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Цели обучения 

 

Целями обучения изобразительному искусству в 8 классе являются: 

 

 закрепить навыки применения основ чертежной техники, элементарные   

общетехнические знания и способность ориентироваться в мире современных технологий;  

 дать представление о разрезах, типах соединений в сборочных чертежах; 

 формировать опыт собственной конструктивной деятельности; 

 развивать критическое мышление и усвоение специального словарного запаса; 

 учить ориентироваться в визуальной  и медиа-среде, используя специальную 

терминологию, и обосновывать свое мнение; 

 учить понимать связь между собой развития искусства и культуры, общества, науки 

и технологии, а также понимать искусство как межкультурный язык общения; 

 продолжать воспитывать собственный художественный взгляд, формировать 

эстетический вкус. 

 

Результаты обучения 

Выпускник 8-го класса должен: 

 

• уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, наглядные изображения деталей;  

• иметь общее представление о сечениях и разрезах и правилах их выполнения на 

чертеже  детали; 

• анализировать форму предметов и осуществлять несложные преобразования формы 

и пространственного положения предмета или его части; 

• знать  предусмотренные программой терминологию, виды и способы графических 

изображений и уметь применять их при решении графических, творческих и 

оформительских заданий в пространстве и на плоскости, делать наброски, эскизы  и 

планы при выполнении творческих заданий; 

• уметь в творческой работе ставить перед собой конструктивные, художественные и 

технологические задачи, опираясь на образцы известных художественных произведений и 

стили; 

• осуществлять осознанный поиск выразительных средств, полнее раскрывающих 

идею будущего произведения; 

• находить информацию и ориентироваться в различных информационных 

источниках; 

• пользоваться визуальными коммуникационными средствами, составлять и 

оформлять исследования и презентации; 

• знать наиболее важные художественные и культурные объекты в мире и 

республике, ходить в художественные музеи и на выставки, рассуждать об искусстве, 

используя изученный специальный словарный запас. 
 

Содержание обучения. 

 

Тема 1. Изображение и форма (9часов) 

Подтемы: 

1.1-1.2  Построение отражения в зеркальной плоскости. Проекционное черчение. Виды и 

способы проецирования (закрепление) 

1.3-1.4  Модерн в архитектуре. Построение фрагмента решетки. Элементы сопряжения. 

1.5 - 1.6  Аксонометрические проекции. Изометрия детали на основе трех видов. 

 1.7 - 1.9 Разрезы и сечения. Простые разрезы. Правила выполнения и обозначения на 

чертежах. 

 Понятия: 



Проецирование, проекция, центральное, прямоугольное, косоугольное проецирование, 

основные виды, плоскость проекции, проецирующие лучи, аксонометрические проекции, 

изометрия, диметрия, аксонометрические оси, коэффициент искажения, алгоритм 

построения, чтение чертежа детали, проекция точки (вершины), линии (ребра), 

плоскости (грани), анализ геометрической формы детали, типы сопряжения, вынесенное 

и  наложенное сечение, секущая плоскость, простой разрез.  

 

 

Тема 2. Цвет, композиция, перспектива (6 часов) 
2.1 Виды перспектив. Различная точка наблюдения. Пространство картины. Линейная 

перспектива с одной и двумя точками схода параллельных линий. Перспектива тени на 

плоскости и объекте. 
2.2-2.5 Театральная сцена.Декорация. Интерьер комнаты/ мебель  в заданном стиле. 

Практический дизайнерский процесс от постановки проблемы до нахождения решения. 

2.6 Абстрагирование и стилизация. Комбинаторика элементов на плоскости. 

Преобразование формы. 

Понятия: 

Интерьер, экстерьер, декорация, кулисы, комбинаторика, абстрагирование, 

преобразование. 

 

Тема 3. Дизайн (14 часов) 
Подтемы: 
3.1  Модуль в дизайне. «Бумажный конструктор». Построение фигуры на плоскости на 

основе модулей – элементов. 
3.2 - 3.3  Декоративный шрифт. Комбинаторика на плоскости. Построение геометрического 

орнамента по модульной сетке. Эскиз обоев, упаковочной бумаги.  

3.4 - 3.5 Шрифтовой плакат. Композиция текста. Совместное воздействие текста и 

иллюстрации в графическом дизайне. 

3.6 -3.7 Развертка. Подарочная упаковка. 

3.8 -3.10 Функциональность архитектуры и дизайна. Комбинаторика объемов в 

пространстве с использованием различных материалов (бумага, картон, проволока, 

пенопласт и т.п.) 

3.11-3.13 Плакат в стиле  art-deko.  

3.14 Логотип. 

Понятия: 

Система точек модульной сетки, параллельность, зеркальная симметрия, дисимметрия, 

асимметрия, развертка, кегль шрифта, параметры шрифта, чертежный шрифт, 

гротескный и широкоперьевой шрифт, оптика шрифта, комбинаторика в пространстве 

и на плоскости, тектоника, реновация, супрематизм, art-deko. 

