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Введение

На. заседании. Государственного. совета. Российской.
Федерации.23.декабря.2015.года.была.обозначена.необ-
ходимость. обновления. содержания. образования. в. соот-
ветствии. с. общемировыми. тенденциями. изменения.
национальных. стандартов. и. куррикулумов. в. целом. ряде.
стран-лидеров,. участвующих. в. международных. сопо-
ставительных. исследованиях. качества. образования.. По.
поручению. Президента. Российской. Федерации. был. раз-
работан. и. утвержден. приказом. Министерства. образова-
ния. и. науки. Российской. Федерации. от. 15. декабря. 2016.
года. № 1598. Комплекс. мер,. направленных. на. система-
тическое. обновление. содержания. общего. образования.
на. основе. результатов. мониторинговых. исследований. и.
с. учетом. современных. достижений. науки. и. технологий. и.
изменения.запросов.учащихся.и.общества,.ориентирован-
ности. на. применение. знаний,. умений. и. навыков. в. реаль-
ных.жизненных.условиях..

Результаты,.представленные.в.данной.серии.брошюр,.
получены. в. процессе. выполнения. государственного. кон-
тракта. от. 20. сентября. 2016 г.. № 08.024.11.0073. «Разра-
ботка.и.апробация.модели.развития.сети.образовательных.
организаций,. реализующих. инновационные. практики. и.
программы.в.сфере.проектирования.и.обновления.содер-
жания. общего. образования,. и. распространения. их. инно-
вационного.опыта.и.наработок»..Эти.работы.проводились.
в. рамках. мероприятия. 2.3. «Создание. сети. школ,. реали-
зующих. инновационные. программы. для. отработки. новых.
технологий. и. содержания. обучения. и. воспитания,. через.
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конкурсную. поддержку. школьных. инициатив. и. сетевых.
проектов». задачи. 2. «Развитие. современных. механизмов.
и. технологий. общего. образования». Федеральной. целе-
вой.программы.развития.образования.на.2016–2020.годы.
(ФЦПРО,. была. утверждена. постановлением. Правитель-
ства.РФ.№.497.от.23.мая.2015.года)..

В. соответствии. с. государственным. контрактом. был.
проведен.анализ.международного.и.отечественного.опыта.
в.сфере.проектирования.и.обновления.содержания.общего.
образования;. разработана. концепция. и. модель. развития.
сети. образовательных. организаций,. реализующих. инно-
вационные. программы;. апробирована. эта. модель. в. раз-
личных.субъектах.Российской.Федерации..

Особое. внимание. было. уделено. предметной. области.
«Искусство»,.представленной.в.общем.образовании.пред-
метами.«Музыка».и.«Изобразительное.искусство»..Основ-
ная. сложность. обновления. содержания. данной. области.
заключается. в. крайне. малом. количестве. учебных. часов,.
отводимых.на.уроки..В.связи.с.этим.встает.вопрос.о.суще-
ственном. изменении. в. самом. подходе. к. преподаванию.
музыки. и. изобразительного. искусства. в. условиях. обще-
образовательной.школы..В.предлагаемой.брошюре.пред-
ставлено.два.подхода.к.обновлению.содержания.учебного.
предмета.«Музыка».

На. основе. разработанной. модели. было. обновлено.
содержание. учебных. предметов. «Музыка». и. «Изобрази-
тельное. искусство». на. уровне. основного. общего. образо-
вания.и.подготовлены.следующие.документы:.
•	 пояснения,. отражающие. специфику. учебных. предме-

тов.«Музыка».и.«Изобразительное.искусство»;
•	 содержание. учебных. предметов. «Музыка». и. «Изобра-

зительное. искусство»,. включающее. описание. струк-
туры.учебного.материала.с.указанием.содержательных.
линий.и.входящих.в.них.разделов.и.тем;

•	 планируемые.результаты.освоения.учебных.предметов.
«Музыка». и. «Изобразительное. искусство»,. структури-
рованные. по. уровням. достижения,. а. также. примеры.
занятий.и.контрольно-измерительных.материалов;.
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•	 методические.рекомендации.по.опережающему.обнов-
лению.содержания.общего.образования.на.материале.
предметной.области.«Искусство».
Обновленное. содержание. обсуждалось. научной. и.

педагогической. общественностью. на. платформе. https://
edu.crowdexpert.ru/renew.и.на.сайте.http://author-club.org/
projects/,. там. же. размещены. все. разработанные. мате-
риалы,. а. также. результаты. обсуждения. (в. настоящей.
брошюре. представлена. лишь. часть. созданных. в. рамках.
проекта. материалов. по. учебным. предметам. «Музыка». и.
«Изобразительное.искусство»)..

Мы. благодарим. за. активное. участие. в. апробации.
обновленного. содержания. предметной. области. «Искус-
ство».образовательные.организации.инновационной.сети:.
Домодедовская.СОШ.№.8.и.ГБОУ.города.Москвы.«Школа.
№.171».

В. списках. литературы. представлены. источники,. с.
которыми. полезно. ознакомиться. всем,. кто. интересуется.
как. общими. проблемами. обновления. содержания. обра-
зования,. так. и. вопросами,. связанными. с. преподаванием.
предметной.области.«Искусство».в.соответствии.с.Феде-
ральными. государственными. стандартами. основного.
общего.образования.



Заднепровская	Г.	В.,	Телышева	Н.	Н.,
Сусидко	И.	П.,	Чуракова	Л.	Г.

ОБНОВЛЕНИЕ	СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНОГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ:

МУЗЫКА

Пояснение,	отражающее	специфику
учебного	предмета	«Музыка»	(5–8	классы)

Учебный. предмет. «Музыка». в. основной. школе. входит.
в.предметную.область.«Искусство».и.находится.в.органи-
ческой.связи.с.учебным.предметом.«Изобразительное.ис-
кусство»,.а.также.с.учебными.предметами.других.предмет-
ных.областей,.такими,.как.«Литература»,.«История»,.«Гео-
графия».и.др..В.процессе.реализации.программы.приме-
няются.знания.о.человеке.как.части.природы,.человеке.как.
носителе. и. создателе. культуры.. В. то. же. время. на. уроках.
музыки. происходит. дальнейшее. раскрытие. и. укрепление.
духовно-нравственного. потенциала. личности. школьника,.
развитие. культуры. общения. со. взрослыми. и. сверстника-
ми,. представителями. разных. национальностей,. совер-
шенствование.навыков.культуры.устной.речи..
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Изучение. предмета. «Музыка». в. части. формирования.
у.обучающихся.научного.мировоззрения,.освоения.обще-
научных.методов.(наблюдение,.измерение,.эксперимент,.
моделирование),.освоения.практического.применения.на-
учных.знаний.основано.на.межпредметных.связях.с.пред-
метами:. «Литература»,. «Русский. язык»,. «Изобразитель-
ное. искусство»,. «История»,. «География»,. «Математика»,.
«Физика».и.др.

Программа. музыкального. образования. в. основной.
школе. продолжает. линию. начального. музыкального. об-
разования. обучающихся. и. закладывает. основы. для. изу-
чения.музыкального.искусства.на.более.высоком.профес-
сиональном. уровне. на. последующих. этапах. их. обучения..
Ключевые.темы,.освоенные.на.уроках.музыки.в.начальных.
классах,. ориентированы. в. основной. школе. на. дальней-
шее. развитие. эмоционально-ценностного. отношения. к.
музыкальному. искусству,. систематизацию. и. углубление.
полученных.знаний,.расширение.опыта.музыкально-твор-
ческой.деятельности,.формирование.устойчивого.интере-
са.к.отечественным.и.мировым.культурным.традициям,.на.
интеграцию.с.другими.учебными.предметами..

В. рамках. продуктивной. музыкально-творческой. дея-
тельности. учебный. предмет. «Музыка». способствует. фор-
мированию. у. обучающихся. потребности. в. общении. с. му-
зыкой.в.ходе.дальнейшего.духовно-нравственного.разви-
тия,. социализации,. самообразования,. организации. со-
держательного. культурного. досуга. на. основе. осознания.
роли. музыки. в. жизни. отдельного. человека. и. общества,. в.
развитии.мировой.культуры.

Данная. разработка. по. проектированию. и. обновлению.
содержания. учебного. предмета. «Музыка». (5–8. классы).
создана.на.основе.Федерального.государственного.обра-
зовательного. стандарта. основного. общего. образования1.
.

1 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Приказ Минобр-
науки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».
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(далее. —. ФГОС. ООО). и. с. учетом. требований. основной. об-
разовательной.программы.основного.общего.образования2..

В.ее.основу.положен.системно-деятельностный.подход.
к. образованию,. направленный. на. воспитание. и. развитие.
качеств. личности,. отвечающих. требованиям. построения.
современного.российского.общества.на.основе.толерант-
ности,. диалога. культур. и. уважения. его. многонациональ-
ного.состава..Важными.аспектами.системно-деятельност-
ного. подхода. в. основной. школе. являются. ориентация. на.
формирование. готовности. к. саморазвитию. и. непрерыв-
ному. образованию. обучающихся;. проектирование. и. кон-
струирование.социальной.среды.развития.обучающихся.в.
системе.образования;.на.активную.учебно-.познавательную.
деятельность.обучающихся;.построение.образовательного.
процесса. с. учетом. индивидуальных. возрастных,. психоло-
гических.и.физиологических.особенностей.обучающихся.

Вместе.с.тем,.в.декабре.2016.года.по.поручению.Пре-
зидента.Российской.Федерации.был.разработан.и.утвер-
жден. приказом. Министерства. образования. и. науки. Рос-
сийской. Федерации. Комплекс. мер,. направленных. на. си-
стематическое.обновление.содержания.общего.образова-
ния.на.основе.результатов.мониторинговых.исследований.
и. с. учетом. современных. достижений. науки. и. технологий,.
изменений.запросов.учащихся.и.общества,.ориентирован-
ности. на. применение. знаний,. умений. и. навыков. в. реаль-
ных. жизненных. условиях3.. Этот. документ. выдвигает. ряд.
новых.задач,.наиболее.важные.среди.которых.следующие:.
•. обновить. существующие. документы,. регламентиру-

ющие. содержание. образования. (федеральные. госу-
дарственные. образовательные. стандарты. —. ФГОС,.
примерные. основные. образовательные. программы. —.
ПООП),.для.построения.более.четкой.и.прозрачной.си-
стемы.предметных.и.метапредметных.результатов;

2 Примерная основная образовательная программа образо-
вательного учреждения. Основная школа. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

3 Приказ Минобрнауки России № 1598 от 15.12.2016 г.
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•. детализировать. и. структурировать. предметные. ре-
зультаты. для. повышения. результативности. практиче-
ской.работы.учителя.в.конкретных.классах,.а.также.для.
обеспечения. возможности. проведения. более. эффек-
тивных.мониторинговых.исследований.достижений.об-
учающихся;

•. уточнить. структуру. учебного. материла. для. обеспече-
ния. возможностей. удовлетворения. современных. за-
просов.обучающихся.и.общества.

