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iz\лl€РВАг; БЕКIТЕМIН
басшысы

Жумахметова
2022 ж.

2021-2022 оку жылына
<<Сандiк-колданбалы уйлестiру> понiнец

Куrrтiзбелiк - такырыптык яtоспар
9 сыныrl

лъ Сабацтардыц тацырыбы саfат
саны

1 токсан (18 сагат)
l Кiрiспе сухбат. Композицияныц негiзгi кyралдары

Геометриялык фигуралар, сызыктар, бояу дагы, сызыц
жэне дац

8

2 Турлi еллерлiц натюрморттарын салу (шыгыс жэне
экзотикалыц натюрморт)

l0

2 тоцсан (14сагат)
1 Кiрiспе сухбат. К,азац, натюрмортын салу 8

2 Сырмак тiгу 6

3 токсан (18 сагат)
1 Кiрiспе сухбат. IIIыгыс миниатюрасыныц кошiрмелерi:

Жапония, Кытай, Таяу Шыгыс.
10

2 Шьiгыс миниатюрасыныц мэнерлерi бойьiнша
шаршыдагы ою-орнектi монокомпозиция

8

4 тоцсан (1"6 саrат)
1 Кiрiсле сухбат. Сэндiк пейзая<. Графикалык чйлестiру 8

2 Сэlrдiк пейзалс. Колористitt шешiм 8

Барлыrы 66

Неziзi: ЦР БFМ М3 mапсьlрыс,0б.01.2022 ж.

Мектеп-интернаттiц оку жyмысы жене
бейiндiк оцыту тtонiндегi мектеп-интернат,
колледж басшысыныц орынбасары .Щ. Толыбай

<Yйлестiру, СЩО, MyciH> ОБ мецгерушlазЬаr-Ш. Раимбекова



Руково

тематический пл
программы по дисци

<<Щекоративно - прикладная композиция)>
нл 202|-2022 уч.год

9 класс

УТВЕРЖДАЮ
ната, колледжа
З.Жчмахмеr,ова

2022 t.

i$'t94Jj

N9 Наименование разделов и тем количество
часов

1четверть
l Вводная беседа. Основные средства композиции.

Геометрические фигуl]ы, линия, пятно, линия и пятно.
8

2 Выполнить натюрморт (Казахстан, Европа, Восток и
экзотические страны) с исIlользованием пятна. Затем
натюрморт с использованием линии.

10

Всего 18
2 четверть

1 Вводная беседа, Выполнить натюрморт (Казахстан,
Европа, Восток и экзотические страны) с
использованием линии и пятна.

8

2 Выполнить натюрморт (Казахстан, Европа, Восток и
экзотические страны) в цвете.

6

Всего |4
3 четверть

l Вводная беседа. Восточная миIlиатюра. Копии
восто.tной миниатюры. Ялония, Китай, Блихtний
Восток.

10

2 ,Щекоративная платочная композиция в восточном стиле 8

Всего 18
4 четверть

1 Вводная беседа.,Щекоративный пейзаж. Графическая
композиция.

8

2 Щекоративный пейзаж. Колористическое решение. Е

Всего 1б
Итого 66

OcHoBaHue: прuкоз М 3 МОН РК оm 06.01.2022 z.
Зам руководителя школы-интерната, колледжа
по учебной работе и профильному обучению
школы-интернатл 

Й 
Толыбай.Щ.

Зав МО кКомпозичия. !ПИ. Скульлтура> (-/аГ- 
'аимбекова 

Ш.

\/



утвЕl,ждАю
рната, колл8джа
з.жчмахметова

Г ia .',ё

тематический плаri
программы по дисциплине
<<Станковая композиция>)

на 202|-2022 уч.год
9 класс

ль Наименование разделов и тем количество
часов

l четверть
1 Вводная беседа. Понятие о дизайне 2

2 Экслибрис - фирменный, книжный знак. 6

з логотип своего имени 6

4 Эскизы к тематическому тrлакату Астана - чиотый город)),
<<Алматы - город 1000 красок> на выбор

4

Всего: l8
2 четверть

1 Вводная беседа. Плакат. 2

2 Плакат по теме <Астана - чистый город),
<<Алматы город 1000 красок)) на выбор

12

Всего: l4
3 четверть

1 Вводная беседа. Наурыз - весенние мотивы 2

2 Эскизы к теме <Наурыз - весенние мотивы> 6

J Сюжетная многоплановая композиция
<Наурыз>

10

Всего: 18
4 четверть

l Вводная беседа. Эскиз сюжетной композиции <Казахские
традиции и обычаи>.

4

2 Сюжетная композиция <Казахские традиции и обычаи>. |2
Всего: lб
Итого 66

Основанае: прuказ М 3 МОН РК оm 06.01.2022 z.

Зам руководителя школы-интерната, колледжа
по учебной работе и профильному обучению _/ .,школы-интернат #,= Толыбай {.