 

Тема 4. Беседы об искусстве (4 часа) 

Подтемы: 

4.1 Искусство шрифта. Художник-шрифтовик. 
4.2 Искусство как зеркало современных проблем.Постановка проблемы. Планирование 

произведения.Соответствие выразительных средств идее, цели и адресной группе  

4.3 Инсталяция и перформанс в искусстве. Эстонское искусство. Известные авторы и 

произведения. 

4.4 Дизайн интерьера. Стили интерьера. 

Понятия: 
Инсталляция, перформанс, каллиграфия. 

 



Тема 5. Техники и материалы (2часа) 

 
Подтемы: 

5.1  Скульптура. Моделирование и конструирование из различных мягких, затведевающих 

и твердых материалов (папье-маше, проволока, картон). Инсталяция. 
5.2  Использование цифровых технологий в творчестве (фотография, видео, анимация, 

цифровая графика). 

 

Понятия: 

 Проволочная скульптура, сквозной рельеф, мобиль, точечная графика, цифровая графика, 

фактура, модель, эстамп, оттиск, конструирование, проектирование, макетирование. 

 

Сквозные темы 

 

Рассмотрение сквозной темы  «Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры» направлено на формирование позитивного отношения 

к учебе в темах: «Техническое черчение», «Дизайн интерьера», «Художник-шрифтовик», 

«Использование цифровых технологий» через ознакомление и обсуждение получения 

профессий, связанных с различными областями деятельности человека с целью помочь 

формировать представление учащихся о своих собственных способностях и 

предпочтениях. 

 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие»,  рассматривается в темах 

«Функциональность архитектуры и дизайна», «Моделирование и конструирование из 

различных мягких, затвердевающих и твердых материалов», «Дизайн в повседневной 

жизни»  как взаимодействие человека и природы, применение различных инновационных 

технологий и их влияние на окружающую среду на изучении примеров из объектов 

деятельности человека в окрестностях дома и на рассмотрении проблем окружающей 

среды в Эстонии. Рассматриваются принципы щадящего природу потребления, улучшение 

жизненной среды через искусство. Безопасное и экологическое потребление. 

 

 Сквозные темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» и «Культурный 

идентитет», «Ценности и нравственность» проходят через все темы курса, связанные 

с изучением искусства и разнообразия культур как выражения активной общественной и 

гражданской позиции и определения себя как части целого в культурном многообразии 

через привлечение к реализации совместных творческих проектов. 

 

При рассмотрении сквозной темы «Информационная среда» участвуют темы, связанные 

с изучением и анализом памятников культуры, направленные на  изучение основных 

коммуникационных форматов и формирование навыков отбора информации. 

 

 

Сквозные  темы «Технология и инновации», «Здоровье и безопасность» базируются, 

прежде всего, на связанных со школой и учебой практических заданиях, которые 

предполагают применение технологии в разных видах деятельности и направлены на 

формирование у учащихся понимания  сути опасности и причины ее возникновения при 

работе с различными техниками, чертежными инструментами и материалами, а также на 

приобретение умения вести себя безопасно. 

 

Возможности интеграции с другими предметами: 

 



Наиболее тесные связи с искусством прослеживаются в математике, музыке, истории, 

трудовом обучении, информатике. 

 

Литература, история – тематические композиции, опирающиеся на ознакомление с 

различными направлениями в современном искусстве; символика в современном 

искусстве и медиа, изучение различных форм шрифта, составление и оформление плаката, 

рекламы, шрифтовых композиций. 

  

Музыка – сопровождение музыкальными фрагментами при выполнении творческих 

заданий под музыку, создающую определенное настроение. 

   

Трудовое обучение и математика непосредственно связаны с изучением основ чертежной 

графики и геометрическими построениями. 

 

Информатика – поиск  и обработка необходимой информации по изучаемой теме, 

выполнение творческих заданий  при помощи компьютерных программ Paint и др., 

использование цифровых технологий при выполнении графических и творческих заданий. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету может быть представлена в 

следующих формах: 

 участие в школьных, городских, республиканских и международных олимпиадах, 

конкурсах детского творчества и проектах в течение всего года; 

 экскурсии по историческим  местам и природным ландшафтам родного города и 

республики; 

 посещение музеев, выставок и других культурных учреждений в соответствии с 

изучаемым материалом(н-р: KUMU, типография, Нарвская художественная галерея, 

Нарвский музей и т.д.) 

 участие в э-проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

Учебная литература по предмету: 

А.Геккер,О.Геккер,Х.Лайк Твой графический язык рабочая тетрадь для 7-9 классов  1 и 2 

часть, Коолибри 2003 

I. Raudsepp Kunstiõpetuse tööraamat 9. klassile, Avita 2002 
 