Эти.задачи.и.определили.содержательный.вектор.дан-
ного.документа.



Содержание	учебного	предмета
«Музыка»	(5–8	классы),	включающее

описание	структуры	учебного	материала	
с	указанием	содержательных	линий

На.следующем.этапе.работы.над.проектом.были.про-
анализированы	 составляющие	 содержания	 учебно-
го.предмета.«Музыка».в.ПООП..Это.было.необходимо.для	
определения	 вектора	 и	 целостного	 видения	 обновле-
ния	содержательных	линий..Основное.содержание.учеб-
ного.предмета.«Музыка».складывается.из.семи.разделов:

1.	 Музыка	 как	 вид	 искусства	 (интонация;. жанры,.
формы. построения. музыки;. круг. музыкальных. образов;.
связь. музыки. с. литературой,. изобразительным. искус-
ством,.архитектурой,.скульптурой).

2.	 Народное	 музыкальное	 творчество	 (устное. на-
родное.музыкальное.творчество.в.развитии.общей.культу-
ры.народа;.характерные.черты.и.жанры;.различные.испол-
нительские.типы.художественного.общения, музыкальный.
фольклор.народов.России,.своего.региона,.разных.стран)..

3.	 Русская	 музыка	 от	 эпохи	 Средневековья	 до	
рубежа	 XIX-ХХ	 вв.	 (древнерусская. духовная. музыка;.
основные. жанры. профессиональной. музыки. эпохи. Про-
свещения;. стилевые. особенности. в. творчестве. русских.
композиторов;. роль. фольклора. в. становлении. профес-
сионального. музыкального. искусства;. духовная. музыка.
русских.композиторов)..

4.	 Зарубежная	 музыка	 от	 эпохи	 Средневековья	
до	 рубежа	 XIХ-XХ	 вв.	 (средневековая. духовная. музы-
ка;.жанры.зарубежной.духовной.и.светской.музыки.в.эпо-
хи. Возрождения. и. барокко;. И. С. Бах;. венская. классиче-
ская.школа.(Й..Гайдн,.В..Моцарт,.Л..Бетховен);.творчество.
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композиторов-романтиков.(Ф..Шопен,.Ф..Лист,.Р..Шуман,.
Ф..Шуберт,.Э..Григ);.оперный.жанр.в.творчестве.компози-
торов.XIX.века.(Ж..Бизе,.Дж..Верди);.основные.жанры.свет-
ской.музыки.(соната,.симфония,.камерно-инструменталь-
ная.и.вокальная.музыка,.опера,.балет)..

5.	 Русская	 и	 зарубежная	 музыкальная	 культура	
XX	в.	(творчество.отечественных.композиторов.(И..Ф..Стра-
винский,.С..С..Прокофьев,.Д..Д..Шостакович,.Г..В..Свиридов,.
Р.. К.. Щедрин,. А.. И.. Хачатурян,. А.. Г.. Шнитке);. зарубежных.
композиторов.(К..Дебюсси,.К..Орф,.М..Равель,.Б..Бриттен,.
А.. Шенберг);. многообразие. стилей. в. отечественной. и. за-
рубежной.музыке.ХХ.века;.джаз;.отечественные.и.зарубеж-
ные.композиторы-песенники.ХХ.столетия;.авторская.песня;.
рок-музыка;. мюзикл;. электронная. музыка;. современные.
технологии.записи.и.воспроизведения.музыки).

6.	 Современная	 музыкальная	 жизнь	 (концерты,.
конкурсы. и. фестивали. современной. и. классической. му-
зыки;.наследие.выдающихся.отечественных.и.зарубежных.
исполнителей. классической. музыки;. современные. выда-
ющиеся. композиторы,. вокальные. исполнители. и. инстру-
ментальные.коллективы;.всемирные.центры.музыкальной.
культуры.и.музыкального.образования)..

7.	 Значение	 музыки	 в	 жизни	 человека	 (музыкаль-
ное.искусство.как.воплощение.жизненной.красоты.и.жиз-
ненной.правды;.стиль.как.отражение.мироощущения.ком-
позитора;.воздействие.музыки.на.человека,.ее.роль.в.че-
ловеческом.обществе)4..

В. результате. анализа. основного. содержания. учебно-
го.предмета.«Музыка».было.определено,.что.базисными.в.
нем. являются. основные. типы. музыки:. фольклорный,. ме-
нестрельный,. каноническая. импровизация. и. опус-музыка.
(содержание. каждого. типа. будет. раскрыто. в. следующем.
разделе).. Таким. образом,. конструктивными элементами.
обновленных.содержательных.линий.могут.выступить.дета-
лизированные.и.структурированные.предметные.результа-
ты.и.новый.подход.к.целостному.пониманию.основного.со-
держания.предмета,.определяемый.типами.музыки..

4 Содержание дано в редуцированном виде, с сохранением 
основополагающих пунктов.
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1.	Содержательные	линии

С. учетом. указанных. выше. конструктивных элементов.
были. определены. обновленные. содержательные. линии,.
которые. подходят. для. работы. по. любой. авторской. про-
грамме.из.рекомендованных.Министерством.образования.
и.науки.РФ.к.реализации.в.общеобразовательной.школе.

Содержательные. линии. построены. с. учетом. возраст-
ных.особенностей.обучающихся.и.направлены.на:

•. осознание. через. музыку. жизненных. явлений,. раскры-
вающих.духовный.опыт.поколений;

•. становление.активной.жизненной.позиции,.готовности.
к. взаимодействию. и. сотрудничеству. в. современном.
поликультурном.пространстве;

•. расширение. музыкального. и. общего. культурного. кру-
гозора.школьников;.интереса.к.фольклорному.(этниче-
скому),.классическому.и.современному.музыкальному.
наследию;

•. развитие. творческой. индивидуальности. в. различных.
видах.деятельности;

•. овладение.основами.музыкальной.грамотности.в.опоре.
на. способность. эмоционального. восприятия. музыки,.
на.ключевые.понятия.музыкального.искусства..

Проектируемые.в.данной.разработке.обновленные.со-
держательные.линии.можно.представить.в.двух.координа-
тах:.горизонтальной	и	вертикальной..

Горизонтальную	координату.будут.составлять.четыре.
основных.типа.музыки..Эта.координата.имеет.нелинейный,.
дискретный. характер,. поскольку. изучение. типов. музыки.
чередуется.в.любой.рабочей.программе..Вместе.с.тем,.по-
нимание. принадлежности. проходимого. материала. к. опре-
деленному. типу. позволит. обучающемуся. структурировать.
представление. об. их. характерных. особенностях. и. в. даль-
нейшем.опознавать.эти.типы.в.практической.деятельности.
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В. следующей. таблице. представлены. четыре. основных.
типа.музыки,.составляющие.четыре.содержательных.линии.

Содержательные	линии Наполнение

1. Музыка	фольклорного	
типа

Архаичный.фольклор,.
крестьянские.песенно-ин-
струментальные.традиции,.
современный.городской.
фольклор,.вырожденный.
фольклор.—.профессио-
нальные.переложения.на-
родных.образцов

2. Музыка	
менестрельного	типа

Городская.развлекательная.
музыка.от.средневековых.
скоморохов.и.менестрелей.
до.современной.эстрады

3. Искусство	
канонической	
импровизации

Литургический.распев,.тра-
диционные.неевропейские.
инструментальные,.вокаль-
но-инструментальные.им-
провизационные.циклы

4. Опус-музыка Европейская.авторская.ком-
позиция.XI-XXI.вв.,.зафикси-
рованная.в.нотном.тексте
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Пять.первых.разделов.основного.содержания.учебно-
го.предмета.«Музыка».так.соотносятся.с.представленными.
содержательными.линиями:

Разделы
Содержательные	

линии

1 Музыка.как.вид.искусства 1,.2,.3,.4

2 Народное.музыкальное.творчество 1

3
Русская.музыка.от.эпохи.
Средневековья.до.рубежа.XIX-ХХ.вв.

1,.3,.4

4
Зарубежная.музыка.от.эпохи.
Средневековья.до.рубежа.XIХ-XХ.вв.

2,.3,.4

5
Русская.и.зарубежная.музыкальная.
культура.XX.в.

2,.4

Вертикальную	 координату. содержательных. линий.
составят.виды.деятельности.обучающегося,.в.которых.он.
предстанет.в.определенной.социальной.роли.как.слуша-
тель,	критик,	аналитик	и	практик..Данные.содержатель-
ные.линии.носят.линейный.характер.и.имеют.восходящий.
вектор. усложнения. деятельности.. В. них. представлены.
планируемые. результаты. освоения. учебного. предмета,.
структурированные. по. уровням. достижения. (ступеням). и.
распределенные.по.содержательным.линиям..

Таких. линий. четыре.. Они. представлены. в. следующей.
таблице.
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

1.	Слуша-
тельская.де-
ятельность.

Получит.
опыт.
восприятия.
музыкаль-
ных.произ-
ведений.

•.Узнавать.на.слух.ос-
новные.жанры.русской.
народной.музыки:.(бы-
лина,.частушки,.про-
стые.разновидности.
обрядовых.песен).

•.Узнавать	на.слух.му-
зыкальные.произведе-
ния.разных.жанров:
вокальной,.инстру-
ментальной,.вокаль-
но-инструментальной.
и.театральной.музыки.
(опера,.балет.и.т...п.)

•.Узнавать.на.слух.ос-
новные.жанры.русской.
народной.музыки.(про-
тяжная,.лирическая.
песня,.разновидности.
более.сложные.разно-
видности.обрядовых.
песен).

•.Узнавать	на.слух.му-
зыкальные.произве-
дения.разных.жанров:.
вокальной,.инстру-
ментальной,.вокаль-
но-инструментальной,.
камерно-инструмен-
тальной,.симфони-
ческой,.театральной.
музыки.(опера,.балет,.
мюзикл.и.т..п.),.автор-
ской.песни,.популяр-
ной.эстрадной.музыки,.
джазовой.музыки,.
рок-музыки.

•.Различать.на.слух.
различные.художе-
ственные.направления,.
стили.и.жанры.класси-
ческой.и.современной.
музыки,.особенности.
их.музыкального.языка.
и.музыкальной.драма-
тургии.
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

•	Мониторинг	возмо-
жен	в.виде.теста.на.
основе.незнакомого.
музыкального.произ-
ведения.с.контроль-
ными.вопросами,.
определяющими.
умение.классифици-
ровать.музыкальный.
текст.по.жанровым.
признакам

•	Мониторинг	возмо-
жен.в.виде.теста.на.
основе.незнакомого.
музыкального.произ-
ведения.с.контроль-
ными.вопросами,.
определяющими.
умение.классифици-
ровать.музыкальный.
текст.по.стилевым.и.
жанровым.призна-
кам,..демонстриро-
вать.его.понимание.

•	Мониторинг,.направ-
ленный.на.проверку.
слушательского.опыта.–.
обучающийся.должен.
продемонстрировать.
узнавание.на.слух.изу-
ченных.произведений.
русской.и.зарубежной.
классики,.образцы.на-
родного.музыкально-
го.творчества,.произ-
ведения.современных.
композиторов.(на-
пример,.музыкальная.
викторина.или.тест)
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

2.	Текстовая.
деятель-
ность.

