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Предмет: иcкусство 
Класс: 8  
Язык обучения: русский 

 

На изучение искусства в 8  классе отводится 70 часов, 1 полугодие 32 часа, 2 полугодие 38 часа. 
 



 
Раздел долгосрочного 

плана 
Тема урока Учебная цель 

1 четверть 
Раздел 1. Микро 
системы: 2D 

  

Микро рисунки природы 
 

8.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей природного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования  
8.1.5.1 
Использовать альбом для сбора информации, ведения записей, планирования, 
создания и преобразования эскизов. 

Интерпретация природных форм 
в работах художников. 

Изображение микроэлементов 
природы 

8.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей природного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования  
8.2.1.1 
Использовать различные техники,   оборудования и  свойства материалов для 
создания творческой работы 

Техники и материалы для  
передачи особенностей 

микроизображений (батик, 
мраморный рисунок, граттаж  и 

т.п.) 

8.1.8.1 
Определять и комбинировать различные материалы, способы обработки и отделки 
для улучшения эстетических качеств проектируемого объекта  
8.2.5.1 
Использовать и экспериментировать с материалами, техниками и процессами, 
основываясь на ранее полученных знаниях 

Творческая работа «Микро мир»  
в выбранной технике. 

Разработка идей 

8.1.4.1 
Использовать первичные исследования и самостоятельно выбранные источники 
информации для планирования и развития творческих  идей (в том числе применяя 
ИКТ) 
8.1.6.1 
Самостоятельно предлагать творческие идей и  решения проблем  в процессе 
разработки и создания изделия  опираясь на опыт других и результаты своих 
исследований 
8.1.7.2 



Планировать творческую деятельность, используя  приобретенные знания и опыт, 
определяя свои будущие действия 

Творческая работа «Микро мир» 
в выбранной технике. Реализация 

идей. Изображение 
микроэлементов природы 

(практическая работа) 

8.2.1.1 
Использовать различные техники,   оборудования и  свойства материалов для 
создания творческой работы  
8.2.3.1 
Принимать художественно-эстетические решения основываясь  на технические и 
научные знания 
8.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая меры 
безопасности 

Презентация творческой работы 8.3.3.1 
Обсуждать и оценивать методы и подходы, использованные для создания 
собственной работы и работы других (художники, ремесленники, дизайнеры)  
8.3.1.1 
презентовать выставку из нескольких работ на одну тему для более широкой 
аудитории 

2 четверть 
Раздел 2. Микро 
создания: 3D 
 

Микро создания в работах 
художников 

8.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей природного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования 
8.1.3.2 
Определять и описывать, как выразительные средства искусства используются для 
передачи идей в различных жанрах, стилях и традициях 

Создание творческой работы 
(коллаж, муляж, объемно/ 

рельефное изображение) в духе 
художника 

8.1.4.1 
Использовать первичные исследования и самостоятельно выбранные источники 
информации для планирования и развития творческих  идей (в том числе применяя 
ИКТ 

Создание творческой работы 
(коллаж, муляж, объемно/ 

8.1.8.1 
Определять и комбинировать различные материалы, способы обработки и отделки 



рельефное изображение) в духе 
художника 

для улучшения эстетических качеств проектируемого объекта  
8.2.1.1 
Использовать различные техники,   оборудования и  свойства материалов для 
создания творческой работы 

Исследование  летательных 
аппаратов в природном мире 

8.1.1.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей природного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования 
8.1.2.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей созданного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования 

Проектирование 
фантастического летательного 

аппарата (макет, прототип, 
воздушный змей, муляж в виде 

насекомого) 

8.2.3.2 
Выполнять эскизы и разрабатывать графическую документацию для изготовления 
изделия, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
8.2.3.1 
Принимать художественно-эстетические решения основываясь  на технические и 
научные знания 

Создание и изготовление 
фантастического  летательного 

аппарата. (макет, прототип, 
воздушный змей, макет в виде 

насекомого) 

8.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект)  комбинируя 
техники,  материалы и разные виды конструкции  
8.2.5.1 
Использовать и экспериментировать с материалами, техниками и процессами, 
основываясь на ранее полученных знаниях 
8.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая меры 
безопасности. 

