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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в  соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным изучением 

предметов образовательной области «Технология». 

 Программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о.Самара 

Основной целью учебного предмета «Проектная графика» является развитие многогранной творческой личности обучающихся, их 

эмоциональное, интеллектуальное и нравственное совершенствование, а также овладение методами академического и конструктивного 

рисунка, изобразительной грамотой. Развивая зрительное восприятие и художественно-композиционное, объёмно – пространственное 

мышление, научить посредством рисунка решать образные и технические задачи в процессе осуществления композиционного замысла. 

Учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

          Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 

 развитие эстетического восприятия предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним; формирование 

способности видеть и отражать эстетику окружающей нас действительности; 

 формирование у обучающихся системы социальных ценностей: понимание ценности технического образования, значимости 

прикладного знания, потребности в познании искусства, отношения к искусству как возможной области будущей практической 

творческой деятельности; 

 формирование способности эмоционально - ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему 

общечеловеческих ценностей; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира 

и искусства; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 воспитание активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к культуре своего Отечества, выраженную в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие потребности создавать, творчески преобразовывать окружающую предметную среду; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

 формирование устойчивого познавательного интереса и активности;  

 формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала; 

 формирование мотивацию к самостоятельному творческому процессу, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость и потребность 

в здоровом образе жизни; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  

 формировать способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие умения рационально использовать учебную и дополнительную информацию для проектирования и создания объектов 

творчества 

Регулятивные: 



 формирование логического, пространственного мышления для реализации в собственной художественно-творческой деятельности; 

развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

 умение применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основных наук; 

 формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-творческой  деятельности; развитие умения 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий; 

 формирование умения оценивать результат своей работы, самостоятельно сравнивать результаты действия с заданным эталоном и 

вносить коррективы; 

 воспитание умения контролировать промежуточный и конечный результат творческой деятельности для выявления допущенных 

ошибок в процессе; 

 формирование умения самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения    учебных, творческих и познавательных задач. 

            Коммуникативные: 

 

 формирование умения пользоваться языком проектной графики; 

 формирование способности слушать и понимать высказывания собеседников; 

 развитие умения договариваться о правилах общения и поведения на уроках проектной графики и следовать им; 

 формирование умения воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 формирование способности согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель проекта и выполнять 

свою роль в группе, договариваться о распределении функций и ролей в совместной проектной деятельности; 

 формирование умения выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, определять цели и сотрудничать 

в поиске и сборе информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Раздел «Графические техники и технологии, материалы» 

Выпускник научится: 

 

 применять названия графических материалов: соус, сепия, пастель, уголь и использовать особенности работы с данными материалами 

на практике 

 знать и использовать особенности работы с графитовым карандашом на практике 

 знать и использовать особенности работы с акварельным карандашом на практике 

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из нескольких предметов графитовым карандашом 



 применять на практике графические средства выразительности для выявления объема предмета  

 применять на практике графические средства выразительности для выявления образа пространственного объекта 

 выполнять наброски (пятновые, линейные, линейно-пятновые) фигуры человека, применяя различные графические материалы (тушь, 

сепия, фломастер, гелевая ручка)  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять объем, фактуру предметов с различной поверхностью графитовым карандашом 

 выявлять объем, фактуру предметов с различной поверхностью акварельным карандашом 

 выявлять объем, фактуру предмета, мягкими графическими материалами: соус, сепия, пастель, уголь. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 распознавать виды, назначения графических материалов, применяемых в творческой деятельности при изучении разделов  

 применять графические средства выражения образа, графические техники и материалы 

 владеть графическими материалами и техниками, средствами выражения образа, объема, конструкции предметов в пространственном 

объекте; 

 выбирать качество и цвет бумаги для работы в зависимости от графического материала. 

Раздел «Способы передачи объема и пространства» 

Выпускник научится: 

 дифференцировать понятия геометрические фигуры и геометрические тела, приводить в пример объекты окружающей среды, 

имеющие в основе геометрические тела. 

 применять понятия «освещенность», «светотеневые градации». 

 различать светотеневые градаций: свет, блик, полутень, тень, рефлекс.  

 выявлять объем простой формы 

 наблюдать с натуры порядок распределения светотеневых градаций на форме 

 применять графические средства передачи объема предмета. 

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива, фронтальная перспектива, линия горизонта, точка схода. 

 применять знания о влиянии окружающей среды на предмет (рефлекс).  

 иметь представление об особенности формы светотеневых градаций на поверхности объектов сложной формы 

 иметь представление об особенностях распределения светотеневых градаций в горлышке цилиндра  

 иметь представление о зависимости изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения 

 применять понятия «собственная тень предмета», «падающая тень» в диалоге 

 иметь представление о тоновых отношениях предметов и фона в пространственном объекте. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  

 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

 выявлять объем сложной формы, состоящей из нескольких простых 

 выявлять особенности распределения светотеневых градаций в горлышке цилиндра  

 строить предметы, имеющие в своей основе куб, параллелепипед 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из предметов с различной поверхностью 

 использовать светотень, основы  линейной и воздушной перспективы как средства передачи  объема и пространства;  

 строить  простые и сложные объекты в угловой и фронтальной перспективах; 

 прослеживать в работе тоновую целостность пространственного объекта 

 применять в работе зависимость изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения 

 выявлять тоновые отношения предметов и фона в пространственном объекте 

 

Раздел «Конструкция формы» 

Выпускник научится: 

 иметь представление о порядке определения пропорций объектов 

 определять пропорции объектов сложной формы 

 выявлять конструкцию простых предметов со сложными деталями с помощью перспективы 

 создавать простую конструкцию из простых геометрических тел  

 выполнять рисунок фигуры человека (муляж) упрощенных форм в разных позах 

 находить в окружающей среде примеры композиции геометрических тел. 