Научится.
передавать.
свои.му-
зыкальные.
впечатления.
(устно.и.
письменно)

•.Рассуждать.в.устной.
форме.о.прослушан-
ном.музыкальном.про-
изведении,.высказывая.
суждения.об.основной.
идее,.средствах.ее.
воплощения,.интона-
ционных.особенностях,.
жанре,.исполнителях.

•.Обосновывать.соб-
ственные.предпочте-
ния,.касающиеся.му-
зыкальных.произведе-
ний.различных.жанров,.
различая.фольклор.и.
профессиональную.
музыку.

•.Определять.характер.
музыкальных.образов.
(лирических,.драмати-
ческих,.героических,.
эпических.и.т..д.)..

•.Владеть.музыкальны-
ми.терминами.в.пре-
делах.изучаемой.темы.

•.Выполнять.неслож-
ные.проектные.работы.
(оформлять.презен-
тацию/.альбом.о.про-
изведении.или.ком-
позиторе,.используя.
для.этого.визуальные.
и.аудио-визуальные.
средства).

•.Передавать.в.устной.
или.письменной.фор-
ме.свои.впечатления.о.
прослушанном.музы-
кальном.произведе-
нии.

•.Обосновывать.соб-
ственные.предпочте-
ния,.касающиеся.му-
зыкальных.произведе-
ний.различных.стилей.
и.жанров,.различая.
фольклорную,.клас-
сическую,.авторскую,.
джазовую.музыку,.поп.
и.рок-музыку.

•.Определять.характер.
музыкальных.образов.
(лирических,.драмати-
ческих,.героических,.
эпических.и.т..д.).и.ха-
рактеризовать.приемы.
их.взаимодействия.и.
развития..

•.Владеть.музыкальны-
ми.терминами.в.пре-
делах.изучаемой.темы.

•.Выявлять.особенно-
сти.интерпретации.од-
ной.и.той.же.художе-
ственной.идеи,.сюжета.
в.творчестве.различ-
ных.композиторов..
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

•.Интерпретировать.
творчески.содержание.
музыкальных.произве-
дений.

•.Передавать.свой.
слушательский.опыт.в.
формеах.развернутых.
ответов.на.вопросы.
или.эссе.на.прослу-
шанную.самостоятель-
но.музыку.

•.Выполнять.исследо-
вательские.работы.на.
основе.изученного.те-
матического.материа-
ла.

•.Использовать.в.своих.
исследовательских,.
проектных.и.творче-
ских.работах.сведения.
о.музыкальных.стилях.
(классицизм,.роман-
тизм.и.т..д.);.особен-
ностях.организации.
музыкального.произ-
ведения.

•.Выполнять.проектные.
и.исследовательские.
работы.(оформлять.
презентацию/.альбом.
о.музыкальном.произ-
ведении,.композиторе.
или.исполнителе.



МУЗЫКА 21

Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

•.Мониторинг	возмо-
жен	в.виде.теста.на.
основе.незнакомого.
музыкального.произ-
ведения.с.контрольны-
ми.вопросами,.опре-
деляющими.степень.
понимания.обучаю-
щимся.жизненно-об-
разного.содержания.
музыкальных.произве-
дений.разных.жанров..

•.Мониторинг	возмо-
жен	в.виде.теста.или.
эссе.на.основе.незна-
комого.музыкального.
произведения.с.кон-
трольными.вопроса-
ми,.определяющими.
степень.понимания.
обучающимся.основ-
ной.идеи,.средств.ее.
воплощения,.интона-
ционных.особенностей,.
жанра,.исполнителей.

3.	Аналити-
ческая.дея-
тельность.

Научится.
анализиро-
вать.сред-
ства.му-
зыкальной.
выразитель-
ности,.му-
зыкальную.
форму,.ис-
полнитель-
ский.состав

•.Понимать.взаимодей-
ствие.музыки,.изобра-
зительного.искусства.
и.литературы.на.осно-
ве.осознания.специ-
фики.языка.каждого.из.
них.

•.Находить.ассоциатив-
ные.связи.между.худо-
жественными.образа-
ми.музыки,.изобрази-
тельного.искусства.и.
литературы.

•.Понимать.значение.
интонации.в.музыке.
как.носителя.образно-
го.смысла.

•.Понимать.основные.
принципы.построения.
и.развития.музыкаль-
ного.произведения.

•.Находить.жанровые.
параллели.между.му-
зыкой.и.другими.вида-
ми.искусств

•.Анализировать.инто-
национно-образный.
строй.музыкального.
произведения

•.Выявлять.общее.и.
особенное.при.сравне-
нии.музыкальных.про-
изведений.на.основе.
полученных.знаний.об.
интонационной.приро-
де.музыки.

•.Определять.музы-
кальные.формы.(со-
натную)
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

•.Определять.музы-
кальные.формы.(двух-
частную,.трехчастную,.
вариации,.рондо).

•.Анализировать.сред-
ства.музыкальной.
выразительности.(ме-
лодия,.лад,.гармония,.
темп,.ритм,.динамика,.
тембр).

•.Определять.жанры.
музыки.малой.(нок-
тюрн,.романс,.этюд.и.
т..п.).и.крупной.формы.
(оратория,.кантата,.
концерт.и.т..п.).

•.Мониторинг	прово-
дится	в.форме.теста,.
проверяющего.уро-
вень.знаний.о.музы-
кально-выразительных.
средствах,.музыкаль-
ной.формы.и.жанров.

•.Анализировать.раз-
личные.трактовки.од-
ного.и.того.же.произ-
ведения,.аргументируя.
исполнительскую.ин-
терпретацию.замысла.
композитора

•.Определять.жанры.
музыки.малой.(балла-
да,.баркарола.и.т. п.).и.
крупной.формы.(сим-
фония,.соната,.кон-
церт.и.т. п.).

•.Мониторинг.прово-
дится.в.форме.теста,.
проверяющего.уро-
вень.знаний.о.музы-
кально-выразительных.
средствах,.музыкаль-
ной.форме.и.жанров.
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

4.	Практи-
ческая.дея-
тельность

•.Применять.вокаль-
но-хоровые.навыки.
при.пении.с.музыкаль-
ным.сопровождением.
и.без.сопровождения.
(a.cappella).

•.Участвовать.в.коллек-
тивной.исполнитель-
ской.деятельности,.
используя.различные.
формы.индивидуаль-
ного.и.группового.му-
зицирования.

•.Называть	и	опреде-
лять	тембры.музы-
кальных.инструментов:.
духовых,.струнных,.
ударных,.современных.
электронных.

•.Определять.виды.
оркестров:.симфони-
ческого,.камерного,.
духового,.оркестра.на-
родных.инструментов.

•.Определять.разно-
видности.хоровых.
коллективов.по.стилю.
(манере).исполнения:.
народные,.академиче-
ские.

•.Применять.вокаль-
но-хоровые.навыки.
при.пении.с.музыкаль-
ным.сопровождением.
и.без.сопровождения.
(a.cappella).

•.Участвовать.в.коллек-
тивной.исполнитель-
ской.деятельности,.
используя.различные.
формы.индивидуаль-
ного.и.группового.му-
зицирования.

•.Называть	и	опреде-
лять.тембры.музы-
кальных.инструментов:.
духовых,.струнных,.
ударных,.современных.
электронных.

•.Определять.виды.
оркестров:.симфони-
ческого,.камерного,.
духового,.оркестра.на-
родных.инструментов,.
эстрадно-джазового.
оркестра.

•.Приводить.примеры.
выдающихся.(в.том.чис-
ле.современных).отече-
ственных.и.зарубежных.
музыкальных.исполни-
телей.и.исполнитель-
ских.коллективов.
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Содержа-
тельные	

линии

Планируемые	
результаты
5–6	классы

Планируемые	
результаты
7–8	классы

•.Называть	и	опреде-
лять.на.слух.мужские.
(тенор,.баритон,.бас).
и.женские.(сопрано,.
меццо-сопрано).пев-
ческие.голоса.

•.Приводить.примеры.
выдающихся.(в.том.
числе.современных).
отечественных.и.зару-
бежных.музыкальных.
исполнителей.и.испол-
нительских.коллекти-
вов.

•.Использовать.при-
обретенные.знания.и.
умения.в.практической.
деятельности.(в.том.
числе.в.творческой.
и.сценической).и.по-
вседневной.жизни.
(при.составлении.
домашней.фонотеки,.
видеотеки.и.т..п.)

•.Использовать.при-
обретенные.знания.и.
умения.в.практической.
деятельности.(в.том.
числе.в.творческой.
и.сценической).и.по-
вседневной.жизни.
(при.составлении.
домашней.фонотеки,.
видеотеки.и.т..п.).

•.Применять.современ-
ные.информацион-
но-коммуникационные.
технологии.для.записи.
и.воспроизведения.
музыки

.
Обновление.содержания.учебного.предмета.«Музыка».

посредством. введения. представленных. содержательных.
линий,. охватывающих. как. горизонтальную,. так. и. верти-
кальную. координаты. основного. содержания. предмета,.
позволяют. учителю. эффективно. контролировать. не. толь-
ко.предметные,.но.и.метапредметные.результаты,.а.также.
уровни.усвоения.нового.материала.
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Уровни	усвоения	материала.
Параметры	оценки	предметных	результатов

«При. любой. организации. обучения. новому. учебному.
материалу. учащийся. проходит. три. этапа. его. усвоения.. Со-
ответственно.можно.говорить.о.трех.уровнях.его.усвоения»5.

Модель	функционального	развития	(по	Л.	Выготскому)
как	основание	классификации

Функциональный уровень

Свободное	действие	—	ориентация	
на	поле	и	границы	возможностей	
способа	действия

Зона ближайшего 
развития

Рефлексивный уровень

Действие	с	пониманием	—	
ориентация	на	существенное	
отношение	как	основу	способа	
действия

Формальный уровень

Действие	по	образцу	—	ориентация	
на	внешние	характеристики

ПРОЙДЕННАЯ	УЧЕБНАЯ	
ПРОГРАММА

Теоретическое. и. практическое. освоение. специфики.
горизонтальной.координаты.содержательных.линий,.ори-
ентированных.на.четыре.основных.типа.музыки,.в.четырех.
вертикальных. практико-ориентированных. содержатель-
ных.линиях.дает.возможность.оптимизации.функциональ-
ного. развития. обучающегося. —. от. формального,. через.
рефлексивный.к.высшему.—.функциональному.уровню.

Параметрами.оценки.предметных.результатов.учебно-
го.предмета.«Музыка».выступают.контролируемые.элемен-
ты.содержания.(КЭС).и.контроль.проверяемых.умений6.

5 Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они 

должны быть. – М.: Просвещение, 1978. – С. 7.
6 Разработка КЭС дана в Методических рекомендациях по 

опережающему обновлению содержания общего образования.



