
                                            
 

ИЗО             

 

8 КЛАСС 

 

                                                                         Ленкова М. Н. 
№ 

П/п 

Сроки Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 
             Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной         

красоты. 

1 1н Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Хохлома, 

Жостово, тиснение и резьба по 

бересте). 

Выполнить фрагмент 

жостовской росписи в 

живописной 

импровизационной манере. 

2 2н Связь времен в народном 

искусстве. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном 

искусстве 

             Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

3 3н Воздушная перспектива. Изображение уходящей вдаль 

аллеи с соблюдением правил 

перспективы. Материалы: 

карандаш, гуашь с 

ограниченной палитрой 

4 4н Пейзаж – настроение. Пейзаж- настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления от 

состояния в природе. 

Изменчивые и яркие цветовые 

состояния. 

5 5н Природа и художник. Пейзаж- настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления от 

состояния в природе. 

Изменчивые и яркие цветовые 

состояния. 

6 6н Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне,          

А. Сислей). 

 

Работа над изображением 

большого эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и пр 

7 7н Пейзаж в графике. Работа над изображением 

большого эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и пр 



                        Понимание смысла деятельности художника. 

8 8н Лепка фигуры человека. Подобрать репродукции 

произведений ИЗО с 

изображением людей различных 

пропорций 

9 9н Набросок фигуры человека с 

натуры. 

Подобрать материал для 

тематической картины 

«Профессия» 

10 10н Основы представлений о 

выражении в образах искусства 

нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, 

М.В.Нестеров). 

Подобрать материал для работы 

над картиной на историческую 

тему 

                        Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

12 12н Анималистический жанр 

(В.А.Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Выполнение набросков 

животных по памяти и 

представлению. 

13 13н Образы животных в современных 

предметах декоративно – 

прикладного искусства. 

Выполнение эскиза 

стилизованного животного в 

декоративной манере. 

14 14н Стилизация изображения 

животных. 

Выполнение эскиза 

стилизованного животного в 

декоративной манере. 

                    Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

15 15н Русская усадебная культура 18 – 19 

веков. 

Создание тематической 

инсталляции 

16 16н Искусство флористики. Создание тематической 

инсталляции 

17 17н Проектирование пространственной 

и предметной среды. 

Макетирования фрагмента сада из 

природного материала 

18 18н Дизайн моего сада. Макетирования фрагмента сада из 

природного материала 

19 19н История костюма. Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной 

формах деятельности, 

связанной с созданием 

творческой работы 

20 20н Композиционно – конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

. Создание своего собственного 

проекта вечернего платья, 

костюма рисунок или коллаж. 

                  Изобразительное искусство и архитектура России. 

21 21н Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). 

Создание зарисовки 

архитектурных элементов здания 

22 22н Московское барокко. Создание зарисоСоздание своего 

собственного проекта вечернего 

платья, костюма рисунок или 

коллаж.вки архитектурных 

элементов здания 

                                      Искусство полиграфии. 

23 23н Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне. 

Цветовое решение макетной 

объемно- пространственной 

композиции 

  Стили и направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 



архитектуре 18 – 19 веков. 

24 24н Русская классическая скульптура 

18века (Ф. И. Шубин, М.И. 

Козловский). 

 
Подобрать материал о творчестве 

художника-скульптора 

25 25н Жанровая живопись в 

произведениях русских 

художников 19 века (П.А. 

Федотов) 

Познакомится с творчеством 

художников бытового жанра 19 

века 

26 26н Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи 19 века (А.К. 

Саврасов,И.И,  Левитан,  И.И. 

Шишкин) 

Выполнить наброски композиции 

с простым, доступным для 

наблюдений сюжетом из своей 

жизни. 

27 27н Исторический жанр (В.И. Суриков) Подобрать материал для работы 

над картиной на историческую 

тему 

28 28н «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения 

Христова, Спас на Крови в Санкт – 

Петербурге) 

Выполнить графическую 

зарисовку или фотоколлаж 

исторического здания. 

29  29н Монументальная скульптура 

второй половины 19 века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Зарисовка «садово – парковая 

скульптура». 

                     Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

30 30н Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). 

Макетно - рельефное 

моделирование фрагмента города 

31 31н Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). 

Провести поисковую работу на 

тему «Великие музей мира» по 

предложенному списку 

32 32н Российские художественные музеи 

(музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина). 

Провести поисковую работу на 

тему «Великие музей мира» по 

предложенному списку 

  Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 

33 33н Театральные художники начала 20 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский) 

Проектный рисунок одного из 

комплектов театрального костюма 

.34 34н Опыт художественно – творческой 

деятельности. 

 

 


