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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Рисунок с основами перспективы» для обучающихся 7-8 классов 

составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Письма Минобрнауки № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО». 

5. Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является 

частью образовательного проекта «Креативная вертикаль». 

Цель проекта: 

- успешная самореализация обучающихся в различных сферах культуры и искусства и  

формирование прикладных умений, которые пригодятся в учебе и жизни. 

Рабочая программа «Рисунок с основами перспективы» учитывает логику изучения 

предмета «Изобразительное искусство» в начальной и основной школе (1-7 классы), в 

части создания художественно – образного изображения с использованием материалов и 

техник графического изображения.  

     Программа дополнена темами из программы «Математика. Наглядная геометрия. 5-6 

классы» - Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. на основе учебника И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева «Математика. Наглядная геометрия. 5-6 классы». Учебник. М.: 

Просвещение/Дрофа, 2022 г.. Учебник включен в действующий Федеральный перечень 

учебников. Программа «Математика. Наглядная геометрия. 5-6 классы» адаптирована и 

интегрирована и в условия изучения программы «Рисунок с основами перспективы» в 7-8 

классах о внеурочной деятельности. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/


«Рисунок с основами перспективы» в школе является предметом дополнительного 

обучения во внеурочной деятельности, дающий комплекс знаний, включающий в себя 

изучение основных принципов конструктивно – линейного изображения. 

Содержание программы направлено на развитие пространственного воображения и 

изобразительных навыков обучающихся. В программу включены интересные задачи, 

исторические сведения, примеры влияния геометрии на архитектуру и искусство, а также 

головоломками, лабиринтами, играми и пр. Программа способствует развитию интереса к 

изучению геометрии предмета. Содержание строится на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Содержание программы и методика изучения обеспечивают развитие творческих 

способностей обучающихся а также гибкость мышления и воображение.  

Программа «Рисунок с основами перспективы» устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных умений и навыков. 

Данная программа основывается на изучении формы в перспективе средствами линий, 

светотени, тона, изучение натуры ее строения и особенностей, так же упражнений по 

темам раздела. Основным рабочим материалом является графитный карандаш различной 

твердости. Работа ведется на бумаге формата А4- А3, на итоговый проект на усмотрение 

обучающегося от А3 до А2. 

Обучение начинается с изучения геометрии различных предметов и их свойств, 

занимательных заданий и игр для поддержания интереса к изучению предмета - раздел 1.  

Раздел 2- изучение композиции рисунка, перспективы, светотени и тона. Овладение 

основами линейно-конструктивного рисунка на примере геометрических тел а так же 

основ изобразительной грамоты. Изображение предметов в перспективе и овладения 

графическими средствами рисунка: линией, штрихом, тоном и т.д..  

Раздел 3- изучение объемного изображения предметов окружающей среды, фигуры 

человека, архитектурных сооружений и пейзажа в композициях. 

В итоговом проекте «Объемно-пространственный рисунок» должны присутствовать все  

элементы выражения: композиционное решение, связь предметов между собой и 

пространством, построение, пропорции, перспектива, лепка формы светотенью, единство 

конструкции и живого восприятия и т.д.. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы - формирование у обучающихся устойчивого умения выполнять 

рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

Основная цель - заинтересовать, увлечь обучающихся предметом, познакомить с 

основными методами выполнения линейно- конструктивного рисунка с использованием 

разнообразных графических приемов. 

Задачи программы:  

- познакомить обучающихся с геометрическими фигурами ; 

- изучить основные законы перспективы при изображении предметов;  

- освоить основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека, архитектурных сооружений и пейзажа в композициях; 

- развить пространственное представление и навыки рисования,  рисование с натуры 

определяя форму объекта, соотношения пропорции с построением объема с помощью 

светотеневых соотношений. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рисунок с основами перспективы» 

формируется с учетом «Программы воспитания ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 



- формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательной организации.  

Предмет «Рисунок с основами перспективы» изучается в сборной группе из учеников 7-

8 классов. 

Изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Образовательная деятельность по программе, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Изучение предмета «Рисунок с основами перспективы» предполагают освоение 

обучающимися следующих понятий и практических навыков:  

 основные методы построения пространства на плоскости; 

 законы линейной перспективы; 

 горизонт, точка схода, перспектива и геометрические фигуры;  

 основы изобразительной грамоты;  

 овладение основами линейно- конструктивного рисунка на примере геометрических 

тел, живой натуры и объектов предметной среды;  

 основные методы построения пространства на плоскости, построение линейной 

перспективы. 

  Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают:  

 ответственное отношение к обучению;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость и активность; 

 способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов 

пространстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности обучающихся, и отражают умения:  



 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи и осуществлять 

контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение, находить общее решение. 

Предметные результаты изучения включают:  

 представление о геометрии тел как науке из сферы человеческой деятельности, о ее 

значимости в жизни человека; 

 владение некоторыми основными понятиями геометрии, знакомство с простейшими 

плоскими и объемными геометрическими фигурами; 

 владение следующими практическими умениями: использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира;  

 развитие умения определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по 

развертке;   

 изображать фигуры в объеме на бумаге используя законы линейной перспективы. 

 По окончании курса обучающиеся научатся:  

 изображать предметы окружающей среды, фигуры человека, архитектурных 

сооружений и пейзажа в композициях. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные законы изображения предметов; 

 основные положения теории линейной перспективы;  

 способы линейного построения объектов;  

 конструкцию светотени при передачи объема предмета; 

 методику выполнения графической работы; 

 приемы графического изображения; 

 уметь:  

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике;  

 выполнять линейные построения предметов в пространстве, натюрморта, интерьера, 

фигуры человека и различных видов пейзажа; 

 выполнять тональный рисунок передовая объем;  

 применять изображение фигуры в композиции выдерживая единство стиля. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм, и правил 

информационной безопасности. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

 объяснительно-иллюстративный;  

 практический метод; 

 метод проекта. 

Формы проведения занятий по программе предусматривают самостоятельную работу 

обучающихся, индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, деловые игры и пр. 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в курс «Рисунок с основами перспективы». Цели и задачи программы. 

Распределение материала по триместрам. Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с 

перечнем необходимых материалов и инструментов для работы.  

Раздел 1. Геометрия как основа изображения  

1.1.   Первые шаги в геометрии. 

История развития геометрии. Инструменты для построений и измерений в геометрии 

Виртуальная экскурсия. 

1.2.   Пространство и размерность. 

Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи),  двумерное пространство 

(треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство 

изображения трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диагонали 

четырѐхугольника. Куб и пирамида, их изображения на плоскости. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. 

1.3 Простейшие геометрические фигуры. 

Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол.  

Практическая работа: конструирование из Т. Конструирование  на плоскости и в 

пространстве, а также на клетчатой бумаге из частей буквы Т. 

1.4   Куб и его свойства. 

Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. 

Практическая работа: задачи на разрезание и складывание фигур. Равенство фигур при 

наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. Разрезание многоугольников 

на равные части. Игра «Пентамино». 

     1.5 Треугольник. 

      Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников. 

Пирамида. Правильная треугольная пирамида (тетраэдр).  

Практическая работа: построение треугольников  (по двум сторонам и углу между ними, 

по стороне и двум углам, по трем сторонам). 

1.6 Правильные многогранники. 

Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. 

Практическая работа: выполнение развертки правильных многогранников. 

     1.7 Геометрические головоломки.   Игра «Танграм».  

Практическая работа: составление заданных многоугольников из ограниченного числа 

фигур. 

1.8   Окружность. 

     Окружность и круг: центр, радиус, диаметр. Правильный многоугольник, вписанный в 

окружность. Деление окружности на части. Окружность как совершенная геометрическая 

форма всегда привлекала к себе внимание художников, архитекторов. Например: в 

неповторимом архитектурном облике Санкт-Петербурга и т.д. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. 

1.9  Геометрический тренинг. 

Практическая работа: занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в 

различных плоских конфигурациях. 

     1.10 Топологические опыты. 

Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчивание геометрических фигур одним 



росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним росчерком.  

Практическая работа : выполнение упражнений по теме. Например, выполнение задачи «о 

кенигсбергских мостах», которая положила начало задачам на вычерчивание фигур одним 

росчерком. 

         1.11   Задачи, головоломки, игры. 

     Итальянский ученый Галилео Галилей однажды сказал: «Геометрия является самым 

могущественным средством для изощрения наш их умственных способностей и дает нам 

возможность правильно мыслить и рассуждать». 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. Деление фигуры на части. Игры с 

многогранниками. Проекции многогранников и т.д. 

     1.12 Фигурки из кубиков и их частей. 

     Метод трех проекций пространственных тел. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме . Составление объектов из 

многогранников. 

     1.13  Параллельность и перпендикулярность. Параллелограммы. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых на плоскости и в пространстве. 

Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся ребра куба. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник. Получение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью 

перегибания листа. Свойства квадрата и прямоугольника, полученные перегибанием 

листа. Золотое сечение на примере храма Парфенон в Афинах. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. Опыты с листом бумаги 

     1.14 Тематический контроль по разделу 1. Зеркальное отражение. Симметрия. 

Орнамент. 

     Получение изображений при зеркальном отражении от одного и нескольких зеркал. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. Центральная 

симметрия. Использование кальки для получения центрально симметричных фигур. 

Практическая работа: выполнение задания на построение плоского орнамента и 

выделение ячейки орнамента.  

      Раздел 2. Овладение основами линейно-конструктивного рисунка  и основ 

изобразительной грамоты в изображении объема. 

2.1 Беседа о рисунке. Основные методы построения пространства на плоскости на 

основе закона линейной перспективы, основы линейно-конструктивного рисунка на 

примере геометрических тел и натюрмортов. Рисунок - основа реалистического 

изображения во всех видах  искусства. 

2.2 Линейная перспектива. 

 Горизонт (линия горизонта). Точка схода. Картинная плоскость. Сокращение. 

Перспектива с одной точкой схода. Перспектива с двумя точками схода. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. 

     2.3 Линейное построение методом сквозной прорисовки геометрических тел.  

Композиция из геометрических тел. Линейный рисунок без тона. Принцип сквозной 

прорисовки формы предметов. Знакомство с понятием пространства в линейном рисунке. 

Практическая работа: рисунок геометрических форм методом сквозной прорисовки как 

проверка знаний по перспективному построению, приобретение практических навыков по 

линейно- пространственному построению.  

2.4 Выразительные средства графики: точка, линия, пятно. 



В основе изображения лежат точки, линии и пятна расположенные определенным 

образом. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. 

2.5 Графические средства рисунка: штрих, тон, объем 

Штриховые линии. Штриховка. Пятно тональное и цветное. Светотень. Тон. Объем. 

Практическая работа: выполнение упражнений по теме. 

Раздел 3. Объемное изображение предметов окружающей среды, фигуры 

человека, архитектурных сооружений и пейзажа в композициях. 

3.1 Натюрморт из геометрических тел и простых предметов быта в объеме. 

Пространство в линейном рисунке. Построение простых по форме предметов быта. 

Блик, свет, полутень, тень, рефлекс, тени падающие и собственные, передача тональных 

отношений в зависимости от удаленности предметов от источника освещения. Линия, 

штрих и тон. Цветная графика на выбор обучающихся. 

Практическая работа: изображение натюрморта. 

3.2. Изображение человека. 

Композиция рисунка в листе. Пропорций фигуры человека. Определение движения и 

пластики. Изображение в объеме. Свет, полутень, тень, тени падающие и собственные, 

передача тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника 

освещения. Линия, штрих и тон. 

Практическая работа: изображение человека в движении 

3.3. Интерьер комнаты. 

Основные законы перспективного изображения интерьера. Линия горизонта и 

геометричность замкнутого пространства. Определение пола, стен, потолка и предметов в 

интерьере. Принцип последовательности (от общего к частному и от частного к общему). 

Проектирование разнообразной мебели, отделочных элементов в интерьерах жилых и 

общественных помещений. Свет, полутон, тень, тени падающие и собственные, передача 

тональных отношений в зависимости от удаленности предметов от источника освещения. 

Линия, штрих и тон. Цветная графика.  

Практическая работа: изображение интерьера. 

3.4. Изображение архитектурных построек. 

Линия горизонта, точка схода, линейная перспектива,  строение предметов, сочетание 

объемов, создание конструкций архитектурной среды.  

Практическая работа: изображение архитектурных построек. Здания для срисовки (70 

картинок- количество на выбор обучающихся). 

 3.5.Пейзаж. 

Линия горизонта, точка схода, линейная перспектива. Природа в различных 

состояниях. Воздушная перспектива. Цветная графика и акварель. 

Практическая работа: изображение пейзажа. 

3.6 Итоговый проект «Объемно-пространственный рисунок».  

Тематический контроль по разделу 3. 

Техника исполнения – карандаш. Формат А3 до А2 на выбор. Тема проекта на выбор. 

При оценке задания учитываются:  

 размещение изображения в формате и сохранение пропорций предметов ; 

 учет воздушной и линейной перспективы при построении форм и деталей объектов; 

 передача объемности предметов.  



Обучающиеся вместе с педагогом проводят анализ выполненного творческого проекта, 

делятся впечатлениями от проделанной работы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

 
Введение в курс «Рисунок с основами 

перспективы». Инструктаж по ТБ 
1 1 - 

1. 