Планируемые	результаты	освоения
учебного	предмета	«Музыка»	(5–8	классы),	
структурированные	по	уровням	достижения		

На.первом.этапе.работы.были.сокращены и структури-
рованы предметные результаты,.изложенные.в.Примерной.
основной.образовательной.программе.основной.ступени..

Результаты. этой. работы. изложены. в. следующей. та-
блице.(для.наглядности.пункты.пронумерованы).

Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

1.2.5.14..Музыка
Выпускник.научится:

1.	Понимать.значение.инто-
нации.в.музыке.как.носителя.
образного.смысла

2..Анализировать.средства.му-
зыкальной.выразительности:.
мелодию,.ритм,.темп,.динами-
ку,.лад

1.2.5.14..Музыка
Выпускник.научится:

1..Понимать.специфику.му-
зыки.как.вида.искусства.и.ее.
значение.в.жизни.человека.и.
общества

2..Понимать.жизненно-образ-
ное.содержание.музыкальных.
произведений.разных.жанров

3..Определять.характер.музы-
кальных.образов.(лирических,.
драматических,.героических,.
романтических,.эпических)

3.	Размышлять.о.музыкальном.
произведении,.высказывая.
суждения.об.основной.идее,.
средствах.ее.воплощения,.
интонационных.особенностях,.
жанре,.исполнителях
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

4..Выявлять.общее.и.особен-
ное.при.сравнении.музыкаль-
ных.произведений.на.основе.
полученных.знаний.об.интона-
ционной.природе.музыки

5..Понимать.жизненно-образ-
ное.содержание.музыкальных.
произведений.разных.жанров

6..Различать.и.характеризо-
вать.приемы.взаимодействия.и.
развития.образов.музыкальных.
произведений

7..Различать.многообразие.
музыкальных.образов.и.спосо-
бов.их.развития

8..Производить.интонацион-
но-образный.анализ.музыкаль-
ного.произведения

9..Понимать.основной.принцип.
построения.и.развития.музыки

10..Анализировать.взаимосвязь.
жизненного.содержания.музыки.
и.музыкальных.образов

11..Размышлять.о.знакомом.
музыкальном.произведении,.
высказывая.суждения.об.основ-
ной.идее,.средствах.ее.вопло-
щения,.интонационных.особен-
ностях,.жанре,.исполнителях

4..Выявлять.особенности.ин-
терпретации.одной.и.той.же.
художественной.идеи,.сюжета.
в.творчестве.различных.компо-
зиторов

5..Понимать.значение.инто-
нации.в.музыке.как.носителя.
образного.смысла

6.	Выявлять.общее.и.особен-
ное.при.сравнении.музыкаль-
ных.произведений.на.основе.
полученных.знаний.об.интона-
ционной.природе.музыки

7..Определять.характер.музы-
кальных.образов.(лирических,.
драматических,.героических,.
эпических.и.т..д.).и.характери-
зовать.приемы.их.взаимодей-
ствия.и.развития.

8..Творчески.интерпретиро-
вать.содержание.музыкальных.
произведений

9..Анализировать.различные.
трактовки.одного.и.того.же.
произведения,.аргументируя.
исполнительскую.интерпрета-
цию.замысла.композитора

10.	Обосновывать.собствен-
ные.предпочтения,.касающие-
ся.музыкальных.произведений.
различных.стилей.и.жанров

11..Понимать.взаимодействие.
музыки,.изобразительного.ис-
кусства.и.литературы.на.осно-
ве.осознания.специфики.языка.
каждого.из.них
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

12.	Понимать.значение.уст-
ного.народного.музыкального.
творчества.в.развитии.общей.
культуры.народа

13..Определять.основные.жан-
ры.русской.народной.музыки:.
былины,.лирические.песни,.
частушки,.разновидности.об-
рядовых.песен

14..Понимать.специфику.пере-
воплощения.народной.музыки.в.
произведениях.композиторов

15..Понимать.взаимосвязь.
профессиональной.компози-
торской.музыки.и.народного.
музыкального.творчества

16.	Распознавать.художе-
ственные.направления,.стили.
и.жанры.классической.и.совре-
менной.музыки,.особенности.
их.музыкального.языка.и.музы-
кальной.драматургии

17..Определять.основные.при-
знаки.исторических.эпох,.сти-
левых.направлений.в.русской.
музыке,.понимать.стилевые.
черты.русской.классической.
музыкальной.школы

18..Определять.основные.
признаки.исторических.эпох,.
стилевых.направлений.и.наци-
ональных.школ.в.западноевро-
пейской.музыке

12..Находить.ассоциативные.
связи.между.художественными.
образами.музыки,.изобразитель-
ного.искусства.и.литературы

13..Находить.жанровые.парал-
лели.между.музыкой.и.другими.
видами.искусств

14.	Владеть.музыкальными.
терминами.в.пределах.изучае-
мой.темы

15..Понимать.основные.прин-
ципы.построения.и.развития.
музыкального.произведения

16..Определять.музыкальные.
формы.(двухчастную,.трех-
частную,.вариации,.рондо,.
сонатную)

17.	Анализировать.интонаци-
онно-образный.строй.музы-
кального.произведения

18..Анализировать.средства.
музыкальной.выразительности.
(мелодия,.лад,.гармония,.темп,.
ритм,.динамика,.тембр)
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

19..Узнавать.характерные.чер-
ты.и.образцы.творчества.круп-
нейших.русских.и.зарубежных.
композиторов

20..Выявлять.общее.и.особен-
ное.при.сравнении.музыкаль-
ных.произведений.на.основе.
полученных.знаний.о.стилевых.
направлениях

21..Различать.жанры.вокаль-
ной,.инструментальной,.во-
кально-инструментальной,.
камерно-инструментальной,.
симфонической.музыки

22..Называть.основные.жан-
ры.светской.музыки.малой.
(баллада,.баркарола,.ноктюрн,.
романс,.этюд.и.т..п.).и.крупной.
формы.(соната,.симфония,.
кантата,.концерт.и.т..п.)

23.	Узнавать.формы.построе-
ния.музыки.(двухчастную,.трех-
частную,.вариации,.рондо)

24.	Определять.тембры.музы-
кальных.инструментов

25..Называть.и.определять.
звучание.музыкальных.инстру-
ментов:.духовых,.струнных,.
ударных,.современных.элек-
тронных

19..Различать.жанры.вокаль-
ной,.инструментальной,.вокаль-
но-инструментальной,.камер-
но-инструментальной,.симфо-
нической.и.театральной.музыки.
(опера,.балет,.мюзикл.и.т..п.)

20..Определять.жанры.музыки.
малой.(баллада,.баркарола,.
ноктюрн,.романс,.этюд.и.т..п.).
и.крупной.формы.(симфония,.
соната,.оратория,.кантата,.кон-
церт.и.т..п.)

21..Понимать.значение.уст-
ного.народного.музыкального.
творчества.в.развитии.общей.
культуры.народа

22..Определять.основные.жан-
ры.русской.народной.музыки.
(былина,.лирическая.песня,.
частушки,.разновидности.об-
рядовых.песен.и.т..п.)

23..Понимать.специфику.во-
площения.народной.музыки.в.
произведениях.композиторов

24..Определять.художествен-
ные.направления,.стили.и.
жанры.классической.и.совре-
менной.музыки,.особенности.
их.музыкального.языка.и.музы-
кальной.драматургии

25..Определять.основные.при-
знаки.исторических.эпох.и.сти-
левых.направлений.в.русской.
музыке
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

26.	Определять.виды.ор-
кестров:.симфонического,.
духового,.камерного,.орке-
стра.народных.инструментов,.
эстрадно-.джазового.оркестра

27.	Владеть.музыкальными.
терминами.в.пределах.изучае-
мой.темы

28..Узнавать.на.слух.изучен-
ные.произведения.русской.и.
зарубежной.классики,.образцы.
народного.музыкального.твор-
чества,.произведения.совре-
менных.композиторов.

29..Определять.характерные.
особенности.музыкального.
языка

30..Эмоционально-образно.
воспринимать.и.характеризо-
вать.музыкальные.произведения

31..Анализировать.произведе-
ния.выдающихся.композиторов.
прошлого.и.современности

32..Анализировать.единство.
жизненного.содержания.и.
художественной.формы.в.раз-
личных.музыкальных.образах

33..Творчески.интерпретиро-
вать.содержание.музыкальных.
произведений

26..Определять.основные.
признаки.исторических.эпох,.
стилевых.направлений.и.наци-
ональных.школ.в.западноевро-
пейской.музыке

27..Узнавать.на.слух.изучен-
ные.произведения.русской.и.
зарубежной.классики,.образцы.
народного.музыкального.твор-
чества,.произведения.совре-
менных.композиторов.

28..Приводить.примеры.вы-
дающихся.(в.том.числе.со-
временных).отечественных.и.
зарубежных.музыкальных.ис-
полнителей.и.исполнительских.
коллективов

29..Определять.характерные.
признаки.современной.популяр-
ной,.джазовой.и.рок-музыки

30..Понимать.специфику.ав-
торской.песни

31.	Называть.и.определять.тем-
бры.музыкальных.инструментов:.
духовых,.струнных,.ударных,.со-
временных.электронных

32..Определять.виды.ор-
кестров:.симфонического,.
камерного,.духового,.орке-
стра.народных.инструментов,.
эстрадно-джазово.го.оркестра

33..Определять.разновидно-
сти.хоровых.коллективов.по.
стилю.(манере).исполнения:.
народные,.академические
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

34..Выявлять.особенности.
интерпретации.одной.и.той.же.
художественной.идеи,.сюжета.
в.творчестве.различных.компо-
зиторов.

35..Анализировать.различные.
трактовки.одного.и.того.же.
произведения,.аргументируя.
исполнительскую.интерпрета-
цию.замысла.композитора

36..Различать.интерпретацию.
классической.музыки.в.совре-
менных.обработках

37..Определять.характерные.
признаки.современной.попу-
лярной.музыки

38..Называть.стили.рок-музыки.
и.ее.отдельных.направлений:.
рок-оперы,.рок-н-ролла.и.др

39..Анализировать.творчество.
исполнителей.авторской.песни

40..Выявлять.особенности.
взаимодействия.музыки.с.дру-
гими.видами.искусства

41..Находить.жанровые.парал-
лели.между.музыкой.и.другими.
видами.искусств

34..Называть.и.определять.на.
слух.мужские.(тенор,.баритон,.
бас).и.женские.(сопрано,.мец-
цо-сопрано).певческие.голоса

35..Применять.вокально-хо-
ровые.навыки.при.пении.с.му-
зыкальным.сопровождением.и.
без.сопровождения.(a.cappella)

36..Участвовать.в.коллектив-
ной.исполнительской.деятель-
ности,.используя.различные.
формы.индивидуального.и.
группового.музицирования

37.	Использовать.приобретен-
ные.знания.и.умения.в.прак-
тической.деятельности.(в.том.
числе.в.творческой.и.сцениче-
ской).и.повседневной.жизни.
(при.составлении.домашней.
фонотеки,.видеотеки.и.т..п.)

