
Название курса Изобразительное  искусство 
Класс 5 

Количество часов 34 часа 
Составитель Макарчук А.Л. 
Цель курса 

Развитие многоуровневой личности учащегося  средствами   художественного воспитания  на  основе 

деятельностного  подхода  к  формированию визуально-пространственного  мышления   учащихся. 
Программа Программа  общеобразовательных  учреждений «Изобразительное   искусство и художественный  труд 1-8 

классы» под руководством  Б.М. Неменского  , Москва, «Просвещение», 2010 год  
УМК Учебник : Н.А. Горяева, О.В.Островская «Изобразительное  искусство» Декоративно-прикладное  искусство  в  

жизни  человека, 5  класс. Москва, «Просвещение», 2015 год 
 

Название курса Изобразительное искусство 
Класс 7 

Количество часов 34 
Составитель Макарчук А.Л. 
Цель курса 

 Развитие художественно-творческих способностей   учащихся, образного и  ассоциативного  мышления, 

фантазии, зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического  восприятия  действительности; 
 Воспитание  культуры, восприятия  произведений  изобразительного декоративно-практического  

искусства, архитектуры  и дизайна; 
 Освоение  знаний  об изобразительном  искусстве  как  способе эмоционально-практического  освоения  

окружающего мира, о  выразительных  средствах и  социальных  функциях  живописи, графики, 

декоративно-прикладного  искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
 Знакомство с  образным языком  изобразительных искусств  на  основе творческого опыта 

Программа Программа  «Изобразительное  искусство, художественный труд» авторский  коллектив  подруководством Б.М. 

Неменского  для   1-8 классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2010 год. 
Программа регионального компонента  государственного стандарта  общего образования Архангельской  области 

(Архангельск, изд-во АО ИППК РО 2005 год 
УМК Учебник Б.М.Неменский  «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура  в  жизни  человека», учебник  для  

7-8 классов, Москва «Просвещение», 2010 год 
 



Название курса Изобразительное  искусство 
Класс 8 

Количество часов 34 
Составитель Макарчук А.Л. 
Цель курса 

 Развитие художественно-творческих способностей   учащихся, образного и  ассоциативного  мышления, 

фантазии, зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического  восприятия  действительности; 
 Воспитание  культуры, восприятия  произведений  изобразительного декоративно-практического  

искусства, архитектуры  и дизайна; 
 Освоение  знаний  об изобразительном  искусстве  как  способе эмоционально-практического  освоения  

окружающего мира, о  выразительных  средствах и  социальных  функциях  живописи, графики, 

декоративно-прикладного  искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
 Знакомство с  образным  языком изобразительных искусств  на основе  творческого опыта  
 Овладение  умениями и  навыками художественной  деятельности, разнообразными формами изображения  

на  плоскости  и  в  объеме. 
Программа Программа  «Изобразительное  искусство, художественный труд» авторский  коллектив  подруководством Б.М. 

Неменского  для   1-8 классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2010 год. 
Программа регионального компонента  государственного стандарта  общего образования Архангельской  области 

(Архангельск, изд-во АО ИППК РО 2005 год 
УМК Учебник Б.М.Неменский  «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура  в  жизни  человека», учебник  для  

7-8 классов, Москва «Просвещение», 2010 год 
 

Название курса ИЗО 
Класс 6а,б  
Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 
Составители Смирнова Валентина Николаевна 
Цель курса - развитие многогранной личности учащегося средствами художественного воспитания на основе деятельностного подхода и 

формирования  визуально-пространственного мышления учащихся. 

Программа  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по учебным предметам  изобразительное искусство и художественный 

труд 5-9 кл, Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 
классы» под руководством Б.М. Неменского,  Москва «Просвещение» 2011 год.  



 

УМК Учебник Н.А.Горяева, О.В.Островская «Изобразительное искусство» Искусство  в жизни человека, 6 класс, Москва, 

«Просвещение», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 


