
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство», 8 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

РАЗДЕЛ 1. Искусство в жизни человека 

1 Тема 1. Искусство как 

способ познания 

окружающего мира 

 

1   презентация Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие визуально-

образного мышления, 

сознательного подхода 

к восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой 

деятельности. 

Сформированность 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

2 Форма в искусстве 1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

принятое решение: 

в рисунке, 

творческой работе 

Формирование 

способности 

сравнивать, 

анализировать 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

Развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

 

3 Содержание и форма 1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Формирование 

способности 

сравнивать, 

анализировать 

Развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-



принятое решение: 

в рисунке, 

творческой работе 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

 

4 Равновесие, статика, 

динамика и симметрия в 

искусстве 

1   Урок игра Воспитание 

интереса 

подростков к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование 

способности 

сравнивать, 

анализировать 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

Развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

 

РАЗДЕЛ 2 Средства художественного выражения в искусстве 

5 Язык изобразительного 

искусства 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание умения и 

готовности вести 

посильный диалог по 

поводу искусства и на 

языке искусства, 

способности принимать 

различные точки 

зрения, умения 

аргументировать 

излагать свое мнение, 

накапливать знания и 

представления об 

искусстве и его 

истории. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

разнообразия цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов 



6 Композиция 1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

эстетических 

потребностей, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

восприятие 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Развитие 

пространственного 

ощущения мира, 

Развитость устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству, 

способность адекватно 

возрасту воспринимать, 

понимать, переживать 

и ценить произведения 

изобразительного 

искусства 

7 Тень — один из главных 

элементов композиции 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

воображения и 

фантазии. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных видов искусства 

Развитие фантазии и 

воображения детей 

8 Человек и цвет: 

особенности цветового 

восприятия 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

эстетических 

потребностей, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

восприятие 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных видов искусства 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета и 

формы в творческих 

работах 

9 Цвет и свет в 

пространстве интерьера 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных видов искусства 

Индивидуальное 

чувство формы и цвета 

в изобразительном 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета и 



воображения и 

фантазии. 

формы в творческих 

работах 

10 Как нужно воспринимать 

картину 

1   Виртуальная 

выставка 

Бережное 

отношение к 

духовным 

ценностям. 

Формирование 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

Развитость устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству, 

способность адекватно 

возрасту воспринимать, 

понимать, переживать 

и ценить произведения 

изобразительного 

искусства 

РАЗДЕЛ 3 Виды и жанры искусства 

11 Портрет на фоне эпохи 1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

осознание своей 

этнической 

национальной 

принадлежности 

Формирование 

целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания 

12 От портрета к 

автопортрету 

 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Воспитание 

интереса 

подростков к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование 

способности 

сравнивать, 

анализировать 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

Развитие фантазии и 

воображения детей 



13 Поэзия простых вещей: 

натюрморт и дизайн 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

воображения и 

фантазии. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

политехнического 

воспитания 

14 Графика: линия в 

искусстве 

Декоративно-прикладное 

искусство: орнамент 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Воспитание 

интереса 

подростков к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости на 

красоту природных 

форм и произведений 

искусства 

15 Скульптура 1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

воображения и 

фантазии. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

разнообразия цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов 

РАЗДЕЛ 4. В мастерского художника  

16 Манера письма и 

интерпретация одной 

темы 

1   Презентация  Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

Развитие способности 

понимать и 

использовать в своей 

Использование в 

собственных 

творческих работах 



мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

творческой работе 

художественные, 

поэтические образы в 

соответствии с целями 

и задачами урока. 

разнообразия цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов 

17 Творческая 

импровизация в 

искусстве 

1   Урок 

практического 

применения 

знаний 

Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

активизации 

воображения и 

фантазии. 

Развитие способности 

понимать и 

использовать в своей 

творческой работе 

художественные, 

поэтические образы в 

соответствии с целями 

и задачами урока. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

разнообразия цветовых 

фантазий, форм, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов 

РАЗДЕЛ 5. Художник и время  

18 Отображение в искусстве 

исторической эпохи 

1   Семинар  Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

осознание своей 

этнической 

национальной 

принадлежности 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера, 

развитие 

продуктивного 

проектного мышления, 

творческого 

потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

политехнического 

воспитания 

19 Связь времён: 

преемственность в 

художественном 

творчестве 

1   комбинированный Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

осознание своей 

этнической 

национальной 

принадлежности 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера, 

развитие 

продуктивного 

проектного мышления, 

творческого 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

политехнического 

воспитания 



потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

РАЗДЕЛ 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи  

20 Понятие 

художественного стиля в 

искусстве 

1   Урок познания Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

21 Основные 

художественно-стилевые 

направления 

в архитектуре 

1   Комбинированный  Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

РАЗДЕЛ 7. Образы искусства  

22 Искусство Древнего 

Египта и Месопотамии 

1   Виртуальная 

экскурсия 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

23 Античное искусство 1   Урок викторина Развитие интереса и 

уважительного 

Развитие способности 

откликаться на 

Сформированность 

основ изобразительного 



отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

24 Христианское искусство 

Средневековья 

1   Урок познания Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

25 Ренессанс (Возрождение) 

ХIV–ХVII веков 

1   Проектный урок Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

26 Барокко 1   Урок презентация Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

27 Классицизм 1   Урок игра Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 



мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

28,29 Романтизм, реализм, 

импрессионизм 

2   Урок познания Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

30,31 Символизм, 

постимпрессионизм и 

модерн 

2   семинар Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

32,33 Искусство ХХ века: от 

модернизма к 

постмодернизму 

2   Урок викторина Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие способности 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование 

представлений о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 

34 Творческий проект 1   Проектный урок Развитие 

творческого 

потенциала ученика 

в условиях 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера, 

развитие 

Сформированность 

основ изобразительного 

искусства с опорой на 

особенности и 



активизации 

воображения и 

фантазии. 

продуктивного 

проектного мышления, 

творческого 

потенциала личности, 

способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи: 

своеобразие культуры и 

традиций родного края 
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