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ПАСПОРТ 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(5-8 классы) предметной области «Искусство» (далее рабочая программа) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мордвина Наталья Петровна  

учитель высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования Российской Федерации 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897(ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 2019 года. 

 Учебный план МНБОУ «Лицей №76»  

  ПД (15) - 2018 (05) Положение о рабочей программе, порядке ее 

разработки, утверждения и введения в действие МНБОУ «Лицей 

№76»  .  

 ООП ООО МНБОУ "Лицей № 76" 

 Программа Б.М.Неменского  Изобразительное искусство 5-8 

класс, 2016 года учреждений / Л.А. Неменская ; под. ред. Б.М. 

Неменского . - М.: Просвещение  

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы  

 Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 4 года 

обучения: 

 5 класс – 34 часов; 

 6 класс – 34 часов; 

 7 класс – 34 часов. 

 8 класс – 34 часа и реализуется за счёт часов обязательной части 

учебного плана основного общего образования из расчёта 1 час в 

неделю.  

Всего 136 часов в 5 – 8 классах. 

 В содержание программы включены темы по основам духовно-

нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР) 

       Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5-10% 

от общего объема программы) 

Назначение 

рабочей 

программы 

  Рабочая программа - это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются 

наиболее оптимальные и эффективные для конкретного класса 

содержание, формы и методы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;           

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по изобразительному искусству, дает 

распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения 

целей и образовательных результатов; общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

«изобразительное искусство»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения основной общеобразовательной программы по 

изобразительному искусству 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» ориентирована на использование 

системно - деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      . 
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Планируемые результаты освоения предмета  

«Изобразительное искусство» 

 
Цель основного общего образования по изобразительному  искусству 

 Основная цель предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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 неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как 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.   

  

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.   

 

Личностные результаты: 

  1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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  

Метапредметные результаты  

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Искусство 

 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Искусство": 

Изобразительное искусство: 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 

6) 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); 

7) 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. 

8) формирование основ художественной культуры на материалах художественной 

культуры родного края 

 

В рабочую программу включен материал по основам духовно – нравственной 

культуры народов России (далее – ОДНКНР). 
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Предметные результаты изучения предметной области "ОДНКНР" 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 

Изучая учебный предмет «Изобразительное искусство», выпускник научится,  

 либо будет иметь возможность научиться: 

 

Выпускник научится Выпускник будет иметь 

возможность научиться 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

- понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным 

явлениям; 

- понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы 

- выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
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- понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в 

формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

- осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для 

последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

- понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

- понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

- эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- анализировать и высказывать суждение о 

своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

-  анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
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- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм 

и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

- различать виды изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

 

- определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу с 

тановления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

- определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при 

создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для 

школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

- использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность 

и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

Создавать мини-фильмы, видеофрагменты. 
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Содержание 

основного общего образования (5-8 классы)  

по  изобразительному искусству (136  часов) 

 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

 

Распределение содержания предмета "Изобразительное искусство" 

по годам обучения" 

 
Примечание: в название  тем уроков включается материал национально-краеведческой 

направленности,  выделенный  курсивом  и звездочкой *. 

 

 

Первый год обучения (5 класс)  - 34 часа 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Тема 1. Древние корни народного искусства (9 часов) 

 Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно-символический характер. 

 Декор русской избы. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы. Крестьянский дом 

как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

 Внутренний мир русской избы. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок 

— небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный 

угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты. 

 Конструкция и декор предметов народного быта и труда.  

 Органическое единство пользы и красоты.  

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. 

 Образы и мотивы  в орнаментах русской народной вышивки. Традиции 

сибирской народной вышивки.* 

Орнамент как основа декоративного украшения 

 Условность языка орнамента, его символическое значение.  

 Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

 Народный праздничный костюм. Особенности национального костюма юга 

Сибири 

 .Народный праздничный костюм целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 

 Народные праздничные обряды.  

Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это 

коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение.                           
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Тема 2. Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

 Древние образы в современных народных игрушках  Игрушки народов юга 

Сибири*. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных 

игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство 

формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие.  

 Единство формы и декора. Особенности гжельской росписи.  

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной 

линией. 

 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла.  

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - 

главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы 

декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; 

изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы 

городецкой росписи. 

 Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие.  

Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи 

:главные элементы росписи: « под фон», «кудрина»  

 Жостовская роспись.  

