
Календарно-тематическое планирование по ИЗО для 8 А,Б,В классов на 2020-2021 учебный год, учитель Мехеда М.И.  

 

№ 

урока 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 
Тема урока Кол-во часов 

  Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических видах искусства (6ч.) 

1.  3.09  Первичный инструктаж по ОТ. Культура и искусство. Базовые понятия. 1 

2.  10.09  Правда и магия театра. Основные термины, профессии, жанры. Большой государственный Тюменский 

драматический театр. 
1 

3.  
17.09  Театральное искусство и художник: Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Сценография как искусство и производство. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

1 

4.  
24.09  К. Станиславский. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое «Если». 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. 

1 

5.  
24.09  Великое искусство балета и зрелищность оперы: драма, музыка, сценография. Тюменский театр танца Европа.  

1 

6.  
1.10  Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – единственный вид сценического 

искусства с главенствующей ролью художника. Художник куклы – создатель образа куклы-актёра. Тюменский 

театр кукол – кукольные спектакли для любого возраста. 

1 

  От рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и  технологий (3 ч.) 

7.  8.10  Эволюция изобразительных технологий Фотография – новое изображение реальности. Фотохудожники г. Тюмени 

Я. Фидлерман, Кадыш И., братья Шустеры, Кародонский С., Высоцкий К. 
1 

8.  15.10  Фотография – искусство светописи. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера 1 

9.  22.10  Человек на фотографии. Фотография и компьютер 1 

  Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 ч.) 

10.  
12.11  Что мы знаем о кино? Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука киноязыка. 

Понятие кадра и плана. Искусство кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная 

1 



и образная роль детали в кино. 

11.  
19.11  Художник и художественное творчество в кино. Начало фильма – замысел. Художник в игровом фильме. 

Профессия режиссер. Великие имена мира кино. 

1 

12.  
26.11  Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, 

т.е. покадровая зарисовка фильма, - рас-кадровка. Бесконечный мир кинематографа. Музыка и шумы в фильме. 

1 

13.  
3.12  Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика рисовального фильма 

1 

  Телевидение – Экран – искусство – зритель (4 ч.) 

14.  10.12  
Мир на экране – здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. ВГТРК 

Тюмень 

1 

15.  17.12  Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества 
1 

16-17 24.12  Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Современные формы экранного 

языка. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека: Представление проектов 
2 

  Итого 17 часов 

 

 