 создавать рисунок архитектурной композиции из геометрических тел на основе цилиндров и тел вращения, параллелепипедов 

 иметь представление о соответствии проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет простой формы на основе двух проекций 

 иметь представление об изменениях эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять пропорции объектов сложной формы 

 выявлять конструкцию предметов сложной формы со сложными деталями с помощью перспективы 

 создавать сложную конструкцию из простых геометрических тел  



 вычленять из сложной формы составляющие ее простые 

 разрезать предмет вертикальной плоскостью в угловой перспективе  

 присоединять сложные детали (носик, ручка) к предмету простой формы на основе перспективного построения 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 анализировать соответствие проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет сложной формы на основе 2-х проекций 

 понимать конструкцию сложной формы и вычленять из нее,  составляющие простые формы; 

 применять пропорциональные изменения эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

Раздел ««Методика ведения графической работы»» 

Выпускник научится: 

 иметь представление о порядке работы над наброском, зарисовкой, применять в работе 

 применять порядок ведения работы над длительной постановкой  

 иметь представление о приеме переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат - масштабирование 

 объяснять роль эскиза при работе над длительной постановкой 

 изображать план пространственного объекта 

 готовить оборудование для ведения работы над длительной постановкой  

 объяснять роль подготовительного этапа в длительной работе над постановкой 

 обтягивать планшет бумагой 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изображать эскиз в соответствии с планом пространственного объекта 

 применять прием переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат – масштабирование 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 ориентироваться в художественном,  смысловом и ценностном пространстве графики; 

 понимать и уметь использовать основы графики, специфику образного языка и средств художественной выразительности проектной 

графики; 

  воспринимать и интерпретировать тему, содержание и профессиональные приемы создания произведений графики; 

 выполнять перспективные рисунки, уметь рисовать по памяти и представлению, делать эскизы, наброски, необходимые при поисках 

оптимальных решений; 

 решать композиционные задачи в рисунке: от размещения изображения на листе бумаги до композиционных построений по 

воображению; 

 владеть методикой ведения графических работ;  



 оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические приёмы (карандаш, тушь, перо, кисть и др.) 

 решать технические задачи в процессе осуществления проектного замысла; 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 дифференцировать понятия геометрические фигуры и геометрические тела, приводить в пример объекты окружающей среды, 

имеющие в основе геометрические тела 

 различать виды графических материалов: соус, сепия, пастель, уголь и особенности работы с данными материалами 

 применять понятия «освещенность», «светотеневые градации» 

 различать светотеневые градаций: свет, блик, полутень, тень, рефлекс.  

 наблюдать с натуры порядок распределения светотеневых градаций на форме 

 распределять светотеневые градации на форме  

 различать особенности формы светотеневых градаций на цилиндре,  шаре, конусе 

 строить геометрические тела шар, конус, цилиндр 

 выявлять объем простой формы 

 применять графические средства передачи объема предмета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива 

 применять понятия «собственная тень предмета», «падающая тень» в диалоге 

 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  

 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 применять на практике графические средства выразительности  для выявления объема предмета.  

 находить в сложной форме, составляющие ее простые геометрические тела 

 на практике выявлять объем предмета, работая, графическими материалами: соусом, сепией, пастелью, углем 

 

6 класса 

Обучающийся научится: 

 дифференцировать понятия геометрические фигуры и геометрические тела (шар, конус, куб, параллелепипед), приводить в пример 

объекты окружающей среды, имеющие в основе геометрические тела 



 различать виды графических материалов: соус, сепия, пастель, уголь и особенности работы с данными материалами 

 применять понятия «освещенность», «светотеневые градации» 

 различать светотеневые градаций: свет, блик, полутень, тень, рефлекс.  

 наблюдать с натуры порядок распределения светотеневых градаций на форме 

 распределять светотеневые градации на форме  

 различать особенности формы светотеневых градаций на цилиндре,  шаре, конусе 

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива 

 владеть понятиями фронтальная перспектива, линия горизонта, точка схода. 

 определять нахождение линии горизонта, точки схода в работе с натюрмортом 

 строить геометрические тела шар, конус, цилиндр 

 строить куб во фронтальной перспективе 

 определять пропорции предмета 

 Знать понятие «эллипс» и   особенности построения во фронтальной перспективе в горизонтальном положении. 

 Знать о пропорциональных изменениях эллипсов в зависимости от  расположения относительно линии горизонта. 

  строить эллипсы во фронтальной перспективе 

 выявлять объем простой формы 

 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 применять понятия «собственная тень предмета», «падающая тень»  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  

 применять графические средства передачи объема предмета. 

 находить в сложной форме, составляющие ее простые геометрические тела 

 применять законы составления композиции из геометрических тел  

 компоновать  изображение в формате листа. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 на практике выявлять объем предмета, работая графическими материалами: графитным карандашом, соусом, сепией, пастелью, углем 

 выявлять объем сложной формы, состоящей из 2-х простых 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 дифференцировать понятия геометрические фигуры и геометрические тела, приводить в пример объекты окружающей среды, 

имеющие в основе геометрические тела 



 строить геометрические тела шар, конус, цилиндр 

 строить куб в угловой перспективе, в симметричном положении, линия горизонта пересекает куб, линия горизонта ниже куба 

 применять понятия «освещенность», «светотеневые градации» 

 различать светотеневые градаций: свет, блик, полутень, тень, рефлекс.  

 выявлять объем простой формы 

 наблюдать с натуры порядок распределения светотеневых градаций на форме 

 применять графические средства передачи объема предмета. 

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива 

 владеть понятиями фронтальная перспектива, линия горизонта, точка схода. 

 иметь представление об особенностях распределения светотеневых градаций в горлышке цилиндра  

 применять понятия «собственная тень предмета», «падающая тень» в диалоге 

 определять направление падающих теней  

 находить собственную тень на предмете 

 строить плоскость стола в угловой перспективе с натуры 

 видеть основные отличия угловой и фронтальной перспективы  

 применять правила построения угловой перспективы 

 иметь представление о порядке определения пропорций объектов 

 определять пропорции объектов простой формы 

 создавать простую конструкцию из простых геометрических тел  

 находить в окружающей среде примеры композиции геометрических тел. 

