
  



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 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, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 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 результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 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 организовать 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.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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 

художественной 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 и 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 искусств; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

- понимать место и значение изобразительных искусств  в жизни 

человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 



 - видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении 

с натуры, по представлению и по памяти; 

-  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, 

следовательно, и способов его изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого 

этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

-  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, 

о композиционном построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и 

детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в 

творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

- знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста; 

- знать 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; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые произведения на исторические и 

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины 

XIX—XX столетий; 

- иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке; 



- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в 

построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

I четверть  «Древние корни народного искусства» 
Древние образы в народном искусстве.Убранство русской 

избы.Внутренний мир русской избы.Конструкция, декор предметов 

народного быта.Русская народная вышивка.Народный праздничный 

костюм.Народные праздничные обряды. 

    В течение I четверти в теме «Древние корни народного искусства» 

учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, 

закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-

прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В 

процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами 

крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у 

декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. 

е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий 

на способы выражения в других видах искусства. 

    Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно 

выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке 

народного искусства. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

 

II четверть «Связь времен в народном искусстве»     

 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

    Во второй четверти в теме «Связь времён в народном искусстве» 

учащиеся узнают формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Сознают общность современных традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. 



Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

    Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

 

II четверть  «Связь времен в народном искусстве» 
 Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

    Во второй четверти в теме «Связь времён в народном искусстве» 

учащиеся узнают формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Сознают общность современных традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

    Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

 

 

III четверть  «Декор - человек, общество, время»     

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

   Третья четверть раскрывается в теме «Декор – человек, общество, 

время».  
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей 

людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчёркивающий место человека в обществе. 



Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

    Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII века. 

 

IV четверть  «Декоративное искусство в современном мире».  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

     4 четверть посвящена теме «Декоративное искусство в 

современном мире». 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые 

черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому 

единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

 

6 класс. 

Искусство в жизни человека  

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. 

Изобразительный язык и художественный образ. Виды 

изобразительного искусства. Творчество художника и творчество 

зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и 

«видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение 

средств языка изображения. Фактура и характеристики художественных 

материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. 

Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже 

имеющихся знаний об изобразительном искусстве и получению новых. 

Как часто мы встречаемся с изобразительным искусством, какое место 

оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит 

понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории 



человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти 

вопросы должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) 

всегда два полюса — художник (композитор, писатель, режиссёр) и 

зритель (слушатель, читатель). В любой из этих деятельностей 

необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его 

подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают 

опыт владения художественными материалами, известными им с 

начальной школы, а также получают знания по применению этих 

материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 

скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. 

Заключительная тема четверти обобщает знания учащихся о средствах 

выразительности графики, живописи, скульптуры с целью создания 

художественного образа. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать 

фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного 

мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического 

изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. 

Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в 

натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 

изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 

лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — 

интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет 

как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в 

графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Ху-

дожественно-выразительные средства создания портрета. Великие 

портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба 

портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 



Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных 

эпох. Приобщение к культуре — это не столько получение знаний, 

сколько воспитание чувства сопричастности переживаниям, 

выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и 

должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. 

На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное 

встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие 

наблюдательности, глазомера, композиционного мышления и 

креативности. Искусство портрета требует специальных умений: умения 

видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать 

основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на 

уже знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы 

изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр 

пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. 

Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж 

как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление 

национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный 

образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

 

7 класс. 

Раздел 1: Изображение фигуры человека и образ человека  

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте 

человека менялись в истории искусства. Овладение первичными 

навыками изображения фигуры и передача движений человека. 

Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 

изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение 

человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции 

идеального тела человека (Древняя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека 



и основные пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и 

их индивидуальная изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории 

скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры 

мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок 

обобщения и систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в 

европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Раздел 2: Поэзия повседневности  

Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник 

способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом 

мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира 

и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. 

Государственная Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в 

системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, 

графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

мифологический, исторический жанры и тематическое богатство внутри 

них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и 

содержанием. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства 

на тему будней и их значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. 



Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории 

и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный 

художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  

неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного 

в необычное. 

Раздел 3: Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – 

фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение 

изобразительной станковой картины в русском искусстве.  Картина – 

философское размышление. Беседа о великих русских живописцах  19 

столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в 

искусстве. Особый язык изображения в искусстве средних веков. 

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее 

особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль 

монументальных памятников  в формировании исторической памяти 

народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 

века. Трагические темы в искусстве середины века. Возрастание 

личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема 

взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Раздел 4: Реальность жизни и художественный образ.  



Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об 

искусстве.  Главная задача изучения искусства – обучение ребенка 

живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания 

жизни. Художественно-творческие проекты:  выражение идеи; замысел, 

эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литературного произведения. Известные 

иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства картины. Декоративное значение 

произведений изобразительного искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык 

искусства и средство выразительности. Понятие «художественный 

образ». Творческий характер зрительского восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как 

художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве как 

идейное объединение художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

(обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. 

История становления. Представление о роли художественного музея в 

национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных 

собраний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№  Наименование разделов программы Количеств

о часов  

1. древние корни народного искусства 8 

2. связь времён в народном искусстве 8 

3. декор — человек, общество, время 11 

4. декоративное искусство в современном мире 8 

 всего 35 

   

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка  

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10 

4 Человек и пространство. Пейзаж  9 

 всего 35 

7 класс 

№ Тема Количество 

часов  

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 Поэзия повседневности  7 

3 Великие темы жизни 11 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

 всего 35 

 

 


