


Тематическое планирование 

По предмету   Изобразительное искусство, Шпикалова Т. Я.  

Класс    8 

Часы  

учебно

го 

време

ни 

Наименование 

раздела и тема 

урока 

ЭОР Форма текущего 

контроля 

 

Тема 1. Архитектура и скульптура России- летопись нашего Отечества и родного 

края. (8 ч.) 

 

1,2 1.2. 

Архитектура 

городов России 

в зеркале 

истории. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

iskusstvu-na-temu-arhitektura-

istoricheskogo-goroda-klass-

2765518.html  

Зарисовки 

силуэтов, деталей 

архитектурных 

построек разных 

стилей с учетом 

линейной 

перспективы. 

3,4 1.2. Любимые 

места твоего 

города(поселка

). 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

lyubimie-mesta-moego-goroda-kl-

2679781.html    

Зарисовки 

города(поселка)по 

памяти и по 

представлению. 

5,6 1.2. Памятники 

скульптуры и 

мемориальные 

архитектурные 

сооружения в 

честь великих 

побед России. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-pamyatniki-rossii-skulpturi-

memoriali-monumenti-317809.html   

Зарисовки 

скульптурных 

памятников и 

архитектурных 

монументов(фронта

льно). 

7,8 1.2. Твой вклад 

в сохранение 

памятников 

культуры. 

 План проекта на 

тему «Сохраним 

памятники 

культуры родного 

края и Отечества». 

 

Тема 2. Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры. (8 ч.) 

 



9,10 1.2. 

Монументальн

о-декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Фреска. 

Сграффито. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temumonumentalno-dekorativnaya-

zhivopis-v-arhitekturnoy-srede-freska-

sgraffito-klass-3761929.html   

Эскиз композиции 

для оформления 

интерьера (класса, 

спортзала, 

столовой…. 

11,12 1.2. 

Монументальн

о-декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. 

Мозаика. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temumonumentalno-dekorativnaya-

zhivopis-v-arhitekturnoy-srede-freska-

sgraffito-klass-3761929.html  

Эскиз 

декоративной 

композиции 

(орнаментальной 

или сюжетной) в 

технике мозаики. 

13,14 1.2. 

Монументальн

о- 

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Витраж. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-29-monumentalno-

dekorativnoe-iskusstvo-vitrazh-6-klass-

4244245.html  

Эскиз 

декоративной 

композиции 

(орнаментальной 

или сюжетной) в 

технике витража. 

15,16 1.2. 

Монументальн

о-декоративная 

живопись 

вокруг нас. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-

monumentalnoy-zhivopisi-626138.html  

Эскиз композиции 

в технике граффити 

для декора забора в 

школьном дворе. 

 

Тема 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции. (8 ч.) 

 

17 1. 

Транспортные 

средства. 

Массовое 

производство 

легкового 

автомобиля по 

проектам 

художников-

дизайнеров, 

конструкторов 

в России. 

 Графический 

рисунок легкового 

автомобиля. 



18 1.Общественн

ый транспорт. 

 Графический 

рисунок грузового 

автомобиля.  

19,20 1.2. 

Художественн

ые и 

функциональн

ые качества 

интерьера и 

его 

проектировани

е. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/39131594-

5991-11da-8314-

0800200c9a66/index.htm   

Эскиз проекта 

уголка школьника. 

21 1. Российская 

мода: 

исторический 

опыт 18-20 вв. 

https://infourok.ru/prezentaciya-modi-

rossii-viii-veka-2028418.html  

Зарисовка- повтор 

образцов 

национального 

моделирования 

одежды, созданных 

отечественными 

модельерами на 

рубеже 19-20 вв. 

22 1.Мода и 

дизайн 

одежды: 

молодежный 

стиль 60-х гг. 

20в. 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_tem

u_moda_50-60_godov-555839.htm  

Наброски, эскизы 

ансамбля 

молодежной 

одежды для 

девушки или 

юноши. 

23 1.Фольклорное 

направление в 

моде второй 

половины 20 в. 

https://clck.ru/bdoYe  Набросок или эскиз 

одежды в фолк-

стиле. 

24 1.Спортивный 

стиль одежды. 

https://clck.ru/QUHEY  Эскизы костюмов 

одежды 

спортивного стиля. 

 

Тема 4. Искусство конца 19-начала 20 в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг.20 в. и дальнейшее его развитие. (10 ч.) 
 

25,26 1.Художествен

ные поиски 

свободы в 

искусстве 

 Изображение 

способом 

«пуантилизм» 

цветов. 



конца 19 

начала 20 в. 

Отношение 

искусства к 

действительно

сти: 

субъективное 

отношение к 

предметному 

миру. 

27 1.Художествен

ные поиски 

свободы в 

искусстве 

конца 19-

начала 20 в. 

Отношение 

искусства к 

действительно

сти: анализ и 

отказ от 

предметного 

мира. 

 Рисунок 

композиции 

натюрморта и 

преобразование его 

в натюрморт в 

стиле кубизма. 

28. 1.От 

примитивизма 

к абстракции. 

 Абстрактная 

композиция на 

одну из 

предложенных 

тем…. 

29,30 1.2.Русский 

авангард в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Агитационный 

фарфор. 

 Эскиз росписи 

изделия из фарфора 

на современную 

тематику в стиле 

агитационного 

фарфора 1920-х гг.. 

31,32 1.2.Художестве

нная афиша: от 

модерна к 

авангарду. 

 Эскизы афиши и 

пригласительного 

билета в стиле 

рекламы начала 20 

в. 



33 1.Советское 

искусство. 

Соцреализм. 

 Композиция на 

тему (по выбору), 

используя 

стилистику 

искусства 

соцреализма. 

34 Музей в 

современной 

культуре. Наш 

школьный 

музей. 

 Презентация 

будущего 

школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы по ИЗО 

Практические задания: 

 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой 

гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, 

при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для 

решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 

техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но 

может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 



Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; 

владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 
 

 