38..Применять.современные.
информационно-коммуникаци-
онные.технологии.для.записи.и.
воспроизведения.музыки

39..Передавать.свои.музы-
кальные.впечатления.в.устной.
и.письменной.форме
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

42..Сравнивать.интонации.
музыкального,.живописного.и.
литературного.произведений

43..Понимать.взаимодействие.
музыки,.изобразительного.ис-
кусства.и.литературы.на.осно-
ве.осознания.специфики.языка.
каждого.из.них

44..Находить.ассоциативные.
связи.между.художественными.
образами.музыки,.изобрази-
тельного.искусства.и.литера-
туры

45..Понимать.значимость.му-
зыки.в.творчестве.писателей.и.
поэтов

46.	Называть.и.определять.на.
слух.мужские.(тенор,.баритон,.
бас).и.женские.(сопрано,.мец-
цо-сопрано,.контральто).пев-
ческие.голоса

47..Определять.разновидно-
сти.хоровых.коллективов.по.
стилю.(манере).исполнения:.
народные,.академические

48..Владеть.навыками.вокаль-
но-хорового.музицирования

49..Применять.навыки.вокаль-
но-хоровой.работы.при.пении.
с.музыкальным.сопровожде-
нием.и.без.сопровождения.(a.
cappella)

50..Творчески.интерпретиро-
вать.содержание.музыкального.
произведения.в.пении
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

51..Уучаствовать.в.коллектив-
ной.исполнительской.деятель-
ности,.используя.различные.
формы.индивидуального.и.
группового.музицирования

52..Размышлять.о.знакомом.
музыкальном.произведении,.
высказывать.суждения.об.ос-
новной.идее,.о.средствах.и.
формах.ее.воплощения

53..Передавать.свои.музы-
кальные.впечатления.в.устной.
или.письменной.форме.

54.	Проявлять.творческую.
инициативу,.участвуя.в.музы-
кально-эстетической.деятель-
ности

55.	Понимать.специфику.му-
зыки.как.вида.искусства.и.ее.
значение.в.жизни.человека.и.
общества

56.	Эмоционально.проживать.
исторические.события.и.судь-
бы.защитников.Отечества,.
воплощаемые.в.музыкальных.
произведениях

57..Приводить.примеры.вы-
дающихся.(в.том.числе.со-
временных).отечественных.и.
зарубежных.музыкальных.ис-
полнителей.и.исполнительских.
коллективов

58..Применять.современные.
информационно-коммуника-
ционные.технологии.для.запи-
си.и.воспроизведения.музыки
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Предметные	результаты	
ПООП

Редакция	предметных	
результатов	ПООП

59.	Обосновывать.собствен-
ные.предпочтения,.касающие-
ся.музыкальных.произведений.
различных.стилей.и.жанров

60..Использовать.знания.о.
музыке.и.музыкантах,.получен-
ные.на.занятиях,.при.состав-
лении.домашней.фонотеки,.
видеотеки

61..Использовать.приобретен-
ные.знания.и.умения.в.практи-
ческой.деятельности.и.повсед-
невной.жизни.(в.том.числе.в.
творческой.и.сценической)

Предметные. результаты. были. не. только. детализиро-
ваны.и.укрупнены,.но.и.структурированы.в.соответствии.с.
их.смысловым.полем:

1.	Содержание,	идея	(1–4)
•. понимать. специфику. музыки. как. вида. искусства. и. ее.

значение.в.жизни.человека.и.общества;
•. понимать. жизненно-образное. содержание. музыкаль-

ных.произведений.разных.жанров;.
•. размышлять. о. музыкальном. произведении,. высказы-

вая. суждения. об. основной. идее,. средствах. ее. вопло-
щения,.интонационных.особенностях,.жанре,.исполни-
телях;

•. выявлять. особенности. интерпретации. одной. и. той. же.
художественной.идеи,.сюжета.в.творчестве.различных.
композиторов.
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2.	Интонационная	и	образная	природа	музыки	(5–10)
•. понимать. значение. интонации. в. музыке. как. носителя.

образного.смысла;.
•. выявлять.общее.и.особенное.при.сравнении.музыкаль-

ных.произведений.на.основе.полученных.знаний.об.ин-
тонационной.природе.музыки;.

•. определять.характер.музыкальных.образов.(лирических,.
драматических,.героических,.эпических.и.т..д.).и.харак-
теризовать.приемы.их.взаимодействия.и.развития;.

•. творчески.интерпретировать.содержание.музыкальных.
произведений;

•. анализировать. различные. трактовки. одного. и. того. же.
произведения,. аргументируя. исполнительскую. интер-
претацию.замысла.композитора;

•. обосновывать. собственные. предпочтения,. касающиеся.
музыкальных.произведений.различных.стилей.и.жанров.

3.	Связь	с	другими	видами	искусства	(11–13)	
•. понимать. взаимодействие. музыки,. изобразительного.

искусства.и.литературы.на.основе.осознания.специфи-
ки.языка.каждого.из.них;

•. находить.ассоциативные.связи.между.художественны-
ми. образами. музыки,. изобразительного. искусства. и.
литературы;

•. находить.жанровые.параллели.между.музыкой.и.други-
ми.видами.искусств.

4.	Музыкальная	форма	(14–17)
•. владеть.музыкальными.терминами.в.пределах.изучае-

мой.темы;
•. понимать. основные. принципы. построения. и. развития.

музыкального.произведения;
•. определять. музыкальные. формы. (двухчастную,. трех-

частную,.вариации,.рондо,.сонатную);
•. анализировать. интонационно-образный. строй. музы-

кального.произведения.
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5.	 Средства	 музыкальной	 выразительности,	
жанры	(18–20)

•. анализировать.средства.музыкальной.выразительности.
(мелодия,.лад,.гармония,.темп,.ритм,.динамика,.тембр);

•. различать. жанры. вокальной,. инструментальной,. во-
кально-инструментальной,. камерно-инструменталь-
ной,.симфонической.и.театральной.музыки.(опера,.ба-
лет,.мюзикл.и.т..п.);

•. определять.жанры.музыки.малой.(баллада,.баркарола,.
ноктюрн,.романс,.этюд.и.т..п.).и.крупной.формы.(сим-
фония,.соната,.оратория,.кантата,.концерт.и.т..п.).

6.	Фольклор	(21–23)
•. понимать. значение. устного. народного. музыкального.

творчества.в.развитии.общей.культуры.народа;
•. определять.основные.жанры.русской.народной.музыки.

(былина,. лирическая. песня,. частушки,. разновидности.
обрядовых.песен.и.т..п.);

•. понимать. специфику. воплощения. народной. музыки. в.
произведениях.композиторов.

7.	Художественные	стили	(24–26)
•. определять.художественные.направления,.стили.и.жан-

ры.классической.и.современной.музыки,.особенности.
их.музыкального.языка.и.музыкальной.драматургии;

•. определять. основные. признаки. исторических. эпох. и.
стилевых.направлений.в.русской.музыке;

•. определять. основные. признаки. исторических. эпох,.
стилевых. направлений. и. национальных. школ. в. запад-
ноевропейской.музыке.

8.	Практика	(27–30)
•. узнавать.на.слух.изученные.произведения.русской.и.за-

рубежной. классики,. образцы. народного. музыкального.
творчества,.произведения.современных.композиторов;.

•. приводить. примеры. выдающихся. (в. том. числе. совре-
менных).отечественных.и.зарубежных.музыкальных.ис-
полнителей.и.исполнительских.коллективов;

•. определять.характерные.признаки.современной.попу-
лярной,.джазовой.и.рок-музыки;

•. понимать.специфику.авторской.песни.
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9.	Практика	(слуховая)(31–34)
•. называть. и. определять. тембры. музыкальных. инстру-

ментов:. духовых,. струнных,. ударных,. современных.
электронных;

•. определять. виды. оркестров:. симфонического,. камер-
ного,. духового,. оркестра. народных. инструментов,.
эстрадно-джазового.оркестра;

•. определять. разновидности. хоровых. коллективов. по.
стилю.(манере).исполнения:.народные,.академические;

•. называть. и. определять. на. слух. мужские. (тенор,. бари-
тон,. бас). и. женские. (сопрано,. меццо-сопрано). певче-
ские.голоса.

10.	Практика	(исполнительская)	(35–36)
•. применять. вокально-хоровые. навыки. при. пении. с. му-

зыкальным. сопровождением. и. без. сопровождения. (a.
cappella);

•. участвовать.в.коллективной.исполнительской.деятель-
ности,.используя.различные.формы.индивидуального.и.
группового.музицирования.

11.	Практическая	деятельность	(37–39)
•. использовать.приобретенные.знания.и.умения.в.прак-

тической. деятельности. (в. том. числе. в. творческой. и.
сценической).и.повседневной.жизни.(при.составлении.
домашней.фонотеки,.видеотеки.и.т..п.);

•. применять. современные. информационно-коммуни-
кационные. технологии. для. записи. и. воспроизведения.
музыки;

•. передавать.свои.музыкальные.впечатления.в.устной.и.
письменной.форме..

Детализация. и. четкое. структурирование. предметных.
результатов. позволит. учителю. повысить. как. результатив-
ность. практической. работы. в. конкретных. классах,. так. и.
эффективность. мониторинговых. исследований. достиже-
ний.обучающихся.
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Кабкова	Е.	П.

ОБНОВЛЕНИЕ	СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНОГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ:

МУЗЫКА

Пояснение,	отражающее	специфику
учебного	предмета	«Музыка»	(5–8	классы)	

В. настоящее. время. содержание. музыкального. обра-
зования. базируется. на. уже. разработанных. и. продолжаю-
щих. совершенствоваться. Федеральных. государственных.
образовательных. стандартах. (ФГОС).. «Основные. катего-
рии. и. понятия. ФГОС. осваиваются. учащимися. в. основной.
школе.с.позиций.содержания.общего.музыкального.обра-
зования.и.воспитания,.базирующегося.на.таких.«пластах».
музыкальной.культуры.как:
• фольклор;.
• музыка.религиозной.традиции;.
• шедевры. композиторов-классиков. (русских. и. зару-

бежных);.
• современная.(академическая.и.популярная).музыка.

Данные.«пласты».(направления).музыкальной.культуры.
представлены.в.учебно-методических.комплектах.по.пред-
мету. «Музыка». разных. авторских. коллективов,. рекомен-
дованных. или. допущенных. Министерством. образования.
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и.науки.на.текущий.учебный.год..В.зависимости.от.крите-
риев. отбора. музыкального. (и. шире. —. художественного).
материала.в.содержание.предмета.и.конкретного.УМК.эти.
направления. музыкального. искусства. соотносятся. друг. с.
другом.с.разной.степенью.взаимодействия.и.раскрывают.
учащимся.художественную.картину.мира,.воплощаемую.в.
музыкальных.образах.разных.времен.и.народов,.эпох,.сти-
лей.и.жанров».[14,.с..5–23].