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, 

объемности букета цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие 

букет: замалевок, тенешка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Знакомство 

с мастерами ДПИ Кемеровской области.* 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений 

промыслов в современном быту и интерьере 

 

Тема 3. Декор — человек, общество, время  (10 часов) 

 Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в организации общества, в регламентации норм 

жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности. Все 

предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 

образном строе вещи. 

 Декор и положение человека в обществе. 

 Символика цвета в украшениях. 

 Одежда говорит о человеке. 

Знакомство с традиционным костюмом коренных народов Кемеровской 

области.* 
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Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым 

знаком - знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. 

 Декоративное искусство Древнего Китая. 

Декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий) 

 Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века. 

Декоративное искусство Западной Европы ХVII века (эпоха барокко). Важно 

обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой.  Суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роли людей, их отношения в обществе, а 

также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному признакам. 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы. История создания герба г. 

Новокузнецка.* 

 Изобразительные формы и их символическое значение в геральдике. 

Герб родного города.* 

 Символика цвета в геральдике.* Значение цвета в гербе г. Новокузнецка. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. 

Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества государства, 

страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей. 

Основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни 

и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в 

классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение 

их элементов. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 Современное выставочное искусство. Знакомство с экспонатами 

Новокузнецкой художественной галереи ДПИ.* 

 Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

 Роль выразительных средств в построении декоративной композиции. 

 Древние образы народного искусства в современных работах.  Особенности 

работ современных мастеров  Кузбасса (галерея «Истоки»)* 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и 

его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, 

цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. 

 Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 

 Декоративная работа в материале. 

 Технология  работы с выбранным материалом. 

 «Украсим школу своими руками». Декоративно прикладное искусство в 

жизни человека. 
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Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) 

 

В мире профессий:  искусствовед,  мастер художественной обработки материалов,  

художник декоративно-прикладного искусства, ювелир.  
 
 

Второй год обучения (6 класс) – 34 часа 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов) 

 Изобразительные искусства в семье пластических искусств. 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 

назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Значение особенностей художественного материала в создании 

художественного образа. Художественные материала и художественная техника. 

 Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Язык и смысл. Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный 

рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы в их выразительные возможности. 

 Линия и ее выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности.  Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 

темное светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

 Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

 Цвет в произведениях живописи. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Композиция. 

 Живое смешение красок. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

 Объемное изображение в скульптуре. Скульптурные изображения г. 

Новокузнецка* 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением, Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

 Основы языка изображения. 
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Обобщение темы 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

 Реальность и фантазия в творчестве художников. 
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия 

в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

 Изображение предметного мира – натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.               

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность 

плоского изображения в древности и в ХХ веке. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм в 

мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. 

Понятие ракурса. 

 Освещение . Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. 

Свет как средство организации композиции. 

 Натюрморт  в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

 Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  Знакомство с 

работами новокузнецкого художника Р. Высоцкого.* 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художник. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 
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Натюрморт в искусстве ХТХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. Оригинальные натюрморты Р. Высоцкого 

 

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 Образ человека - главная тема искусства. 
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный 

портрет и лирический портрет.. Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира.  

            Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

 Конструкция головы и ее пропорции. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

 Изображение головы человека в пространстве.  

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                       

 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.  

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.      

 Портрет в скульптуре. *Знакомство с экспозицией скульптуры Новокузнецкого 

художественного музея.* 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Знакомство со скульптурными  портретами кузбасских художников. 

 Сатирические образы человека.  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский 

шарж. Кукрыниксы. 

 Образные возможности освещения в портрете.  

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

 Портрет в живописи. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Классицизм в русской портретной 

живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). 

  Роль цвета в портрете. 
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Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

 Великие портретисты. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо,А.Матисс,С. Дали. 

Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. 

Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве  (8 часов) 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры. 

 Изображение пространства. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь 

персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в пространстве, ракурс 

в искусстве древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство 

иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 

искусстве ХХ века и его образный смысл. 

 Правила линейной и воздушной перспективы. 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов 

— перспективные сокращения. Точка схода. Правила построения перспективы. 

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. 

 Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж 

Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. 

Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл.  Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов).  

 Пейзаж настроения. Природа и художник. Художники – пейзажисты  

г. Новокузнецка.* 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. 

Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. Новокузнецкие художники – 

пейзажисты.  

 Городской пейзаж. Новокузнецк в творчестве художников – пейзажистов.* 
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Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.  

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Пейзаж в графике.Работа на пленэре.  

Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. 

Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. Город 

Новокузнецк в творчестве художников. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).  

 Язык и смысл. Искусство в жизни человека. 

Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного 

искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и 

произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства.  

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства это труд души.  

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

В мире профессий: художник (пейзажист, портретист) искусствовед, реставратор, 

скульптор. 

 

Третий  год обучения (7 класс) – 34 часа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (16 часов) 
 

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (5 часов) 

 Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

 Пропорции и строение фигуры человека. Схемы движения фигуры человека.  

 Лепка фигуры человека. Образ человека в истории скульптуры. 

Монументальная скульптура г. Новокузнецка.* 

 Пластика фигуры человека. Наброски фигуры человека с натуры. 

 Понимание красоты человека в искусстве. 
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
 

Тема 2. Поэзия повседневности (4 часа) 

 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи).  

 Тематическая картина. Сюжет и содержание в картине. 

Процесс работы над тематической картиной 

 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

 Образ прошлого и его значение в представлении народа о самом себе.  

 

Тема 3. Великие темы жизни (4 часа) 
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 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Процесс 

работы над тематической картиной. Исторические картины сибирского 

художника В.И Сурикова.* 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 

(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих) Исторические картины из жизни моего 

города (исторический жанр).  

 Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

 Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

 Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (3 часа) 

 Искусство иллюстрации. Художественно-творческие проекты.  

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве.  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре (А. Гауди).  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественные музеи Кузбасса.* 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина).  художественные музеи Кузбасса. Художественно-творческие проекты 

 

В мире профессий: художник (пейзажист, портретист) искусствовед, реставратор, 

скульптор, иконописец. 
 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (18 часов) 
 

Тема 5. Дизайн и архитектура в жизни человека. Художник – дизайн - архитектура (5 

часов) 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос» 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония 

и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 
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замкнутость и разомкнутость композиции - все вариации рассматриваются на 

примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

 Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые 

линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-

художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ.    

 Цвет-элемент композиции, свободные формы: линии и пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

 Буква- строка- текст. Искусство шрифта.  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции. 

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.  

Полиграфическая продукция в г. Новокузнецке.* 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. Стилистика изображения и способы их 

композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной 

открытки. 

 

Тема 6.  В мире вещей и зданий. Художественный язык в мире искусств (5 часов) 

 Объект и пространство. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

как схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа 

как плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или 

шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной 

природы чертежа    

 Архитектура и композиционная организация пространства. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-

макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

 Конструкция: часть и целое. Важнейшие элементы здания. Виртуальная 

экскурсия по городу Новокузнецку.* 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их 

сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной индустрии. Рассмотрение различных типов зданий, 

выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их 

структуру на примере зданий г. Новокузнецка. Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных элементов здания: перекрытия, стены, окна, 
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двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др. Архитектура Киевской 

Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Соборы Московского Кремля. Шатровая 

архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 

Рву .Московское барокко. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье.  Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге).   Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 

объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - 

наиболее полное выявление функции вещ 

 Роль и значение материала в конструкции.  

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 

аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.) 

 

Тема 7. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека    (4 часа) 

 Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Историческое 

развитие г. Новокузнецка.* 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания 

людей и развития производственных возможностей. Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические  предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного  

решения в градостроительстве. На примере г. Новокузнецка 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и 

др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание пространственной 

среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

 Вещь в городе. Городской дизайн. Новокузнецк и его городская среда.* 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры 

и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в 
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установке связи между человеком и архитектурой. Создание информативного 

комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. д. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.) 

 Природа и архитектура. Ты архитектор. Ландшафтно-парковая среда г. 

Новокузнецка.* 
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения 

в технику бумагопластики различных материалов и фактур. Ткань, проволока, 

фольга, древесина, стекло и т. д. для создания архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). Единство эстетического и 

функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Тема  8.  Человек в зеркале дизайна и архитектуре. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (4 часа) 

 Мой дом - мой образ жизни. Интерьер комнаты-портрет ее хозяина. 

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических задач. эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). 

 Дизайн и архитектура моего сада. 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и 

сельской усадьбы. Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. 

Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. Искусство флористики. Дизайн моего сада.   

 Мода, культура и ты. Мой костюм – мой облик. Знакомство с работами 

новокузнецкого дизайнера Н. Бурцевой.* 

История костюма. Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и 

массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. Дизайнерская одежда Н. Бурцевой. 

