
 

Учебно-тематическое планирование курса изобразительное искусство в 8 классе 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количес

тво 

часов 

Из них Характеристика деятельности обучающихся 

Соч. Изл. К/р 

 Стили, направления 

виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII - XIX вв. 

 

     

 Взаимосвязь 

истории искусства и истории 

человечества 

 

     

 Изображение в 

синтетических и экранных 

видах искусства и 

художественная 

фотография 

 

     

2 полугодие 

1.  5    Просмотр и исследование произведений различных видов 

синтетических искусств с целью определения в них роли и места 

изображения.                                                                                                                                        

Создание сценического образа места действия в форме игровых этюдов. 

Сравнительный анализ театральных эскизов отечественных и 



зарубежных сценоографов. 

Виды сценического оформления. Начало работы над макетом спектакля.                         

2.  3    Создание эскиза декорации по мотивам фотографии или картины, 

изображающий интерьер или пейзаж                                                                                                                                                          

Создание эскиза кукольного спектакля,                                                                         

эскиз кукольного персонажа. 

3.  6    Специфика киноизображения: сценарий, покадровая съемка, режиссура 

Круглый стол по проблемам истории и жанрового разнообразия кино. 

Сценарная запись и раскадровка музыкального клипа  

Худсовет: просмотр и анализ сюжетов, снятых учащимися  

Разработка анимационной заставки. 

4.  3    Связь искусства с жизнью каждого человека..Семинар Рефераты о 

личных связях человека с искусством Проекты- осмысления сути 

проблемы –богатства, разнообразия и единства культур. Представление 

проектов- осмысления сути проблемы –богатства, разнообразия и 

единства культур Рефераты о личных связях человека с искусством. 

 Всего  17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса изобразительное искусство в 8 классе 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количес

тво 

часов 

Из них Характеристика деятельности обучающихся 

Соч. Изл. К/р 

1 Дизайн и архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. 3 часа.   

3    Основанные типы композиций, их вариации.  Плоскостная композиция 

из геометрических фигур по выбору.                                                 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Создание 

композиции из произвольного количества цветных геометрических 

фигур.                                                                                                      

2 Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа 

дизайна и архитектуры. 

4 часа. 

4    Создание композиции из геометрических фигур, включающих букву. 

Макет разворота обложки журнала или книги Выполнение 

комплексного задания  на прочтение линии как проекции объекта; 

построение трех уровней рельефа; добавление архитектурного объекта 

Зарисовка с репродукции здания, выполнение архитектурных 

элементов. Конструирование. Макетирование цветной коробки как 

подарочной упаковки. 

3 Художественный язык 

конструктивных 

5    Создание фотоколлажа исторического здания.                                     

Рисование по воображению. Фантазийная зарисовка на тему 



искусств. 5 часов. 

 В мире вещей и зданий.  

«Архитектура будущего». Эскиз – проект мебельного гарнитура. 

Архитектурно – пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой 

природой ( с натуры или репродукции). Коллективная работа. Создание 

пространственной композиции «Город будущего». 

4  4    Создание схемы предметной компоновки интерьера дома.           

Создание своего проекта вечернего костюма.                                      

Создание общего вида сада – рисунок плюс коллаж (аппликация). 

Рисование прически и макияжа на фотографии. 

1. Изобразительный язык 

и эмоционально-

целостное  содержание 

синтетических искусств. 

  

5    Просмотр и исследование произведений различных видов 

синтетических искусств с целью определения в них роли и места 

изображения..Создание сценического образа места действия в форме 

игровых этюдов. 

Сравнительный анализ театральных эскизов отечественных и 

зарубежных сценоографов. 

Виды сценического оформления. Начало работы над макетом спектакля.                        

Сценография -особый вид художественного творчества.Безграничное 

пространство сцены 

2. Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных средств.   

3    Создание эскиза декорации по мотивам фотографии или картины, 

изображающий интерьер или пейзаж                                                                                                                                                          

Создание эскиза кукольного спектакля, эскиз кукольного персонажа. 

3. Азбука экранного 

искусства.   

6    Специфика киноизображения: сценарий, покадровая съемка, режиссура 

Круглый стол по проблемам истории и жанрового разнообразия кино. 

Сценарная запись и раскадровка музыкального клипа  

Худсовет: просмотр и анализ сюжетов, снятых учащимися  

Разработка анимационной заставки. 

4. Художник – зритель – 

современность.   

3    Связь искусства с жизнью каждого человека..Семинар Рефераты о 

личных связях человека с искусством Проекты- осмысления сути 

проблемы –богатства, разнообразия и единства культур. Представление 

проектов- осмысления сути проблемы –богатства, разнообразия и 

единства культур Рефераты о личных связях человека с искусством. 



 Всего  34     

 

 