Зав МО кКомпозиция,,ЩПИ, Скульптурл, r r/а-*аимбекова 
Ш.

l-/



УТВЕРЖДАЮ
коллелж:t

З.Жу пrахпrе,говir
> l? / 2022 г,

тематический плаrr
программы по l(исциплине

<Скульптура> на 2021-2022 уч.год
9 класс

j\! Наименоваrrие pal]lleJIoI] и тем Кол-во Кол-во
часов

l четверть (18 часов)
l Вводная беседа о национальньtх играх

Тсма: Национальные игры,
Задапие: Скульпryрная композиция в движеrrии (2х

фигурная, плинт формат А-4, высота 15-20 см)

1шт l0

2 Тема: Сквозной рельеф
Задание: Вырсзапная орIIаментальная композиция в

растительном стиле (цветной картон формат А-3/ 30х40 см)

1шт 8

2 .reTBeDTb (-l4 часов)
1 Вводная беседа о музыкантах

Тема: Музыкант
Задание: Фигура музыканта с передачей образа (1 фигурная,
плипт формат А-5, высота 15-20 см)

1шт tl

2 Тема: Жанровая скульптура <Семья>
Задание: Скульпryрная композиция (3х- фиryрная, плинт
формат А-4, высота 15-20 см)

1шт 6

3 четверть (18 часов)
1 Вводная беседа о рельефе

Тема: Рельеф
Задание: Городской пейзаж (Зх плановый рельеф, планшет
формат А-З/ 30х40 см)

1шт l0

2 Вводная беседа о декоративной композиции в скульптуре
Тема: Скифские мотивы
Задание: !екоративная композиция на передачу
особенностей звериного стиля (копия элемента музейного
экспоната на плинте формате А-5)

1шт lJ

4 четверть (lб часов)
I Вводная беседа о многофигурной композиции в скульптуре

Тема: Трул сельского работника (жителя села, пригорода и др.)
Задание: Сrожетная композиция (многофигурная композиция
на планшете формата А-3/ 30х40 см)

lшт tt

2 Тема: Национальные спортивные игры
Задание: Скульптурная композиция (2х фигурная
композиция в движении, плинт формат А-4, высота 15-20 см)

1 tпт 8

14,r,or о 8 шr, бб

Основанце: прuказ ЛЬ 3 МОН РК оm 06.0L2022 z,
Зам руковолителя школы-интерната, колледжа
по учебной работе и профиlrьному обучению
школы-интерната Толыбай Щ.

раимбекова Ш.Зав МО <Композиция, !ПИ, Скулыrтура>
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БЕКIТЕМIН
едж басшысы

з. Жчмахметова
2022'lK.

202|-2022 оцу жылына
<<Станокты уйлестiру> панiнец

Кунтiзбелirс - такырыптык жоспар
9 сынып

лъ Сабацтардыц такырыбы сагllт
саны

1 токсан (18 сагат)
1 Кiрiспе сухбат. !изайгr туралы TyciHiK. 2

2 Экслибрис - фирмалык,, кiтабi белгi 6

з Озiндiк eciM логотипi б
4 (Астана - таза кала> жэне (Алматы - 1000 бояу щаласы>

атты плакаттыщ композияциялардыц эскизiн жасау. Тащырып
тацдау бойынша

4

2 токсан (14 сагат)
l <Астана - таза калa> жоне <Алматы - 1000 бояу щаласы>

атты IIлакаттык композияциялардыц эскизiн жасау. Тацырып
тацдау бойынша

4

2 <Астана - таза к€Lпa>) жэне <Алматы - 1000 бояу каласьо>
атты плакаттыц композияция. Тацырып тацдау бойынша

10

3 тоцсан (18 сагат)
l Кiрiспе сухбат, Наурыз - коктем саздар 2
2 Тацырыптар бойынша эскиздер 6

<Наурыз> тащырыбына коппланды сюжеттiк композиция 10

4 Toцcarl (lб сагат)
t Кiрiспе сухбат. К,азацы салт-дэстyрлер. Тацырып бойынша

эскиздер
4

2 <К,азацы салт-дэстyрлер)) атты сюжеттiк композиция \2
Барлыгы 66

Неziзi: КР БFМ М3 mапсьlрьlс, 06,01.2022 элс.

Мектеп-интернаттiц оку жyмысы жэне
бейiндiк оцыту жонiндегi мектеп-и нтернат.
колледr( басшысыныц орынбасары fl. Толыбай

<Yйлестiру, СЩО, MyciH> ОБ мецгеруш r"r(7r^. Раимбекова



БЕКIТЕМIН
едж басшысы
Жумахметова

2022ж.