 иметь представление об изменениях эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

 выявлять пропорции объектов простой формы 

 применять пропорциональные изменения эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

 выявлять объем предмета в конструктивном рисунке насыщением тона линии 

 иметь представление о порядке работы над наброском, зарисовкой, применять в работе 

 применять порядок ведения работы над длительной постановкой  

 объяснять роль эскиза при работе над длительной постановкой 

 изображать план пространственного объекта 

 изображать эскиз в соответствии с планом пространственного объекта 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 применять законы составления композиции из геометрических тел  

 создавать рисунок архитектурной композиции из геометрических тел на основе параллелепипедов 

 иметь представление о приеме переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат - масштабирование 

 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  

 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

 создавать сложную конструкцию из простых геометрических тел  

 вычленять из сложной формы составляющие ее простые 

 иметь представление о соответствии проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет простой формы на основе двух проекций 

 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 выявлять объем сложной формы, состоящей из 2-х простых 

 строить предметы, имеющие в своей основе куб, параллелепипед 

 анализировать соответствие проекций и перспективного изображения объекта 

 выявлять конструкцию предметов простой формы с помощью перспективы 

 объяснять роль подготовительного этапа в длительной работе над постановкой 

 понимать о взаимовлиянии расположения предметов на плане пространственного объекта и их расположения в работе относительно 

линии горизонта 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать особенности работы с графитовым и акварельным карандашом на практике 

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из 3-х предметов графитовым карандашом 

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива 

 владеть понятиями фронтальная и угловая перспектива, линия горизонта, точка схода. 

 иметь представление об особенностях распределения светотеневых градаций в горлышке цилиндра  

 определять направление падающих теней  

 применять знания о влиянии окружающей среды на предмет (рефлекс). 

 иметь представление об особенности формы светотеневых градаций на поверхности объектов сложной формы 

 иметь представление о зависимости изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения 



 иметь представление о тоновых отношениях предметов и фона в пространственном объекте. 

 строить плоскость стола в угловой перспективе с натуры 

 применять правила построения угловой перспективы 

 определять пропорции объектов сложной формы 

 применять пропорциональные изменения эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

 выявлять объем предмета в конструктивном рисунке насыщением тона линии 

 иметь представление о порядке работы над наброском, зарисовкой, применять в работе 

 применять порядок ведения работы над длительной постановкой  

 изображать план пространственного объекта 

 изображать эскиз в соответствии с планом пространственного объекта 

 выявлять конструкцию предметов сложной формы со сложными деталями с помощью перспективы 

 создавать сложную конструкцию из простых геометрических тел  

 вычленять из сложной формы составляющие ее простые 

 разрезать предмет вертикальной плоскостью в угловой перспективе 

 присоединять сложные детали (носик, ручка) к предмету простой формы на основе перспективного построения 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять законы составления композиции из геометрических тел  

 создавать рисунок архитектурной композиции из геометрических тел на основе параллелепипедов 

 иметь представление о приеме переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат - масштабирование 

 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  

 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

 создавать сложную конструкцию из простых геометрических тел  

 вычленять из сложной формы составляющие ее простые 

 иметь представление о соответствии проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет простой формы на основе двух проекций 

 выявлять объем, фактуру предметов с различной поверхностью, акварельным карандашом 

 выявлять объем, фактуру предметов с различной поверхностью графитовым карандашом 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

 



Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 выявлять объем сложной формы, состоящей из 2-х простых 

 строить предметы, имеющие в своей основе куб, параллелепипед 

 анализировать соответствие проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет сложной формы на основе 2-х проекций 

 понимать о взаимовлиянии расположения предметов на плане пространственного объекта и их расположения в работе относительно 

линии горизонта 

 применять в работе зависимость изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения 

 выявлять тоновые отношения предметов и фона в пространственном объекте 

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из предметов с различной поверхностью 

 прослеживать в работе тоновую целостность пространственного объекта 

 выбирать качество и цвет бумаги для работы в зависимости от графического материала. 

 применять в работе порядок работы над наброском, зарисовкой 

 применять порядок ведения работы над длительной постановкой 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 использовать особенности работы с графитовым и акварельным карандашом на практике 

 использовать особенности работы с мягкими графическими  материалами на практике 

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из 5 предметов графитовым карандашом 

 выявлять объем, фактуру предметов с различной поверхностью графитовым карандашом 

 выявлять объем, фактуру предмета, мягкими графическими материалами: соус, сепия, пастель, уголь. 

 выбирать качество и цвет бумаги для работы в зависимости от графического материала  

 владеть понятиями линейная и воздушная перспектива 

 владеть понятиями фронтальная и угловая перспектива, линия горизонта, точка схода. 

 применять знания о влиянии окружающей среды на предмет (рефлекс).  

 иметь представление о зависимости изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения 

 иметь представление об особенностях распределения светотеневых градаций в горлышке цилиндра  

 определять направление падающих теней  

 иметь представление о тоновых отношениях предметов и фона в пространственном объекте. 