В. результате. анализа. ряда. учебных. программ. по. му-
зыке.для.общеобразовательных.школ.(5–7.классы),.кото-
рые. являются. наиболее. распространенными. в. педагоги-
ческой.практике.(Сергеева.Г..П.,.Критская.Е..Д..Программа.
«Музыка».(5–9.кл.)..–.М.:.Просвещение,.2004;.Алеев.В..В.,.
Науменко. Т.. И.,. Кичак. Т.. Н.. Программа. «Музыка». (5–8. кл..
–.М.:.Дрофа,.2005;.Усачева.В..О.,.Школяр.Л..В..Музыкаль-
ное.искусство.(5.кл.)..–.М.:.Вентана-Граф,.2005;.Наумен-
ко.Т..И.,.Алеев.В..В..Музыка.(5.кл.)..–.Волгоград:.Учитель,.
2012),. было. выявлено,. что. в. большой. степени. данные.
программы,. декларируя. актуальные. сегодня. принципы.
полихудожественности,. деятельностного,. личностного,.
интегративного. и. игрового. подходов,. на. деле. базируют-
ся.на.основах.музыковедения,.что.дает.основание.харак-
теризовать. эти. программы. не. как. общеразвивающие,. а.
как. адаптированный,. существенно. упрощенный. вариант.
профессиональных.программ..

Таким.образом,.отмечаем,.что.даже.наиболее.распро-
страненные. и. востребованные. программы. по. музыке. для.
основной. школы,. декларируя. привлечение. к. содержанию.
программ. актуальных. задач. развития. учащихся. в. русле.
современных.требований,.в.большинстве.своем.сохраня-
ют. черты. адаптированных. профессиональных. программ,.
где. центром. является. сам. учебный. предмет. —. музыка,. а.
не.ученик.с.его.возрастными.и.психофизическими.особен-
ностями,.интересами.и.склонностями..В.тех.случаях,.когда.
авторы.программ.обращаются.к.области.взаимодействия.
искусств.и.интеграции,.на.практике,.как.правило,.предла-
гается. взаимодействие,. происходящее. на. самой. началь-
ной. ступени,. определяемое. как. межпредметные. связи,.
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способствующие. развитию. способности. к. сравнению,. но.
не. затрагивающие. глубинные. процессы,. объединяющие.
искусства. —. интонационные,. ритмические,. конструктив-
ные.и.пространственные.мерности.

Интеграция.возникает.при.наличии.целостного.подхо-
да.к.преподаванию,.когда.в.центре.процесса.находится.не.
предмет. изучения. (музыка,. изобразительное. искусство,.
слово.и.т..п.),.а.сам.ребенок,.так.как.его.природа.полихудо-
жественна..Единая.художественная.природа.всех.искусств.
соответствует. «способности. каждого. ребенка. к. занятиям.
всеми. видами. художественной. деятельности. и. творче-
ства,.что.опирается.на.природную.полихудожественность.
(многоязычие). ребенка…. Ребенок. рисует,. поет,. танцует,.
сочиняет. стихи. и. сказки,. смотрит. картинки,. кино,. любит.
игры. и. театрализацию. жизни». [13,. с.. 8].. Кроме. того,. со-
держание.программ.зачастую.не.соответствует.предлага-
емой.временной.сетке.

Требования. ФГОС. предусматривают. формирование.
образовательных. результатов. в. процессе. освоения. курса.
«Музыка»:. личностных,. предметных. и. метапредметных..
Достижение.данных.результатов.обусловлено	универсаль-
ными.учебными.действиями.(УУД),.которые.определяются.
как. совокупность. способов. действия. учащегося,. обеспе-
чивающих.его.способность.к.самостоятельному.усвоению.
новых.знаний.и.умений,.то.есть,.умение.учиться.

В.настоящее.время.выделены.следующие.виды.УУД.—.
личностные,. регулятивные,. познавательные,. коммуника-
тивные.

В.контексте.учебного.предмета.«Музыка».мы.опреде-
ляем,.что:.

• личностные	 УУД. могут. проявляться. в. творческой. на-
правленности. деятельности. учащихся,. в. их. представ-
лениях.о.взаимоотношениях.людей.—.доброжелатель-
ности,.отзывчивости,.взаимопомощи,.в.мотивационных.
установках.к.погружению.в.пространство.музыкального.
искусства;.
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• регулятивные	УУД.заключаются,.в.первую.очередь,.в.
планировании.собственных.действий,.осуществляемых.
в. процессе. музыкальных. занятий,. в. развитой. способ-
ности.ставить.перед.собой.учебные.задачи.и.стремле-
нии.их.последовательно.решать;.

• познавательные	 УУД. —. это. стремление. и. осущест-
вление. познавательной. деятельности,. направленной.
на. усвоение. необходимой. информации. об. искусстве.
музыки.вообще.и.о.музыкальной.культуре.родного.края,.
усвоение. музыкальных. понятий,. терминов. и. сведений.
о.музыке,.композиторах.и.исполнителях,.особенностях.
музыкального.языка.и.формах.произведений;.

• коммуникативные	 УУД. отражают. способность. уча-
щихся. к. общению. с. педагогами,. родителями. и. свер-
стниками. в. процессе. освоения. музыкального. искус-
ства,.проявления.сотворчества.

Приведенные. выше. универсальные. учебные. действия.
были. несколько. позднее. дополнены. логическими	 УУД,.
отражающими.навыки.формулирования.и.постановки.про-
блемы,.образно-смыслового.анализа,.сравнения.и.инфор-
мационными	 УУД,. отражающими. развитые. навыки. полу-
чения. информации,. пользования. источниками:. книгами,.
справочной. литературой,. интернетом. и. т.. п.. для. решения.
задач.проектно-исследовательской.учебной.деятельности.

Универсальные	 учебные	 действия	 обладают	 ря-
дом	собственных	функций,.которые.заключаются.в.сле-
дующем:

—.обеспечение.осуществления.самостоятельных.про-
дуктивных.действий.учащихся;

—.обеспечение.формирования.базовых.компетенций,.
имеющих.приложение.в.любой.области.знания;

—. создание. базы. для. дальнейшей. самореализации. в.
любой.из.избранных.профессий.

Универсальные	 учебные	 действия	 носят	 обоб-
щающий,	 метапредметный	 характер,. обеспечивают.
сквозные.линии.развития,.взаимосвязь.всех.ступеней.об-
разования,.поддерживаются.возрастными.особенностями.
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учащихся,.их.естественным.развитием.и.переходом.с.од-
ной.ступени.развития.на.другую..Вместе.с.тем,.УУД.опре-
деляют.содержание.и.форму.образовательного.процесса.
в.аспекте.конкретных.предметных.дисциплин.

Универсальные	учебные	действия	могут	быть	оце-
нены	в	соответствии	со	следующими	положениями:

—.соответствие.возрастным.особенностям.учащихся.и.
направлениям.их.развития;

—.соответствие.содержанию.планируемых.результатов;
—.метапредметный.характер.УУД.(возможность.обоб-

щения.и.переноса.информации.и.сформированных.УУД.на.
любую.область.человеческой.деятельности)..

Оценка	 универсальных	 учебных	 действий. может.
быть. осуществлена. в. процессе. выявления. их. осознанно-
сти,. полноты. и. адекватной. задаче. действия. формы.. Для.
оценки. сформированности. УУД. необходимо. наличие. за-
вершенного. творческого. продукта,. который. может. быть.
представлен. вербально. (устно. или. письменно),. как. ре-
зультат. моделирования,. как. творческое. художественно-.
эстетическое.высказывание.(в.области.музыки.—.художе-
ственный.образ.в.сочинении,.импровизации,.исполнении,.
интерпретации.музыкального.произведения)..



Содержание	учебного	предмета
«Музыка»	(5–8	классы),	включающее

описание	структуры	учебного	материала	
с	указанием	содержательных	линий	

Основными. целями	 освоения	 учебного	 предмета	
«Музыка»	на.этапе.основной.школы.(5–8.кл.).в.приложе-
нии.к.возрастным.особенностям,.свойственным.подрост-
кам,.являются.следующие:
• целостное.развитие.личности.подростка;
• продолжение. развития. интереса. к. музыкальному. ис-

кусству;
• формирование.основ.музыкальной.культуры;
• развитие. способности. к. продуктивному. общению. в.

процессе.творческого.труда.

На.основе.особенностей.развития.подростков,.их.инте-
ресов.и.запросов,.на.базе.сформулированных.целей.нами.
была. определена. главная. цель. учебного. раздела,. посвя-
щенного. подросткам	 —	 комплексное	 художественно-	
творческое	 развитие	 школьников,	 формирование	 у	
них	 способности	 к	 самостоятельной	 продуктивно	-
творческой	деятельности.

Данная. цель. предполагают. постановку. комплекса	
задач,. связанных. с. личностным,. познавательным,. комму-
никативным.и.социальным.развитием.учащихся..Среди.них:.
1. Достижение. школьниками. необходимого. уровня. ком-

петентности.в.области.искусства.
2. Формирование. представления. о. роли. и. значимости.

музыки.в.жизни.человека.и.общества.
3. Развитие.уважительного.и.заинтересованного.отноше-

ния.к.музыкальной.культуре.России.и.других.стран.
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4. Развитие.стремления.к.позитивному.самовыражению,.
реализации. своего. творческого. потенциала. с. помо-
щью.музыкального.искусства.

5. Осуществление. связи. обучения. музыкальному. искус-
ству.с.другими.предметами.гуманитарно-художествен-
ного.цикла.

6. Достижение. устойчивой. тенденции. к. переносу. полу-
ченных.школьниками.на.уроках.музыки.творческих.на-
выков.на.другие.сферы.деятельности.

7. Создание.у.школьников.критериально-ценностного.ап-
парата,. способного. противостоять. разрушительному.
влиянию.стихийной.музыкальной.среды.и.активизиру-
ющего.духовно-нравственное.развитие.подрастающе-
го.поколения..
Необходимо.отметить,.что.возрастные	особенности	

подростков	во	многом	обусловлены	их	потребностью	
в	движении,.что.входит.в.противоречие.с.традиционным.
классно-урочным. подходом,. предполагающим. вербаль-
ный. тип. общения. во. время. занятий,. преимущественно.
слуховое.восприятие.сообщений.учителя,.длительное.не-
подвижное.положение.учащихся..

Таким.образом,.необходимо.учитывать.активные.дей-
ствия. подростков. на. протяжении. всего. урока,. исходя. из.
того,. что. обучение	 на	 данном	 этапе	 —	 это	 не	 столько	
сообщение	 неких	 сведений,	 сколько	 совместное	 по-
рождение	 художественных	 образов,. в. процессе. кото-
рого. происходит. усвоение. необходимой. информации. и.
приобретение.соответствующих.возрасту.учащихся.навы-
ков.в.данной.области.

Еще.раз.подчеркнем,.что.педагогические.усилия.в.дан-
ном. случае. направляются. на. организацию. необходимой.
творческой.обстановки,.создание. стимулов.для. самораз-
вития.и.самореализации,.всестороннюю.помощь.учащим-
ся.в.самостоятельном.в.своей.основе.творческом.труде..

