Русская культура http://www.russianculture.ru/  

7). Сайт http://som.fio.ru/Resources/Moreva 

8). «Учительская газета» http://www.ug.ru  

9). «Первое сентября» http://www.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