 применять знания об особенностях формы светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе в работе  



 применять порядок распределения светотеневых градаций для выявления объема 

 выявлять тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от расположения на предмете 

 выявлять объем сложной формы, состоящей из нескольких простых 

 выявлять конструкцию простых предметов со сложными деталями с помощью перспективы 

 создавать простую конструкцию из простых геометрических тел 

 выявлять пропорции объектов сложной формы 

 выявлять конструкцию предметов сложной формы со сложными деталями с помощью перспективы 

 создавать сложную конструкцию из простых геометрических тел  

 вычленять из сложной формы составляющие ее простые 

 разрезать предмет вертикальной плоскостью в угловой перспективе  

 присоединять сложные детали (носик, ручка) к предмету простой формы на основе перспективного построения 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать соответствие проекций и перспективного изображения объекта 

 строить предмет простой формы на основе двух проекций 

 строить предмет сложной формы на основе двух проекций 

 применять пропорциональные изменения эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

 применять порядок ведения работы над длительной постановкой 

 применять прием переноса изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат – масштабирование 

  

 Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 распознавать виды, назначения графических материалов, применяемых в творческой деятельности при изучении разделов  

 применять графические средства выражения образа, графические техники и материалы 

 владеть графическими материалами и техниками, средствами выражения образа, объема, конструкции предметов в пространственном 

объекте; 

 использовать светотень, основы  линейной и воздушной перспективы как средства передачи  объема и пространства;  

 строить  простые и сложные объекты в угловой и фронтальной перспективах; 

 выполнять светотеневой рисунок пространственного объекта из предметов с различной поверхностью 

 прослеживать в работе тоновую целостность пространственного объекта 

 анализировать соответствие проекций и перспективного изображения объекта 

 понимать конструкцию сложной формы и вычленять из нее,  составляющие простые формы; 



 выполнять перспективные рисунки, уметь рисовать по памяти и представлению, делать эскизы, наброски, необходимые при поисках 

оптимальных решений; 

 решать композиционные задачи в рисунке: от размещения изображения на листе бумаги до композиционных построений по 

воображению; 

 владеть методикой ведения графических работ;  

 оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические приёмы (карандаш, тушь, перо, кисть и др.) 

 

Содержание программы 

 

Теоретическая и практическая нагрузка предмета включает все стороны творчества: изобразительную, композиционную и образно-

выразительную, что позволяет учащимся получить логическую последовательность организации творческого процесса изобразительной 

деятельности. Методологической основой программы является теоретическая и практическая деятельность. Теоретическая часть излагается 

на вводных лекциях и беседах в начале каждой темы, знакомит с закономерностями передачи объекта творческой деятельности 

графическими средствами. 

В программе 5 - 9 класса по «Проектной графике» преобладают задания, основанные на осознанном наблюдении и изображении 

окружающего мира с натуры, продолжается освоение основ реалистического рисунка. Предмет «Проектная графика» в 5 – 9 классах основан 

на работе с основными геометрическими телами –  шаром, цилиндром, конусом и предметами быта. Задания предмета направлены на 

освоение средств передачи объема геометрических тел, а также на развитие умения вычленять из сложной формы, составляющие ее 

геометрические тела. В процессе выполнения заданий учащиеся знакомятся с понятиями «освещенность», «светотеневые градации», 

«собственная тень предмета», «падающая тень», узнают порядок распределения светотеневых градаций на форме и особенности формы 

светотеневых градаций на цилиндре, шаре, конусе. Учатся применять на практике графические средства выразительности для выявления 

объема предмета, развивают навыки работы соусом, сепией, пастелью, углем. 

Предмет «Проектная графика» в 5 – 9 классах построен на системе заданий, углубляющих знания и совершенствующих умения учащихся, 

которые необходимы для решения задач построения пространственного объекта из нескольких предметов сложной формы, различных по 

пропорциям, фактуре. 

В 5- 9 классах обучающиеся должны знать законы линейной и воздушной перспективы в объеме, необходимом для решения задания с 

применением глубины пространства и световоздушной среды и разнообразием фактур поверхностей. 

На этом этапе обучения обучающиеся должны уметь передавать освещенность пространственного объекта, тоновые отношения предметов в 

пространственном объекте, передавать фактуру предметов пространственного объекта, добиваясь материальности. Знать методику ведения 

длительной графической работы, уметь работать с эскизом, масштабировать, переносить изображение с эскиза на формат, уметь 

анализировать форму, конструкцию предметов, вычленяя из сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. Обучающиеся 

приобретают навык обтяжки планшета, для ведения длительной графической работы над пространственным объектом.  



В процессе выполнения заданий обучающиеся узнают: порядок ведения работы над длительной постановкой, учатся осмысленно применять 

правила перспективы в работе с пространственным объектом, закрепляются понятия «линия горизонта», «точка схода». У обучающихся 

развивается понимание роли эскиза и плана пространственного объекта в длительной работе над постановкой, происходит дальнейшее 

развитие навыков в проведении прямых линий от руки, навыков в построении эллипсов, совершенствование навыков в работе с графитным 

карандашом, и мягкими графическими материалами.  

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим  разделам: 

 средства передачи объема и пространства  

 графические техники, технологии, материалы 

 конструкция формы 

 методика ведения графической работы  

Эти разделы имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-конструктивный подход 

к объектам изучения и изображения. 

Содержание раздела «Способы передачи объема и пространства» способствует развитию у обучающихся знаний об основах линейной и 

воздушной перспективы, способах передачи пространства, способов передачи объема геометрических тел. Формирует и развивает знания о 

применении светотеневых градаций, формирует знания о том, какими средствами в работе передается воздушная перспектива. Формирует 

представление об изменении формы в зависимости от ракурса, развивает умение изображать сложную форму в ракурсе. Формирует и 

развивает знания о зависимости перспективного сокращения эллипсов в зависимости от их расположения относительно линии горизонта. 

Содержание раздела позволит обучающемуся освоить и применить правила построения геометрических тел шар, конус, цилиндр. Позволит 

обучающемуся научиться строить плоскость стола в угловой перспективе с натуры, «ставить» предметы на плоскость стола, определять 

направление падающих теней, находить собственную тень на предмете, выявлять штрихом объем предмета, выявлять объем предмета в 

конструктивной графике насыщением тона линии.  

Содержание раздела «Графические техники и технологии, материалы» формирует и развивает умение оптимально использовать 

различные графические материалы и технические приёмы для выявления фактуры, объема и создания определенного образа в процессе 

творческой деятельности. При изучении раздела формируется представление о понятии материальность, осваиваются графические средства 

передачи фактуры поверхности при работе над объектом различными графическими материалами (гелевые ручки, фломастеры, графитовый 

карандаш, соус, сепия, акварельный карандаш, тушь). Формируются представления об особенностях работы и развиваются навыки работы с 

графическими материалами. 