Для. достижения. значимых. результатов. необходима.
специальная. организация. пространства. класса,. при. кото-
рой. помещение. для. занятий. музыкой. с. подростками. при-
обретает. многофункциональный,. мобильный. характер. и.
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может. быстро. и. без. особых. усилий. трансформироваться.
в. хоровой,. танцевальный,. оркестровый. или. театральный.
класс;. имеет. специальное. место. для. хранения. музыкаль-
ных.инструментов,.уголок.для.тихого.чтения.и.рассказыва-
ния.увлекательных.историй.с.локальным.освещением,.про-
странство.для.выставки.творческих.работ.учащихся.и.т..п.

Каждому. классу. соответствует. определенная. тема.
года,.отражающая.содержание.работы,.связь.урока.музы-
ки. с. другими. предметами. гуманитарно-художественного.
цикла,. а. также. основные. направления. развития,. которые.
опираются.на.естественный.ход.развития.подростков.

Темы	года	и	направления	развития

К
л

а
с

с

Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

5 «История.
Древнего.
мира.в.
музы-
кальных.
образах»

I	направление	раз-
вития:.развитие.спо-
собности.погружения.
в.определенную.эпоху.
через.музыкальное.ис-
кусство

Тема.1.1..«В.начале.вре-
мен».(окружающий.мир.
в.восприятии.первобыт-
ного.человека.—.как.это.
могло.быть?).

Тема.1.2..«Какими.были.
и.как.жили.древнейшие.
люди».(передаем.свои.
ощущения.в.звуках.и.
движении».

Тема.1.3..«Музыкальное.
творчество.и.заложен-
ные.в.нем.возможности»
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К
л

а
с

с
Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

II	направление	разви-
тия:.развитие.способно-
сти.пробуждения.обра-
зов.далекого.прошлого

Тема.2.1..«Закрытая.реч-
ная.цивилизация.и.ее.
признаки».

Тема.2.2..«Жрецы.—.уче-
ные,.архитекторы,.музы-
канты».

Тема.2.3..«Влияние.ре-
лигии.на.жизнь.и.искус-
ство.в.Древнем.Египте».

Тема.2.4..«Открытая.реч-
ная.цивилизация».(на.
примере.Месопотамии)».

Тема.2.5..«Бабилу.—.
врата.бога.(достижения.
культуры.и.переплете-
ние.традиций)»

III	направление	разви-
тия:.развитие.интереса.
к.далеким.от.европей-
ской.традиции.культу-
рам.(на.примере.Древ-
ней.Индии.и.Древнего.
Китая)

Тема.3.1..«Загадка.и.
древность.(хараппская.
культура.и.вторжение.
ариев)».

Тема.3.2..«Просветлен-
ный.и.учение.о.«благо-
родных.истинах».

Тема.3.3..«Божественное.
происхождение.искус-
ства.музыки».

Тема.3.4..«Изолирован-
ность.и.единство.—.ус-
ловия.для.сохранения.
культурных.ценностей».

Тема.3.5..«Иерархия.и.
подчинение..Следова-
ние.законам.природы.—.
главная.норма.челове-
ческого.поведения»
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К
л

а
с

с

Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

IV	направление	разви-
тия:.развитие.интереса.
к.европейской.культуре.
и.представлений.о.ее.
истоках

Тема.4.1..«Есть.такая.
страна.посреди.винно-
цветного.моря…».

Тема.4.2..«Боги.и.герои.
Древней.Греции».

Тема.4.3..«Человек.—.
мера.всех.вещей».

Тема.4.4..«Эллинизм.—.
объединение.и.разру-
шение».

Тема.4.5..«Рим.—.вечный.
город».

Тема.4.6..«Возникнове-
ние.христианства»

6 «Рыцар-
ские.тра-
диции»

I	направление	разви-
тия:	развитие.интереса.
к.музыке.Средневеко-
вья,.которая.продолжает.
до.сегодняшнего.дня.
волновать.сердца.людей.
и.вдохновляет.компо-
зиторов.на.создание.
замечательных.произ-
ведений,.несущих.в.мир.
добро.и.красоту,.вос-
певающих.любовь,.вер-
ность,.смелость.и.веру.
в.то.лучшее,.что.есть.в.
каждом.человеке

Тема.1.1..«О.чести,.о.до-
блести,.о.славе».

Тема.1.2..«Рыцарские.
турниры..Манесский.
песенник.и.Гейдельберг-
ская.рукопись».

Тема.1.3..«Песни.о.люб-
ви.и.верности.через.
века».

Тема.1.4..«Песни.ва-
гантов.—.бродячих.
школяров-студентов.и.
клириков»

II	направление	разви-
тия:	развитие.интереса.
к.творчеству.трубадуров,.
менестрелей.и.вагантов

Тема.2.1..«Трубадуры,.
менестрели.и.труверы».

Тема.2.2..«Песни.ва-
гантов.—.бродячих.
школяров-студентов.и.
клириков».
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К
л

а
с

с
Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

II	направление	разви-
тия:	развитие.интереса.
к.творчеству.трубадуров,.
менестрелей.и.вагантов

Тема.2.3..«Первые.уни-
верситеты.Европы».

Тема.2.4..«Кармина.
Бурана”».—.рукопись.с.
песнями.вагантов.и.опе-
ра.К..Орфа».

Тема.2.5..«Сохранение.
музыкальных.традиций..
Первые.консерватории»

III	направление	раз-
вития:	погружение.в.
мир.легендарных.героев.
Средневековья

Тема.3.1..«Чудесная.све-
ча..Традиции.праздни-
ков.европейских.горо-
дов.на.основе.легенд».

Тема.3.2..«Под.сводами.
Шервудского.леса..Непо-
бедимый.дух.свободы».

Тема.3.3..«Преодоление.
испытаний..Судьба,.тебе.
не.победить»

IV	направление	раз-
вития:	развитие.пред-
ставления.о.сказочных.и.
легендарных.событиях,.
отраженных.в.русской.
музыке

Тема.4.1..«Волшебные.
чары.не.страшны.ге-
рою».

Тема.4.2..«Иносказания.
и.аллегории.в.опере.
М..И..Глинки.«Руслан.и.
Людмила».

Тема.4.3..«Яркие.ха-
рактеры.и.колдовские.
силы».

Тема.4.4..«Сказка.ложь,.
да.в.ней.намек..Содру-
жество.искусств..Опера.
Н..А..Римского-Корсако-
ва.«Золотой.петушок»
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К
л

а
с

с

Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

7 Театр	и	
музыка

I	направление	разви-
тия:	погружение.в.мир.
музыкального.театра,.
основанного.на.синтезе.
искусств

Тема.1.1..«Театральные.
открытия».

Тема.1.2..«Вдохновение,.
наука.и.мастерство».

Тема.1.3..«Мерлезон-
ский.балет».

Тема.1.4..«Вновь.откры-
тые.шедевры»

II.направление	раз-
вития:.развитие.спо-
собности.осознанного.
восприятия.оперного.
искусства

Тема.2.1..«Рождение.
оперы».

Тема.2.2..«Улыбка.гения».

Тема.2.3..«Всегда.побе-
дитель».

Тема.2.4..«Неувядаемая.
ценность».

Тема.2.5..«Абсолютная.
музыка».

Тема.2.6..«Первые.опе-
ры.в.России»

III	направление	разви-
тия:	развитие.внимания.
к	музыке.театра.в.раз-
ных.странах

Тема.3.1..«В.масках.и.на.
котурнах».

Тема.3.2..«Римский.
театр».

Тема.3.3..«Театр.в.
Испании».

Тема.3.4..«Блеск.двора.
Короля-Солнце».

Тема.3.5..«Крепостные.
театры».
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К
л

а
с

с
Тема	
года

Направления	развития Темы	уроков

8 Искус-
ство	—	
отраже-
ние	всей	
жизни	
эпохи

I	направление	раз-
вития:.развитие.спо-
собности.видения.со-
временных.проблем.в.
искусстве.прошлого

Тема.1.1..«Искусство.ни-
когда.не.лжет».

Тема.1.2..«Глобальные.
конфликты.и.их.истоки».

Тема.1.3..«Отцы.и.дети».

Тема.1.4..«Роковой.треу-
гольник».

Тема.1.5..«Люди.гибнут.
за.металл»

II.направление	разви-
тия:	развитие.способ-
ности.выбора.опреде-
ленной.личной.позиции

Тема.2.1..«Человек.и.че-
ловечество».

Тема.2.2..«Верность.
призванию»

III	направление	раз-
вития:	развитие.созна-
тельного.стремления.
создавать.новое

Тема.3.1..«Творение.и.
Творец».

Тема.3.2..«Слава.
Герострата».

Тема.3.3..«Сохранение.
наследия»



Планируемые	результаты	освоения
учебного	предмета,	курса,

структурированные	по	уровням	достижения,	
в	рамках	работ	по	обновлению	содержания	
учебного	предмета	«Музыка»	(5–8	классы)

Для.более.отчетливого.понимания.содержания.плани-
руемых. результатов. предлагаем. опорные. понятия,. на. ко-
торых.базируется.данный.раздел.

1. Художественное	 обобщение. —. трактуется. как.
обнаружение.некоего.родства.в.различных,.иногда.далеко.
отстоящих.предметах.и.явлениях,.осуществляемое.в.про-
цессе. художественного. творчества. с. той. или. иной. долей.
фантазии,.воображения.

2. Перенос. —. важнейший. компонент. восприятия. —.
перенос.полученной.информации.об.одном.из.искусств.на.
восприятие. явлений. действительности. и. образов. других.
видов. искусств,. способствующий. осуществлению. обоб-
щенных.художественных.представлений.

3. Резонанс.—.педагогическое.условие.художествен-
ного.обобщения.и.переноса.информации.на.уроках.искус-
ства.. По. аналогии. с. физическим. явлением. резонанса. (от.
франц..resonance,.от.лат..resono.—.звучу.в.ответ).мы.пред-
положили,.что.воздействие.на.ребенка.определенной.ин-
формации,.настроенной.на.естественные.направления.его.
развития,.свойственные.тому.или.иному.возрасту,.найдет.
гармоничный.отклик.в.его.душе,.свяжет.воедино.далекие.
на. первый. взгляд,. но. родственные. в. своей. основе. явле-
ния.(Абрамов.Б..Н.,.Кабкова.Е..П.,.Князева.Е..Н.,.Курдюмов.
В..П.,.Печко.Л..П.).
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4. Экспресс-резонанс. (возникающий. в. процес-
се. краткосрочного. задания,. рассчитанного. на. быстрое.
включение. в. предлагаемый. контекст,. и. решения,. продик-
тованные. скорее. интуицией,. чем. последовательным. вы-
страиванием. внутренних. связей. изучаемого. явления);.
период-резонанс. (для. которого. характерно. выполне-
ние. непродолжительной. по. времени. творческой. работы,.
предваряемой. вводной. частью. урока);. полифонический	
резонанс. (возникающий. в. процессе. продолжительной,.
включающей.в.себя.несколько.этапов.творческой.работы).