Презентация творческой работы 8.3.1.2 
Предоставлять  обоснованное объяснение замысла и влияния, оказанного на 
созданную художественную работу 

3 четверть 
Раздел 3. Дизайн 
продукта 

Настольные игры 8.1.3.1 
Демонстрировать понимание различных контекстов ряда культур и исторических 



 эпох, проводя взаимосвязи между художниками, дизайнерами и учеными 
Исследование и  анализ продукта 

(настольные игры) 
8.1.2.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей созданного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования 
8.3.5.1 
Оценивать работу согласно критериям, предоставляя комментарии 

Разработка идей настольной 
игры. 

8.1.4.1 
Использовать первичные исследования и самостоятельно выбранные источники 
информации для планирования и развития творческих  идей (в том числе применяя 
ИКТ) 
8.3.2.1 
Использовать критерии для проведения анализа идей, отраженных в собственной 
работе и работе других (художники, ремесленники, дизайнеры) 

Разработка настольной игры 
(эскиз, план работы, подбор 

материал) 

8.2.3.2 
Выполнять эскизы и разрабатывать графическую документацию для изготовления 
изделия, используя различные средства графики (в том числе ИКТ) 
8.1.7.2 
Планировать творческую деятельность, используя  приобретенные знания и опыт, 
определяя свои будущие действия 

Создание компонентов  
настольной игры 

8.1.6.1 
Самостоятельно предлагать творческие идей и  решения проблем  в процессе 
разработки и создания изделия  опираясь на опыт других и результаты своих 
исследований 8.2.2.1 
Использовать художественные материалы и инструменты, соблюдая меры 
безопасности 

Разработка и изготовление 
упаковки для настольной игры 

8.1.7.1  
Выполнять задания по разработке дизайна объекта соответствующего 
функциональным(техническим) и эстетическим требованиям 
8.2.6.1 
Самостоятельно использовать цифровое оборудование и средства ИКТ для 



создания творческой работы (изображения, изделия, объект)   
Тестирование продукта 8.3.4.1 

Делать критические предложения по адаптации, усовершенствованию своей 
работы и работы других 

Презентация  творческой работы 8.3.1.1 
Презентовать несколько работ на одну тему для более широкой аудитории  
(выставка, защита проекта, онлайн форумы и т.п.) 
8.3.1.2 
Предоставлять  обоснованное объяснение замысла и влияния, оказанного на 
созданную художественную работу 

4 четверть 
Раздел 4. Средства 
массовой 
информации: Поп-арт 

Современное  изобразительное 
искусство 

8.1.3.2 
Определять и описывать, как выразительные средства искусства используются для 
передачи идей в различных жанрах, стилях и традициях 
 8.3.3.1 
Обсуждать и оценивать методы и подходы, использованные для создания 
собственной работы и работы других (художники, ремесленники, дизайнеры) 

Средства массовой информации 
и поп-арт. Работа в технике 

коллаж 

8.1.2.1 
Демонстрировать глубокие знания и понимание ряда областей созданного мира, 
определяя и объясняя их особенности на основе предыдущего опыта и 
исследования 
8.3.2.1 
Использовать критерии для проведения анализа идей, отраженных в собственной 
работе и работе других (художники, ремесленники, дизайнеры) 

Художники в стиле поп-арт 8.1.3.1 
Демонстрировать понимание различных контекстов ряда культур и исторических 
эпох, проводя взаимосвязи между художниками, дизайнерами и учеными 
8.1.7.1  
Выполнять задания по разработке дизайна объекта соответствующего 
функциональным(техническим) и эстетическим требованиям 
8.2.1.1 
Использовать различные техники,   оборудования и  свойства материалов для 
создания творческой работы 



8.1.5.1 
Использовать альбом для сбора информации, ведения записей, планирования, 
создания и преобразования эскизов. 

Творческая работа в стиле поп-
арт 

8.1.7.2 
Планировать творческую деятельность, используя  приобретенные знания и опыт, 
определяя свои будущие действия 
8.1.8.1 
Определять и комбинировать различные материалы, способы обработки и отделки 
для улучшения эстетических качеств проектируемого объекта 
8.2.4.1 
Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект)  комбинируя 
техники,  материалы и разные виды конструкции  
8.2.5.1 
Использовать и экспериментировать с материалами, техниками и процессами, 
основываясь на ранее полученных знаниях 

Поп-арт. Проектная работа 

Презентация  творческой  работы 8.3.1.1 
Презентовать несколько работ на одну тему для более широкой аудитории  
(выставка, защита проекта, онлайн форумы и т.п.) 
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