Содержание раздела «Методика ведения графической работы» способствует развитию знаний о порядке ведения работы над длительной 

постановкой, формирует представление о применении правил перспективы в работе с пространственным объектом, формируются понятия 

«линия горизонта», «точка схода». У обучающихся развивается понимание роли эскиза и плана объекта в длительной работе над 

постановкой. Позволит обучающемуся научиться изображать план объекта, эскиз в соответствии с планом.  

Содержание раздела «Конструкция формы» позволяет развить умение вычленять из сложной формы, составляющие ее простые 

геометрические фигуры, геометрические тела, развить навык в проведении прямых линий от руки, делить отрезки на равные части, получить 



представление об оси симметрии ее роли в передаче симметричности объектов и их пропорций, применять знания основных пропорций 

фигуры человека в работе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения сравнивать предметы друг с другом, и 

определять их пропорции. Содержание раздела также способствует формированию и развитию знаний и умений строить не только простые 

предметы со сложными деталями, но и сложные предметы со сложными деталями. Строить предмет на основе 2-х проекций. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Для практических работ в соответствии с 

имеющимися возможностями выбираются такие темы заданий или темы проектов для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе изобразительных приемов. При этом учитываются возрастные особенности обучающихся. 

Интегрированный характер обучения графике предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Прежде всего это связи с живописью, дизайн-композицией и объемно-пространственной композицией. 

 

5 класс 

I. Способы передачи объема и пространства (6 ч) 

Тема: Простые геометрические тела. (1 ч) 

Организация и оборудование рабочего места в кабинете. Рациональное размещение графических материалов на рабочем месте. Правила 

безопасной работы. Графика как вид изобразительного искусства. Графические материалы. Графические средства выражения: линия, точка, 

пятно, штрих. Геометрические фигуры: круг, прямоугольник, квадрат, треугольник. Симметрия. Пропорции. Основные геометрические тела: 

цилиндр, конус, усеченный конус, шар, куб, параллелепипед. Геометрические тела вокруг нас. Поиск простых геометрических тел в 

окружающих нас сложных формах. 

Практическая работ: Назвать графические средства выражения. Назвать графические материалы. Назвать геометрические фигуры. 

Привести в  пример   объекты окружающей среды, имеющие в основе основные геометрические тела.  

Тема: Светотень, светотеневые градации. Цилиндр. (2 ч) 

Понятия «освещенность», «светотеневые градации». Названия светотеневых градаций: Свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Наблюдение с 

натуры:  порядок распределения светотеневых градаций на форме. Соответствие светотеневых градаций определенным оттенкам серого 

цвета. Особенности формы светотеневых градаций на цилиндре. Применение на практике изменения тона для выявления объема предмета. 

Композиция работы в формате листа.  Безопасная  работа с ножницами в технике аппликация.  

Практическая  работа: Аппликация «Цилиндр».  Подбор оттенков бумаги, вырезание светотеневых градаций на цилиндре. «Сборка» 

цилиндра, приклеивание светотеневых градаций. Создание таблицы-шкалы с названиями  светотеневых градаций. 

Тема: Светотень, светотеневые градации. Шар и конус. (3 ч) 

Понятия «освещенность», «светотеневые градации». Названия светотеневых градаций: Свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Наблюдение с 

натуры:  порядок распределения светотеневых градаций на форме. Соответствие светотеневых градаций определенным оттенкам серого 

цвета. Особенности формы светотеневых градаций на шаре и конусе. Применение на практике изменения тона для выявления объема 

предмета. Безопасная работа с ножницами в технике аппликация. 



Практическая работа: Аппликация «шар», «конус».  Подбор оттенков бумаги, вырезание светотеневых градаций на шаре и конусе. 

«Сборка» шара и конуса, приклеивание  светотеневых градаций. Создание таблицы-шкалы с названиями  светотеневых градаций. 

II. Графические техники, технологии и материалы (10 ч) 

Тема: Выявление объема простой формы мягкими графическими материалами: (6+4 ч) 

Мягкие графические материалы (соус, сепия, пастель, уголь) и особенности работы с данными материалами. История возникновения 

графических материалов. Выявление объема предмета, мягкими  графическими материалами: соус, сепия, пастель, уголь. Выбор качества и 

цвета бумаги для работы в зависимости от графического материала. Взаимовлияние образа и материала исполнения. Роль и применение 

растушевки и ластика «Клячка» в работе мягкими графическими материалами. Особенности применения ластика «Клячка» в работе мягкими 

графическими материалами. Особенности закрепления изображения на бумаге и хранения работы, выполненной  мягкими графическими 

материалами. Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Понятия «собственная тень предмета»,  «падающая тень».  

Практические работы: Изображение объема простой формы мягкими графическими материалами: cветотеневой рисунок цилиндра, 

цветотеневой рисунок конуса, светотеневой рисунок шара. 

III. Графические средства выразительности образа (10 ч) 

Тема: Рисунок предмета простой формы. (4 ч) 

Графические материалы и особенности работы с данными материалами. Понятия: «освещенность», «светотеневые градации». Светотеневые 

градации: свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Наблюдение с натуры  порядок распределения светотеневых градаций на форме. Особенности 

формы светотеневых градаций на поверхности посуды. Зависимость изменения тона поверхности  предмета от удаленности от источника 

освещения. Понятия «собственная тень предмета»,  «падающая тень». Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. 

Практическая работа: Светотеневой рисунок предмета быта простой цилиндрической формы. 

Тема: Рисунок предмета сложной формы, состоящей из нескольких простых. (6 ч) 

Выявление объема сложной формы, состоящей из 2-х простых. Нахождение  в сложной форме  составляющих ее простых геометрических 

тел. Понятия: «освещенность», «светотеневые градации». Светотеневые градации: свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Наблюдение с натуры  

порядок распределения светотеневых градаций на форме. Особенности формы светотеневых градаций на поверхности посуды. Особенности 

распределения светотеневых градаций в горлышке посуды. Зависимость изменения тона поверхности  предмета от удаленности от 

источника освещения. Понятия «собственная тень предмета»,  «падающая тень». Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. 

