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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по изобразительному искусству для 7 класса 

Статус  
Рабочая учебная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1)  ФГОС    ООО, утвержденного      Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2015 г.); 

2)  Примерной рабочей программы основного общего образования по 
изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-9 классы; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022-2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. Темы по изобразительному искусству для 7 и 8 классов 
изучаются за один учебный год в 7-м классе. Необходимость объединённого курса 
обусловлена нехваткой часов на углубленное изучение математики и физики в 8 
классе (основание для уплотнения часов по изобразительному искусству: 
Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год») 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
изобразительного искусства: 
- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 
образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 
- формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на 
основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по изобразительному 
искусству рассчитана на 1 час в неделю, итого 34 часа в год.   Темы по изобразительному 
искусству для 7 и 8 классов изучаются за один учебный год в 7-м классе. Необходимость 
объединённого курса обусловлена нехваткой часов на углубленное изучение математики и 
физики в 8 классе. 

Формирование творческого отношения к работе по изобразительному искусству 
будет осуществляться как на уроках, так и во внеурочной деятельности, в ходе подготовки 
к олимпиаде, к различным конкурсам и выставкам. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. Это предполагает использование различных форм уроков, интегрированных 
уроков, нетрадиционных форм уроков. 

 
Учебно–методический комплект 
Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. – М.: Просвещение, 2013(ФГОС) 
Учебно-методические материалы, используемые при реализации рабочей 
программы 7 класса: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений // Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 
Питерских – М.: Просвещение, 2013 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 



соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Раздел 1 Художник – дизайн архитектура. 5 часов 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 
выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос» Прямые линии и 
организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые пятна. 
Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 6 
часов 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 
различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и 
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 
жизни человека. - 4 часа 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 
и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. 
Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в 
доме. Дизайн пространственно – вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 
Организация архитектурно – ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Замысел 
архитектурного проекта и его осуществление. 
Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. - 5 часов 
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (3ч) 
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Специфика изображения в 
произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие театральных 
спектаклей. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Актер – основа 
театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. Устройство 
сцены и принципы театрального макетирования. Сценография - особый вид 
художественного творчества. Безграничное пространство сцены. Различия в творчестве 
сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального художника. Типы 
декорационного оформления спектакля. Сценография искусство и производство. Этапы и 
формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, 
прически от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. Художник в 
театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. Ведущая роль художника кукольного 
спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра кукол. 



Технологии создания простейших кукол. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий 
звонок. Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 
Многофункциональность современных сценических зрелищ. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 
и технологий 4 ч. 
Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 
реальности. Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 
Фотографическое изображение- не реальность, а новая художественная условность. 
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 
и выбирать. Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 
Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность 
плана как художественно -  выразительные средства в фотографии. Фотография искусство 
«светописи». Вещь: свет и фактура. Свет – средство выразительности и образности. 
Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. «На 
фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 
живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об 
увиденном. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. Анализ 
образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 
человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. Событие в кадре. Искусство 
фоторепортажа. Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных 
мгновений истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная 
фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа. Фотография и компьютер. 
Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. Фотография 
остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 
Возможности компьютера в обработке фотографий. 
Фильм творец и зритель. что мы знаем об искусстве кино? 3 ч 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино. Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 
последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 
пространства и времени в фильме. Художник и художественное творчество в кино. 
Художник в игровом фильме. Коллективность художественного творчества в кино. Роль 
режиссера и оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества 
художника – постановщика в игровом фильме. От большого экрана к домашнему видео. 
Азбука киноязыка. Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ 
в картинках. Понятие кадра и плана. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие жанровых 
киноформ. История и специфика рисовального фильма. 
Телевидение, пространство культура. экран – искусство – зритель 4 ч. 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. Телевидение – новая визуальная технология. 
Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. 
Актуальность и необходимость зрительской творческой телеграмоты. Телевидение и 
документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 
телерепортажа. Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на 
экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 



Киноглаз, или Жизнь в врасплох. Кинонаблюдение – основа документального 
видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и 
человека в документальном фильме телерепортаже. Телевидение, Интернет… Что 
дальше? Современные формы экранного языка. Киноязык и коноформы не являются чем- 
то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм 
современного телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 
художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – 
пространстве. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. Роль визуально –
зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 
Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
 
   В результате изучения изобразительного искусства в 7 классе ученик должен 
Знать /ПОНИМАТЬ  
- знать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в 
ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; знать 
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства;  
- понимать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме);  
- знать основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных 
искусствах; 
 
Уметь 
- уметь работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 
конкретных зданий и вещной среды;  
- уметь конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  
использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 
статику и динамику тектоники и фактур; 
-  владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 - уметь создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;  
- уметь создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
- уметь работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
 - уметь использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 
использовать разнообразные художественные материалы;  
- понимать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 
кино и видеоработами; 
 - быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения, видео. 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования.  
 
Личностные:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
 Метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Предметные: 
 
- 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; 
-  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
-  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
-  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); 
-  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); 
- 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. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
2.Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе. 
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. - М.: 
Просвещение, 1991. -159с. 
5. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: 
Просвещение,2006 
6. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод: 
Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 
7. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках 
искусства. 
8.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 
9. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
10. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 
3-е изд. М., 1998. 
11. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 



12. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 
учебник. 3-е изд. М., 1997. 
13. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 
искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 
 
Информационно-методическое обеспечение 
 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
 
1. Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru 
2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru 
5. Музейные головоломки. – Режим доступа: http://muzeinie-golovolomki.ru 
6. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим 
доступа: http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
7. Виртуальный музей искусств. – Режим доступа: http://www.museum-online.ru 
8. Академия художеств Бибигон. – Режим доступа: http://www.bibigon.ru 
9. Словарь терминов искусства. – Режим доступа: http://www.artdic.ru/index.htm 
Информационно-коммуникативные средства. 
1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 
2. Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 
3. Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 
4. Рождение картины. В мастерского художника / Гос. Русский музей, Российский центр 
музейной педагогики и детского творчества, Российская академия образования. – СПб.: 
Гос. Рус. музей; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – (Серия образовательных 
видеофильмов «Русский музей – детям»). 
5. Шедевры русской живописи. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 
6. «Русский музей». – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 
7. Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.]: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 
2005. 
8. Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006. 
9. Шедевры архитектуры / NewMediaGeneration (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 
 
http://www.hermitagemuseum.org/ 
http://www.tretyakov.ru/ 
http://www.museum.ru/gmii/ 
http://www.rusmuseum.ru/ 
http://www.louvre.fr/ 
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 
http://www.artrussia.ru/ 
http://worldleonard.h1.ru/ 
http://www.icon-art.narod.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artdic.ru%2Findex.htm
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftsos.lan.krasu.ru%2Fslaids%2Fissk%2Fdmitrieva%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artrussia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fworldleonard.h1.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.icon-art.narod.ru%2F


http://artclassic.edu.ru/ 
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 
http://www.artlib.ru/ 
http://www.arthistory.ru/museum.htm 
http://www.artprojekt.ru/Menu.html 
www.mmsi.ru 
http://www.angelfire.com/art2/abstract2 
http://renesans.narod.ru/ 
http://impressionnisme.narod.ru 
http://www.drawtraining.ru/ 
http://www.newart.ru/ 
http://www.znv.ru/ 
http://www.rndavia.ru/gallery/ 
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