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календарно-тематическое планирование

(Всего 34 часа, 1 ч в неделю) 

№
п/п

раздел кол-во 
часов тема урока

1 Живопись 1 Разработка сюжета о красоте и своеобра-
зии родного края – «Мой Казахстан» (гу-
ашь). Творчество О. Тансыкбаева, В. Поля-
кова, А. Ис маилова

2 Живопись 1 Цветоведение, цветовые и тональные отноше-
ния в рисунке – «Осенний букет» (гуашь) 

3 Архитектура 2 Юрта – древнее  традиционное жилище ка-
захского народа. Плакетка «Юрта» (глина)

4 ДПИ 1 Основные орнаментальные мотивы в мировом 
искус стве. Символика орнамента. Творческая 
ор на мен таль ная композиция (аппликация)

5 ДПИ 1 Графический дизайн. Взаимосвязь компози-
ции рисунка и содержания текста. Разработка 
шрифта и иллюстрации к народным послови-
цам (цветные карандаши)

6 Скульптура 1 Круглая скульптура. Двухфигурная компо-
зиция по мо тивам сказки о животных (плас-
тилин)

7 Графика 2 Натюрморт из бытовых предметов. Законы 
построения рисунка, светотеневые отноше-
ния в ри сунке (простой карандаш)

8 Живопись 1 «Пейзаж» (акварель) Динамическое состоя-
ние природы. Роль живописного мазка в пере-
даче движения

9 ДПИ 2 Портрет. «Батыр», «Юная красавица» (кол-
лаж)

10 Графика 1 «Зима» (тушь). Статическое состояние приро-
ды. Роль цветового пятна в передаче статики

11 ДПИ 2 Декоративный натюрморт. Композиция. «Ис-
кусство» (гуашь)

12 Графика 1 Наброски человека с натуры
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13 Живопись 2 Сюжетная композиция: «Мой класс» (гуашь). 
Центр композиции. Подчинение  второсте-
пенного главному 

14 Живопись 2 Иллюстрации к литературным произве-
дениям. Центр композиции. Возможности 
фактуры

15 ДПИ 2 «Птица счастья» (гуашь). Трансформация 
природных форм в декоративные 

16 Графика 1 Зарисовка на пленэре несложного архитек-
турного сооружения (простой карандаш). 
Перспектива

17 Архитектура 2 Макет архитектурного сооружения. «Город» 
(плоскостная бумажная пластика)

18 ДПИ 2 «Национальный  костюм» (коллаж). Знаком-
ство с национальным костюмом  и его осо-
бенностями 

19 ДПИ 1 Составление композиции по ассоциациям: 
«Радость», «Грусть» 

20 Живопись 2 Декоративная живопись. «Весенний празд-
ник» (гуашь). Колорит, передающий настрое-
ние в композиции

21 Живопись 2 Сюжетная композиция «На прогулке» (аква-
рель). Закон цельности. Типизация

всего по программе 34 часа (1 час в неделю)
По темам учебника: 
Живопись – 11 (12) ч 
Графика – 5 (6) ч 
Скульптура – 1 (3) ч 
ДПИ –11 (11) ч 
Архитектура – 4 (2) ч 
На творческие работы – 2 ч