2021-2022 оку жылына <MyciH>
Кунтiзбелiк - такырыптыц жоспар

9 сынып

JYc Сабацтардыц тацырыбы жYмыстар
саны

caI.a,I,

саны
1 токсан (18 сагат)

l Yлттык ойындар туралы кiрiспе эпгiме
Такырып: Yлттык ойындар
Тапсырма: Щозгалыстагы мyсiндiк композициясы
фигуралыц, плинт форматы А-6, биiктiгi 15 см)

(,2

1 тал 10

2 Тацырып: Ойылган рельеф
Тапсырма: Осiмдiк стильдегi ою-орпек ойылгаr.r
композициясы (турлi-тустi картон форматы А-3l 30х40 см)

1 тал 8

2 r,oкcaH (14 саr,а,r)
l Музыкант туралы кiрiспе эцгiме

Тацьtрып: Музьп<ант
Тапсырма: Бейненiц берillуiмен музыкант фигурасы
(1-фигуральп1 композициясы, плинт форматы А-5, биiктiгi 15-20
см)

1тал 8

2 Тацырып: Жанрлыц MyciH кОтбасы>
'Гапсырма: Мусiндiк композиция (З -фигурапыц сIожеттiк
композициясы, плинт t}орматы А-4, биiктiгi 15-20 см)

1тал 6

3 токсан (18 саrат)
1 Рельеф туралы кiрiспе эцгiме

Таrlырып: Рельеф
Тапсырма: Щалаlrыц пейзаж (Yш жазыщтьпq рельефi, планшет
форматы А-3/ 30х40 см)

1тал 10

2 Сэндеу туралы кiрiспе ацгiме
Тацырып: Скиф мотивтерi
Тапсырма: Жануарлар стилiнiц ерекшелiктерiн жеткiзу ушiн
саrIдщiк композиция (муражай экспонатыныц элементiнiц
кошiрмесi, плинт форматы А-5)

1 тал 8

4 Toкcarr (16 сагат)
l MyciH онердегi коп фигуралы композиция туралы ttiрiспе эцгiме

Тацырып: Ауыл ецбеккерiнil1 сцбегi
Тапсьtрма: CrorKeTTiK композиция (ауыл тургыны, каламаны
жэне т.б., коп фигуралыщ композициясы, планшет форматьт А-3/
30х40 см)

1тал 8

2 ТаIqырып: Yлттыц спорт ойындары
Тапсырма: Мусiндiк композиция ( кыймылдагы 2 фигуралыц
композиllия, плинт форматы А-4, высота 15-20 см) (2 фигуралыц
сюжеттiк композициясы, плинт форматьт А-5, биiктiгi 15-20 см)

1тал 8

Барлыгы 8 ,гал бб



БЕКIТЕМIН
едж басшысы
Жумахметова

2022ж.

2021-2022 оку жылына <MyciH>
Кунтiзбелiк - такырыптыц жоспар

9 сынып

JYc Сабацтардыц тацырыбы жYмыстар
саны

caI.a,I,

саны
1 токсан (18 сагат)

l Yлттык ойындар туралы кiрiспе эпгiме
Такырып: Yлттык ойындар
Тапсырма: Щозгалыстагы мyсiндiк композициясы
фигуралыц, плинт форматы А-6, биiктiгi 15 см)

(,2

1 тал 10

2 Тацырып: Ойылган рельеф
Тапсырма: Осiмдiк стильдегi ою-орпек ойылгаr.r
композициясы (турлi-тустi картон форматы А-3l 30х40 см)

1 тал 8

2 r,oкcaH (14 саr,а,r)
l Музыкант туралы кiрiспе эцгiме

Тацьtрып: Музьп<ант
Тапсырма: Бейненiц берillуiмен музыкант фигурасы
(1-фигуральп1 композициясы, плинт форматы А-5, биiктiгi 15-20
см)

1тал 8

2 Тацырып: Жанрлыц MyciH кОтбасы>
'Гапсырма: Мусiндiк композиция (З -фигурапыц сIожеттiк
композициясы, плинт t}орматы А-4, биiктiгi 15-20 см)

1тал 6

3 токсан (18 саrат)
1 Рельеф туралы кiрiспе эцгiме

Таrlырып: Рельеф
Тапсырма: Щалаlrыц пейзаж (Yш жазыщтьпq рельефi, планшет
форматы А-3/ 30х40 см)

1тал 10

2 Сэндеу туралы кiрiспе ацгiме
Тацырып: Скиф мотивтерi
Тапсырма: Жануарлар стилiнiц ерекшелiктерiн жеткiзу ушiн
саrIдщiк композиция (муражай экспонатыныц элементiнiц
кошiрмесi, плинт форматы А-5)

1 тал 8

4 Toкcarr (16 сагат)
l MyciH онердегi коп фигуралы композиция туралы ttiрiспе эцгiме

Тацырып: Ауыл ецбеккерiнil1 сцбегi
Тапсьtрма: CrorKeTTiK композиция (ауыл тургыны, каламаны
жэне т.б., коп фигуралыщ композициясы, планшет форматьт А-3/
30х40 см)

1тал 8

2 ТаIqырып: Yлттыц спорт ойындары
Тапсырма: Мусiндiк композиция ( кыймылдагы 2 фигуралыц
композиllия, плинт форматы А-4, высота 15-20 см) (2 фигуралыц
сюжеттiк композициясы, плинт форматьт А-5, биiктiгi 15-20 см)

1тал 8

Барлыгы 8 ,гал бб