Раздел 1. «Геометрия как основа  

изображения». Тематический контроль  

по разделу1 

15 1 14 

2. 

Раздел 2. «Овладение основами линейно-

конструктивного рисунка  и основ 

изобразительной грамоты в изображении 

объема». Тематический контроль  

по разделу 2 

6 2 4 

3. 

Раздел 3. «Объемное изображение предметов 

окружающей среды, фигуры человека, 

архитектурных сооружений и пейзажа в 

композициях». Тематический контроль  

по разделу 3. Итоговый проект «Объемно-

пространственный рисунок» 

12 5 7 

 Итого: 34 9 25 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 

Введение в курс 

«Рисунок с основами 

перспективы». 

Инструктаж по ТБ 

1 1 - 
 

Устный 

опрос 

2. 

Раздел 1. 

«Геометрия как 

основа  

изображения».  
Первые шаги в 

геометрии 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

3. 
Пространство и 

размерность 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

4. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 



5. Куб и его свойства 1 - 1 
 

Практическая 

работа 

6. Треугольник 1 - 1 
 

Практическая 

работа 

7. 
Правильные 

многогранники 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

8. 
Геометрические 

головоломки 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

9. Окружность 1 - 1 
 

Практическая 

работа 

10. 
Геометрический 

тренинг 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

11. 
Топологические 

опыты 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

12. 
Задачи, головоломки, 

игры 
1 - 1 

 

Устный 

опрос 

 

13. 
Фигурки из кубиков 

и их частей 
1 - 1 

 

Практическая 

работа  

 

14. 

Параллельность и 

перпендикулярность 

Параллелограммы 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

15. 

Тематический 

контроль  

по разделу1. 

«Зеркальное 

отражение.  

Симметрия. 

Орнамент» 

2 1 1 
 

Практическая 

работа 

Самоанализ 

16. 

Раздел 2. 

«Овладение 

основами линейно-

конструктивного 

рисунка  и основ 

изобразительной 

грамоты в 

изображении 

объема». 

Беседа о рисунке 

1 1 - 
 

 

Устный 

опрос 

17. 
Линейная 

перспектива 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 



 

18. 

Линейное 

построение методом 

сквозной прорисовки 

геометрических тел 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

 

19. 

Выразительные 

средства графии: 

точка, линия, пятно 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

20. 

Графические 

средства рисунка: 

штрих, тон, объем 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

21 

Тематический 

контроль  

по разделу 2 

1 1 - 
 

Письменный 

контроль 

22 

Раздел 3. 

«Объемное 

изображение 

предметов 

окружающей 

среды, фигуры 

человека, 

архитектурных 

сооружений и 

пейзажа в 

композициях». 
Натюрморт из 

геометрических тел и 

простых предметов 

быта в объеме 

1 - 1 
 

Практическая 

работа 

23. 
Изображение 

человека 
1 - 1 

 

Практическая 

работа 

24. Интерьер комнаты 1 - 1 
 

Практическая 

работа 

25. 

Изображение 

архитектурных 

построек 

2 - 2 
 

Практическая 

работа 

26. Пейзаж 2 - 2 
 

Практическая 

работа 

27. 

Тематический 

контроль  

по разделу 3. 

Итоговый проект 

«Объемно-

пространственный 

5 5 - 
 

Анализ 

творческой 

работы. 

Самоанализ 



рисунок» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 9 25 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Мультимедийный проектор, компьютер, стол, стул, освещение согласно СанПиН. 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева «Математика. Наглядная геометрия. 5-6 классы». 

Учебник. М.: Просвещение/Дрофа, 2022 г.. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Наглядная геометрия. 5-6 классы. Рабочая программа. Методические рекомендации к 

линии УМК И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой : учебно-методическое пособие  

/ Л. Н. Ерганжиева, О. В. Муравина. - М. : Дрофа, 2017. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-izo_type-metodicheskoe-

posobie/ 

https://srisovki.one/dlya-sketchbuka/zdaniya-dlya-srisovki-70-kartinok 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие для 

студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2019.- 382 c.; 

2. Бакушинский А.«Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии 

реального пространства». Учебное пособие.-Изд.  Планета музыки,  2019г.; 

3. Петрова, В.В. Линейная перспектива и тени : учеб.-метод. пособие / В.В. Петрова, Н.И. 

Масакова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 132 с.  

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
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https://srisovki.one/dlya-sketchbuka/zdaniya-dlya-srisovki-70-kartinok