Практическая работа: Светотеневой рисунок несложного предмета быта (керамической вазы, горшка и др.). 

IV. Конструкция формы.  (8 ч) 

Тема: Выполнение творческой работы (натюрморт-композиция). 

Выявление работы-натюрморта из предметов сложной формы, состоящих из простых геометрических тел. Порядок распределения 

светотеневых градаций на форме. Поиск простых геометрических тел в сложной форме. Выявление объема предмета на практике с помощью 

мягких графических материалов (соус, сепия, пастель, уголь). Выбор техники  и материалов исполнения. 

Практическая работа: Выполнение декоративной работы «Натюрморт» из 2-3 предметов несложных геометрических форм. 

(Тонированная бумага, мягкие графические материалы) 



Тема: Выявление конструкции сложной формы. Робот. (4ч) 

Нахождение в сложной форме фигуры человека-робота (муляж) простых геометрических тел, ее составляющих.  Знакомство с основными 

пропорциями тела человека. Виды набросков. Этапы выполнения наброска. 

Практическая работа: Рисунок фигуры человека-робота в разных позах (муляж в упрощенных формах). Конструктивный рисунок. 

 

6 класс 

I Графические средства выразительности образа. Методика ведения графической работы. (9 ч) 

Тема: Разработка индивидуального творческого проекта  «Архитектурная фантазия» (7 ч) 

 История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и этапы их выполнения. Учебные групповые и 

индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — поисково-исследовательский, II — 

конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуального проекта «Архитектурная фантазия».  

Особенности построения цилиндра, эллипса. Уметь соединять из простых геометрических тел сложную форму. Уметь находить в 

окружающей среде примеры композиции геометрических тел. Уметь вычленять из сложной формы составляющие ее простые. Развитие 

навыков в работе с графитным карандашом. 

Практическая работа: Выполнение индивидуального учебного проекта «Архитектурная фантазия» (Создание рисунка – 

архитектурной композиции из геометрических тел на основе цилиндров и тел вращения)  

 

II. Средства передачи объёма и пространства. (7 ч) 

Тема: Линейная перспектива. Фронтальная перспектива. 7 ч. 

Линейной перспективе как  средство передачи объема предмета. Фронтальная перспектива - раздел линейной. Особенности построения куба, 

параллелепипеда, цилиндра, эллипса,  Построение куба, параллелепипеда во фронтальной перспективе. Понятие «эллипс». Особенности 

построения эллипса. Уметь строить эллипсы во фронтальной перспективе в горизонтальном положении. Развитие навыков в работе с 

графитным карандашом. Постановка руки. 

Практические работы: Конструктивный рисунок куба. Конструктивный рисунок цилиндра-«этажерки». 

III. Конструкция формы. (6 ч) 

Тема: Фронтальная перспектива. Конструкция предмета быта. 6 ч. 

Нахождение в сложной форме составляющих ее простых геометрических тел. Правила и приемы определения пропорций предмета. Уметь 

определять композицию в формате листа. Изучение конструкции формы. Уметь вычленять из сложной формы, составляющие ее простые 

геометрические тела. Уметь строить эллипсы. Знать о пропорциональных изменениях эллипсов в зависимости от  расположения 

относительно линии горизонта. Развитие навыков в работе с графитным карандашом. Выявление объема сложной формы, состоящей из 

простых геометрических тел. Понятия: «освещенность», «светотеневые градации». Светотеневые градации: свет, блик, полутень, тень, 



рефлекс. Наблюдение с натуры порядок распределения светотеневых градаций на форме. Особенности формы светотеневых градаций на 

поверхности предмета. Зависимость изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения. Понятия «собственная 

тень предмета», «падающая тень». 

Практическая работа: Конструктивный рисунок предмета быта (ваза, горшок, бидон и проч.). 

IV. Способы передачи объема и пространства. (4 ч) 

Тема: Выявление объема предмета мягкими графическими материалами. 4 ч. 

Поиск в сложной форме, составляющих ее простых геометрических тел. Мягкие графические материалы: соус, сепия, пастель, уголь, 

особенности работы с данными материалами. История возникновения графических материалов. Выявление объема предмета, мягкими 

графическими материалами: соус, сепия, пастель, уголь. Выбор качества и цвета бумаги для работы в зависимости от графического 

материала. Взаимовлияние образа и материала исполнения. Роль и применение растушки и ластика «Клячка» в работе мягкими 

графическими материалами. Особенности закрепления изображения на бумаге и хранения работы, выполненной мягкими графическими 

материалами. Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Понятия «собственная тень предмета», «падающая тень». 

Практическая работа: Светотеневой рисунок предмета быта. 

V. Графические техники, технологии и материалы. (4 ч) 

Тема: Светотеневой натюрморт, выполненный мягкими графическими материалами. 8 ч. 

Порядок определения пропорций. Определение нахождения линии горизонта, точки схода. Изучение конструкции формы. Уметь вычленять 

из сложной формы, составляющие ее простые геометрические тела. Построение эллипсов. Выявление объема сложной формы, состоящей из 

простых геометрических тел. Порядок распределения светотеневых градаций на форме. Поиск в сложной форме, составляющих ее простых 

геометрических тел. Выявление на практике объема предмета, работая, графическими материалами: соус, сепия, пастель, уголь. Понятия: 

«освещенность», «светотеневые градации». Светотеневые градации: свет, блик, полутень, тень, рефлекс. Наблюдение с натуры порядок 

распределения светотеневых градаций на форме. Особенности формы светотеневых градаций на поверхности предметов. Зависимость 

изменения тона поверхности предмета от удаленности от источника освещения. Понятия «собственная тень предмета», «падающая тень». 