 Имидж: лик или личина? Моделируя себя – моделируешь мир. 
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Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, 

на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского  

стилизма.    Боди- арт и татуаж как мода. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. 

д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна 

с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого 

облика. 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - 

имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое 

завтра. 
 

В мире профессий:  архитектор, дизайнер, искусствовед, ландшафтный дизайнер, 

модельер, парикмахер, компьютерный дизайнер, декоратор. 

 

Четвертый  год обучения (8 класс) – 34часа  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,   НА ТЕЛЕВИДЕНИИ   

 

Тема  1 Художник и искусство театра  Роль изображения в синтетических искусствах 

 (9 часов) 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей.. Театральные художники начала 

XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  Новокузнецкий 

драматический театр им. С. Орджоникидзе.* 

 Безграничное пространство сцены.  

 Сценография — особый вид художественного творчества. Художники – 

сценографы Новокузнецкого драматического театра* 

 Сценография — искусство и производство. Особенности оформления сцены в 

Новокузнецком драматическом театре* 

Сценография – элемент  единого образа спектакля. Устройство сцены и принципы  

театрального макетирования. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены на примере Новокузнецкого драматического театра 

 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». Знакомство с работой театральных модельеров г .Новокузнецка* 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , 

грима, прически от сценическогоКостюм – средство характеристики персонажа. 

 Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. Новокузнецкий 

театр кукол.* 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
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 Роль изображения в синтетических искусствах. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ 

. 

 Тема 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (7 часов) 

 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое 

изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность , а новая художественная условность. 

 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: 

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 фото-натюрморта. 

 «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. 

Цвет в живописи и фотографии. Фото-пейзаж – хранилище  визуально – 

эмоциональной памяти  об увиденном. 

 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фоторепортажи в газетах 

«Новокузнецк» и «Кузнецкий рабочий»* 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 

истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. 

Операторская грамотность фоторепортажа. 

 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. Цифровая 

фотография 

 

 Тема 3.  Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 часов) 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.  

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в  фильме 

 Пространство и время в кино. 

 Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). 

 Художник — режиссёр — оператор.  Художественное творчество в игровом 

фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника – постановщика в игровом фильме. 
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 От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Детские 

киностудии Кемеровской области.* 

 Фильм —«рассказ в картинках». Воплощение замысла. 

 Чудо движения: увидеть и снять. 

 Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 

 Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник.  

 Живые рисунки на твоём компьютере. 

 Фильм – творец и зритель. 

 

Тема 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (8 

часов)  

 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. Телестудии г. Новокузнецка.* 

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 и очерка. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. 

Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. 

Кино-наблюдение – основа документального видео-творчества. Метод кино-

наблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

o Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 

экранного языка. 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видео-деятельности молодежи в 

интернет – пространстве. 

 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль музыкально-

зрительных искусств в жизни человека и общества. 

Роль визуально- зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная 

и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов 

общества. 

 

 

В мире профессий: фотограф, фотокорреспондент, актер, гример, визажист, видеограф, 

сценограф, переводчик фильмов, специалист по озвучиванию и звуковым спецэффектам 

в кино, режиссер, оператор, сценарист, мультипликатор киновед, кинокритик, художник – 

технолог по сценическому свету. 

 

 

 

https://www.profguide.io/professions/videograf.html
https://www.profguide.io/professions/perevodchik_filmov.html
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы 

в урочное и во внеурочное время) 

 

 

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

5 класс 

 Эскиз прялки. 

 Рушники. 

 Народные праздничные обряды. 

 Народные игрушки. 

 Гжельская керамика. 

 Жостовские подносы. 

 Герб лицея. 

 Эмблема класса. 

 Витраж в школе. 

 Декоративные панно. 

 Декоративные вазы в интерьере школы 

6 класс 

 Город будущего; 

 Галерея скульптурных портретов,  

 

7 класс 

 Макет городской среды 

 Ландшафтный дизайн :  уголок сада, 

 Имиджмекерский сценарий  - проект "Театральный герой" 

 

8 класс 

 Фильмы о Сибири, 

 Съемка игрового кино (тема по выбору учащихся), 

 Создание анимационного фильма, 

 Наглядный видеофрагмент к уроку. 

 

 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

5 класс 

 Новокузнецкая матрешка. 

 Декоративно-прикладное искусство города Новокузнецка. 

 Мастерицы батика (г. Новокузнецк). 

 Гербы городов Кемеровской области. 

 Герб моей семьи. 

 Художественные промыслы Сибири. 

 Мариинская береста, 

 Берестяные картины Любовь Каркавиной. 
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6 класс 

 Линейная и воздушная перспективы  в работах Левитана; 

 Новокузнецкие художники - пейзажисты; 

 Организация изображаемого пространства в литературе и в живописи 

 

7 класс 

 Ландшафтный дизайн пришкольного участка, 

 Лицейская школьная форма, 

 Аллея старшеклассников, 

 Интерьер школьного кафе. 

 

8 класс 

 Экранизация литературных произведений,  

 Театр и экран - две грани. 

 Цвет в литературных произведениях. 

 Цифровая фотография. 
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Тематический план 
В связи с календарно-учебным графиком Лицея, тематический план составлен на 34 недели. 

 
№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5 класс 

 
1 I четверть ( 9 недель) 

Древние корни народного 

искусства 

9 1 7 - 1 - 

2 II четверть ( 7 недель) 

Связь времен в народном 

искусстве 

7 - 5 1 1 - 

3 III четверть ( 10 недель) 

Декор - человек, общество, время 

10 3 5 - 1 1 

4 IV четверть (  9 недель) 

Декоративное искусство в 

современном мире 

8 1 5 1 1 - 

Итого: 34 5 22 2 4 1 

I четверть (9 недель) 9 1 7 - 1 - 

II четверть (7 недель) 7 - 5 1 1  

III четверть (10 недель) 10 3 5 - 1 1 

IV четверть (8 недель) 8 1 5 1 1 1 

 

6 класс 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I четверть ( 9 недель) 

Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка 

 

9 

 

2 

 

6 

 

- 

 

1 

 

- 

2 II четверть ( 7 недель) 

Мир наших вещей . Натюрморт 

 

7 

 

2 

 

4 

 

- 

 

1 

 

- 

3 III четверть ( 10 недель) 

Вглядываясь в человека. 

Портрет 

 

10 

 

2 

 

6 

 

- 

 

1 

 

1 

4 IV четверть (  9 недель) 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

 

8 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

Итого: 34 9 19 1 4 1 

I четверть ( 9 недель) 9 2 6 - 1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 2 4 - 1 - 

III четверть ( 10 недель) 10 2 6 - 1 1 

IV четверть (  8 недель) 8 3 3 1 1 - 
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7 класс 

 

 
.№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1    

 I  

 

Изображение фигуры  

человека  и образ человека  

5 - 4 - 1 - 

2 Поэзия повседневности  4 3 - - 1 - 

3  

  II 

Великие темы жизни 4 2 1 - 1 - 

4 Реальность жизни и  

художественный образ  

3 2 - - 1 - 

5  

 

 

 

 

 

 

 III 

Дизайн и архитектура -  

конструктивные 

искусства  

в ряду пространственных  

искусств. Художник -  

дизайн - архитектура.  

искусство композиции -  

основа дизайна и  

архитектуры  

5 1 4 - - - 

6 Художественный язык  

конструктивных 

искусств.  

В мире вещей и зданий 

5 2 1 - 1 1 

7  

 

 

 

  IV 

Город и человек. 

Социальное  

значение дизайна и  

архитектуры как среды  

жизни человека (IV) 

4 2 2 - - - 

8 Человек в зеркале дизайна 

и  

архитектуры (IV) 

5 2 1  1 - 

Итого: 34 14 13  6 1 

I четверть ( 9 недель) 9 3 4  2  

II четверть ( 7 недель) 7 4 1  2  

III четверть ( 10 недель) 10 3 5  1 1 

IV четверть (  8 недель) 8 4 3  1  
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8 класс 

 
№  

Наименование  

разделов (тем) 

 

Кол-во 

часов 

 

 

     

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Художник и искусство 

театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах      

9 5 2 1 1 - 

2  Эстафета искусств 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

7 6 - - 1 - 

3 Фильм-творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино 
10 6 2 - 1 1 

4 Телевидение-пространство 

культуры? Экран-искусство-

зритель  

8 6 - 1 1 - 

Итого: 34 23 4 2 4 1 

I четверть ( 9 недель) 9 5 2 1 1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 6 - - 1 - 

III четверть ( 10 недель) 10 6 2 - 1 1 

 IV четверть (  8 недель) 8 6 - 1 1 - 

5 класс 34 5 22 2 4 1 

6 класс 34 9 19 1 4 1 

7 класс 34 14 13 - 6 1 

8 класс 34 23 4 2 4 1 

ВСЕГО   136 51 58 5 18 4 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