Тоновые отношения предмета и фона в натюрморте. Знать о влиянии среды на предмет  (рефлексы), уметь применить в работе. Уметь видеть 

в сложной форме складок драпировок простые геометрические тела. Развитие навыков в работе с соусом и пастелью. 

Практическая работа: Светотеневой натюрморт из 3-х предметов быта. 

 

7 класс 

I.  Методика ведения графической работы. (34 ч) 

Тема: Методика ведения работы над наброском, зарисовкой. 2 ч.  

Понятие «Силуэт». Графические средства выражения: линия, точка, пятно. 

 Пропорции. Графические средства выражения точка, линия, пятно, штрих. 

 Основные пропорции фигуры человека 

Практическая работа: Наброски фигуры человека с натуры. 



Тема: Методика ведения работы над длительной постановкой. 32 ч. 

Геометрические тела куб, параллелепипед. Линия горизонта. Точка схода. Фронтальная перспектива. Правила построения Порядок работы 

над длительной постановкой. Изображение плана пространственного объекта. Изображение эскиза в соответствии с планом. Правила 

построения угловой перспективы. Правила построения геометрических тел шар, конус, цилиндр, параллелепипед. Постановка предметов на 

плоскость стола. Пропорциональное сокращение эллипсов в зависимости от расположения относительно линии горизонта 

Практическая работа: Конструктивный рисунок пространственного объекта из геометрических тел. (Цилиндр, конус, шар) 

Практическая работа: Конструктивный рисунок пространственного объекта из геометрических тел. (параллелепипеды) 

 

II. Средства передачи объема и пространства. (22 ч) 

Тема: Угловая и фронтальная перспективы, их основные отличия. 2 ч. 

Геометрические тела куб, параллелепипед. Линия горизонта. Точка схода. Фронтальная перспектива. Правила построения 

Основные отличия угловой и фронтальной перспективы. Правила построения угловой перспективы. Построение куба в угловой перспективе, 

в симметричном положении, линия горизонта пересекает куб. Проведение прямых линий от руки 

Практическая работа: Конструктивное построение куба в угловой перспективе 

Тема: Построение простых геометрических тел в угловой перспективе. 2 ч. 

Построение куба в угловой перспективе, в симметричном положении, линия горизонта ниже куба. Построение куба в угловой перспективе, в 

симметричном положении, линия горизонта выше куба. Построение куба в угловой перспективе, в симметричном положении, линия 

горизонта пересекает куб. Проведение прямых линий от руки. Построение куба в угловой перспективе, в асимметричном положении, линия 

горизонта пересекает куб 

Практическая работа: Конструктивное построение куба в угловой перспективе. 

Тема: Выявление освещенности и объема предметов распределением светотеневых градаций.18 ч.  

Выявление объема предмета в конструктивном рисунке насыщением тона линии. Передача глубины пространства в конструктивном рисунке 

насыщением тона линии предметов в зависимости от их расположения в пространстве пространственного объекта. Определение 

направления падающих теней. Нахождение собственной тени на предмете, выявление штрихом объема предмета  

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта из предметов быта. 

Практическая работа: Конструктивный рисунок пространственного объекта из геометрических тел. (Цилиндр, конус, шар) 

 

III. Конструкция формы. (12 ч) 

Тема: Создание сложной конструкции из простых геометрических тел (параллелепипеды). 12 ч. 

Правила построения угловой перспективы. Правила приемы и средства композиции. Правила построения угловой перспективы. Нахождение 

в окружающей среде примеров композиции геометрических тел. Вычленение из сложной формы составляющих ее простых построение куба, 

параллелепипеда в угловой перспективе.  

Работа над индивидуальным учебным проектом 



Учебные групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — поисково-исследовательский, II — 

конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. Индивидуальные учебные 

проекты. Разработка индивидуального проекта «Архитектурная фантазия». Особенности построения цилиндра, эллипса. Уметь соединять из 

простых геометрических тел сложную форму. Уметь находить в окружающей среде примеры композиции геометрических тел. Уметь 

вычленять из сложной формы составляющие ее простые. Развитие навыков в работе с графитным карандашом.  

 

8 класс 

I. Средства передачи объёма и пространства. (20 ч) 

Тема: Построение пространства  с помощью линейной перспективы. 2 ч. 

Угловая и фронтальная перспектива, наблюдение линейной перспективы в окружающей среде. 

Тема: Выявления объема и пространства в пространственном объекте с помощью воздушной перспективы.8ч. 

Понятие тоновая целостность работы. Ведение работы от общего к частному. Выявление тоновых различий бликов и рефлексов в 

зависимости от расположения на предмете. Выявление объема предмета.  

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. 

Тема: Выявление объема и освещенности предмета быта светотенью, тоном. 10ч. 

Светотень, светотеневые градации, влияние окружающей среды на предмет (рефлекс), выявление в работе влияния фона на предмет, 

различия в рефлексах и бликах на глянцевой и шероховатой поверхностях , тоновые различия бликов и рефлексов в зависимости от 

расположения на предмете, понятие тоновая целостность работы, ведение работы от частного к общему, выявление объема предмета 

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. 

 

II. Конструкция формы. (16 ч) 

Тема: Выявление конструкции  простых предметов со сложными деталями с помощью линейной угловой перспективы. 16ч. 

Правила определения пропорций предмета, конструкция простых предметов со сложными деталями, компоновка предмета в формате листа. 

Определение  пропорций предмета, угловая и фронтальная перспектива, правила построения плоскости стола (во фронтальной и угловой 

перспективах), определение ракурса плоскости стола, построение. Постановка  предмета на плоскость стола, построение  эллипсов в 

горизонтальном положении, правила присоединения деталей к предмету. Разрез предмета вертикальной плоскостью в угловой перспективе. 

Построение сложных деталей (носик) на основе простых геометрических тел. Построение сложных деталей (носик) на основе простых 

геометрических тел. Выявление глубины пространства в конструктивном рисунке с помощью воздушной перспективы. 

Практическая работа: Конструктивный рисунок предмета быта (чайник). 

 

III. Графические техники, технологии и материалы. (12 ч) 

Тема: Выявление объема и фактуры предмета графитовым карандашом. 4ч. 



Графические средства выразительности – штрих. Светотень, светотеневые градации, графические средства передачи объема предмета. 

Выявление объема предмета. 

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. 

Тема: Выявление объема и фактуры предмета акварельным карандашом. 8ч. 

Графические средства выразительности – штрих. Светотень, светотеневые градации. Особенности работы акварельными карандашами.  

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. 

 

IV.  Методика ведения графической работы. (20 ч) 

Тема: Методика ведения работы над длительной постановкой. 20ч. 

Важная роль эскиза при работе над длительной постановкой. Изображение плана пространственного объекта. Изображение эскиза 

пространственного объекта. Перенос изображения, сохраняя пропорции, с эскиза на формат. Компоновка предметов в формате листа. 

Взаимовлияние расположения предметов на плане пространственного объекта и их расположение в работе относительно линии горизонта. 

Правила построения плоскости стола (во фронтальной и угловой перспективах). Определение ракурса плоскости стола, построение. 

Постановка предмета на плоскость стола. Построение эллипсов в горизонтальном положении. Правила присоединения деталей к предмету. 

Разрез предмета вертикальной плоскостью в угловой перспективе. Построение сложных деталей (носик) на основе простых геометрических 

тел. Построение сложных деталей (носик) на основе простых геометрических тел. Выявление объем предмета в конструктивном рисунке 

насыщением тона линии. Передача глубины пространства в конструктивном рисунке насыщением тона линии предметов в зависимости от 

их расположения в пространстве пространственного объекта. 

Практическая работа: Конструктивный рисунок пространственного объекта. 

 

9 класс 

I. Конструкция формы.  (18 ч) 

Тема: Выявление конструкции предметов сложной формы со сложными деталями с помощью линейной перспективы. 10 ч. 

Анализ формы предмета, правила определения пропорций предмета, компоновка предмета в формате листа. Вычленение из сложной формы, 

составляющих ее простых геометрических тел, правила построения плоскости стола во фронтальной и угловой перспективах, определение 

ракурса плоскости стола, построение плоскости стола, постановка предмета на плоскость стола. Правила сокращения эллипсов в 

зависимости от их расположения относительно линии горизонта. Построение эллипсов в горизонтальном положении. Присоединение 

деталей к предмету сложной формы. Разрез предмета сложной формы вертикальной плоскостью в угловой перспективе. Построение 

сложных деталей (носик, ручка). Выявление глубины пространства в конструктивном рисунке с помощью воздушной перспективы 

Практическая работа: Конструктивный рисунок предмета быта (квасник, самовар). 

Тема: Особенности построения сложных деталей на сложной форме. 6 ч. 



Правила присоединения деталей к предмету сложной формы. Построение сложных деталей. Правила присоединения деталей к предмету. 

Разрез предмета вертикальной плоскостью в угловой перспективе. Построение сложных деталей. Построение сложных деталей в угловой 

перспективе. Воздушная перспектива.  

Практическая работа: Конструктивный рисунок предмета быта (квасник, самовар). Построение сложных деталей (носик).  

 

II. Графические техники, технологии и материалы. (6 ч) 

Тема: Выявления объема и фактуры предмета в пространственном объекте графитовым карандашом. 6 ч. 

Светотень, светотеневые градации. Компоновка пространственного объекта в формате листа. Определение пропорций предметов 

пространственного объекта. Графические средства выразительности – штрих. Светотень, светотеневые градации. Применение  в работе 

приемов нанесения штриха для выявления глянцевой поверхности. Графические средства передачи объема предмета. Определение  тоновых 

отношений предметов в пространственном объекте. Выявление  объема предметов в пространственном объекте. 

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. Выявление фактуры. 

 

III. Средства передачи объёма и пространства. (8 ч) 

Тема: Выявления объема и  освещенности предметов в пространственном объекте с помощью светотени.8 ч. 

Понятие освещенность.Ведение  работы от общего к частному. Выявление  тоновых различий бликов и рефлексов в зависимости от 

расположения на предмете. Выявление  объема предметов и глубины пространства в пространственном объекте. 

Практическая работа: Светотеневой рисунок пространственного объекта. Выявление объема. 

IV.  Методика ведения графической работы. (14 ч) 

Тема: Подготовка оборудования для ведения работы над длительной постановкой. 2 ч. 

Роль подготовительного этапа в длительной работе над постановкой. Обтяжка  планшета бумагой. Подготовка оборудования.  

Практическая работа: Подготовка оборудования. Обтяжка планшета. 

Тема: Методика ведения работы над  длительной постановкой. Итоговая работа.12 ч. 

Методика работы с натюрмортом. Роль эскиза при работе над длительной постановкой. План пространственного объекта. Эскиз 

пространственного объекта. Компоновка  пространственного объекта в формате. Взаимовлияние расположения предметов  на плане 

пространственного объекта и их расположения в работе относительно линии горизонта, масштабирование. Вычленение из сложной формы, 

составляющих ее   простых  геометрических тел, правила построения плоскости стола  во фронтальной и угловой перспективах. 

Определение ракурса плоскости стола, построение плоскости стола. Постановка предмета на плоскость стола. Правила сокращения эллипсов 

в зависимости от их  расположения относительно линии горизонта. Построение  эллипсов в горизонтальном положении. Построение  

эллипсов в вертикальном  положении. Присоединение деталей к предмету сложной формы. Разрез предмета сложной формы вертикальной 

плоскостью в угловой перспективе. Построение сложных деталей (носик, ручка). Выявление глубины пространства в конструктивном 

рисунке с помощью воздушной перспективы. построение  плинта  гипсовой розетки в вертикальном положении в угловой перспективе 

Практическая работа: Конструктивный рисунок пространственного объекта с гипсовой розеткой и драпировками. 