Структурирование	 планируемых	 результатов	 по	
уровням	достижения	(по	классам)

Выделение. ступеней. обучения. основано. на. этапах.
музыкального. и. эстетического. развития. обучающихся. с.
точки. зрения. постепенного. погружения. в. пространство.
музыкальной.культуры,.развития.способности.творческого.
отклика.на.музыкальную.информацию,.творческого.обще-
ния.по.поводу.музыки,.приобретения.той.или.иной.степе-
ни.самостоятельности.и.способности.свободно.выражать.
себя.в.музыкальном.творчестве,.проживания.разнообраз-
ных.социальных.ролей.

Метапредметные. и. личностные. образовательные. ре-
зультаты. входят. в. описание. предметных. результатов. ка-
ждой.из.содержательных.линий..

Необходимо.учитывать,.что.при.оценке.результатов.де-
ятельности.в.сфере.искусства.всегда.преобладает.не.фор-
мально-количественный,. а. содержательно-качественный.
подход.. Поэтому. наиболее. убедительной. для. данной. об-
ласти.формой.оценки.результатов.будет.не.«измерение»,.а.
экспертная.оценка,.осуществляемая.как.самим.учителем.в.
процессе.занятий.по.результатам.педагогического.наблю-
дения,. по. результатам. степени. активности. учеников. в. их.
освоении.музыкального.материала.(посещение.концертов.
и.спектаклей.музыкального.театра,.музеев,.ознакомление.
с. литературой,. посвященной. музыкальному. искусству. и.
т..п.),.по.результатам.выступлений,.участия.в.социально.зна-
чимых.мероприятиях.(благотворительных.и.шефских.кон-
цертах,.школьных.праздниках),.по.результатам.активности.
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общения.по.поводу.музыки.(участие.в.коллективном.музы-
кальном.творчестве,.в.обсуждении.прослушанной.музыки,.
в.критических.заметках.о.музыке.в.школьной.газете,.в.соц-
сетях.и.т..п.),.так.и.независимыми.экспертами.из.числа.пе-
дагогов,.родителей,.приглашенных.специалистов..

Предметные	результаты
Главные	 содержательные	 линии	 в. основной. школе.

выделяются.по.их.принадлежности.к.процессу,.имеющему.
важное.значение.для.развития.школьников:.по.степени.ос-
воения.музыкально-творческой.деятельности.—.от.перво-
начального.погружения.в.музыкальную.среду.к.более.раз-
вернутому.и.детализированному.общению.с.музыкальным.
искусством,.через.возникновение.творческого.отклика.на.
музыку. —. от. спонтанного. к. более. осознанному,. развитие.
общения. по. поводу. музыки. —. от. поверхностного. к. уров-
ню. просвещенного. дилетантизма,. от. театрализации. му-
зыкальных. произведений. к. апробации. новых. профессий,.
осуществлению. проживания. новых. социальных. ролей. в.
процессе.музыкально-творческой.деятельности.

1. Погружение	в	музыкальную	среду.
Обобщенный планируемый результат
1..Знакомство.с.разнообразной.звуковой.информаци-

ей. —. приобретение. опыта. восприятия. музыкальных. про-
изведений. различной. видовой. и. жанровой. принадлежно-
сти,.созданных.в.разных.культурах.в.различные.историче-
ские.периоды.и.входящих.в.сокровищницу.мировой.и.от-
ечественной.музыкальной.культуры.(в.русле.той.или.иной.
конкретной.программы.обучения).

2.. Открытие. в. результате. погружения. в. музыкальную.
среду.новых.видов.деятельности,.новых.профессий.

3.. Знакомство. с. жизнью. и. творчеством. выдающихся.
музыкантов. —. композиторов. и. исполнителей.. Развитие.
способности.к.сравнению.и.сопоставлению.содержания.и.
формы.музыкальных.произведений.в.зависимости.от.пози-
ции.автора,.исполнителя.и.слушателя,.развитие.способно-
сти.к.самостоятельному.поиску.необходимой.информации.
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Теоретическая основа (разделы науки, на понятия ко-
торых опирается выделенная линия): 

Полихудожественный	 подход	 в. музыкальном. обра-
зовании..(Б..П..Юсов,.Е..П..Кабкова,.Е..Ф..Командышко).

Модульный	подход..(О..Ф..Антипина,.Н..В..Борисова,.
К..Я..Вазина,.В..М..Гареев,.М..А..Дмитриева,	Н..А..Морозо-
ва,	И..А..Зимняя,.В..В..Карпов,.М..Н..Катханов,.С..И..Кули-
ков,.П..Юцявичене.и.др.)

Игровой	подход..(Й..Хейзинга,.О..Н..Бойко,.И..В..Бо-
чарова,.З..К..Долгих,.А..К..Маркова,.Т..А..Матис,.Т..В..Надо-
линская,.А..Б..Орлов,.А..К..Маркова).

Развивающее	обучение..(Л..С..Выготский,.Д..Н..Бо-
гоявленская,. П.. Я.. Гальперин,. В.. В.. Давыдов,. Л.. В.. Зан-
ков,. Е.. Н.. Кабанова-Меллер,. А.. Н.. Леонтьев,. И.. С.. Лер-
нер,.А..А..Люблинская,.Н..А..Менчинская,.Н..Н..Поспелова,.
М..Н..Скаткин,.Д..Б..Эльконин).

Личностно-ориентированный	 подход.. (Е.. В.. Бон-
даревская,.В..В..Краевский,.С..В..Кульневич,.И..Я..Лернер,.
А.. В.. Петровский,. В.. В.. Сериков,. М.. Н.. Скаткин,. В.. Т.. Фо-
менко,.И..С..Якиманская)

Средовой	 подход.. (Б.. П.. Юсов.. Е.. П.. Кабкова,.
Л..П..Печко,.Л..И..Уколова)

Ключевые области, понятия и компетенции (то, что 
подлежит освоению учениками):

Сотворчество.автора,.исполнителя.и.слушателя..
Способность.к.интерпретации.
Виды.и.специфика.музыкальной.среды.(стихийная.му-

зыкальная.среда,.культурная.музыкальная.среда,.педаго-
гически.организованная.музыкальная.среда)..

Практика.собственного.музыкального.творчества..
2.	Творческий	отклик	на	музыку	
Обобщенный планируемый результат
1.. Способность. к. осуществлению. художественного.

обобщения. как. обнаружению. некоего. родства. в. различ-
ных,.иногда.далеко.отстоящих.предметах.и.явлениях,.осу-
ществляемого.в.процессе.музыкального.творчества.с.той.
или.иной.долей.фантазии,.воображения..



МУЗЫКА 57

2.. Способность. к. переносу. знаний. и. представлений,.
полученных. при. восприятии. произведений. искусства. и.
действительности.на.другие.виды.искусства.

3..Наличие.явления.резонанса.как.педагогического.ус-
ловия.художественного.обобщения.и.переноса.информа-
ции.на.уроках.музыки..

Теоретическая основа (разделы науки, на понятия ко-
торых опирается выделенная линия): 

Полихудожественный	 подход в. музыкальном. обра-
зовании.(Б..П..Юсов,.Е..П..Кабкова,.Е..Ф..Командышко)

Психологическая	 теория	 деятельности,	 теория	
творческой	деятельности.	(Л..С..Выготский,	А..В..Запо-
рожец,.П..Я..Гальперин,.А..Н..Леонтьев,.А..Р..Лурия,.Я..А..По-
номарев,.С..Л..Рубинштейн,.Ф..В..Шарипов)

Идеи	 взаимосвязи	 художественного	 обобщения,	
переноса	 и	 резонанса	 в	 процессе	 творческой	 дея-
тельности..(Е..П..Кабкова)

Ключевые области, понятия и компетенции (то, что 
подлежит освоению учениками):

Восприятие.музыкального.образа..
Специфика.музыкального.творчества.
Способность. создания. творческого. продукта. на. трех.

уровнях. резонансного. взаимодействия. (экспресс-резо-
нанс,.период-резонанс,.полифонический.резонанс)..Прак-
тика.воплощения.замысла.в.адекватной.ему.художествен-
ной.форме.

Способность. к. осуществлению. музыкально-творче-
ских.проектов..

3.	Общение	по	поводу	музыки	
Обобщенный планируемый результат
1..Способность.к.созданию.коллективного.творческого.

продукта.(наличие.ансамблевого.мышления,.способности.
к.диалогу)..

2.. Общение. по. поводу. музыкального. искусства. со.
сверстниками. и. взрослыми. на. уроках. и. внеурочно,. в. том.
числе.в.соцсетях..

3..Наличие.музыкального.досуга.(посещение.концертов,.
музыкальных. спектаклей. и. шоу. (индивидуальное,. в. компа-
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нии.сверстников,.семейное,.обмен.мнениями,.музыкальны-
ми.записями.в.соцсетях,.совместное.музицирование).

Теоретическая основа (разделы науки, на понятия ко-
торых опирается выделенная линия): 

Процессуальность	музыки,.сходство.музыки.и.жиз-
ни. —. возникновение,. существование. и. исчезновение..
(А..Ф..Лосев)

Воззрения	 М.	 М.	 Бахтина	 на	 сущность	 художе-
ственного	 творчества,. концепция. диалога. (интенциаль-
ность. диалога,. феномен. «вненаходимости»,. идея. «боль-
шого.времени.искусства».

Ансамблевое	 мышление.. (К.. Х.. Аджемов,. В.. И.. Пе-
трушин)

Оркестровое	мышление..(О..А..Блох)
Раскрытие	 творческого	 потенциала. в. процессе.

коллективного.музыкального.творчества..(Л..В..Школяр)
Ключевые области, понятия и компетенции (то, что 

подлежит освоению учениками):
Способность.к.продуктивному.творческому.общению.в.

процессе.коллективного.музыкального.творчества.
Формирование.коммуникативных.компетенций.
4.	Проживание	новых	социальных	ролей	
Обобщенный планируемый результат
1.. Внимание. к. чувствам. других. людей,. способность.

«поставить. себя. на. место. другого»,. способность. к. эмпа-
тии..

2..Уменьшение.«зажатости»,.появление.чувства.свобо-
ды.выражения.(своих.чувств,.своего.мнения,.своего.состо-
яния)..

3.. Развитие. психофизического. аппарата. (как. резуль-
тат.работы.над.собой,.проявлением.своих.чувств)..

4.. Апробация. новых. профессий,. общественных. обя-
занностей.

Теоретическая основа (разделы науки, на понятия ко-
торых опирается выделенная линия): 

Концепция	диалога.	(М..М..Бахтин)
Ансамблевое	 мышление.. (К.. Х.. Аджемов,. В.. И..

Петрушин)
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Исследования	 феномена	 эмпатии.. (Э.. Титченер,.
В..В..Бойко,.И..М..Юсупов)

Психология	 музыкальных	 способностей.	
(Д..К..Кирнарская,.Б..М..Теплов)

Ключевые области, понятия и компетенции (то, что 
подлежит освоению учениками):

Способность.к.эмпатии.
Способность.к.диалогу.
Свобода.выражения.чувств,.мнения,.состояния.
Способность.к.освоению.новых.видов.деятельности.
Общая. гармонизация. личности,. сбалансированность.

развития..
Ступени
1.ступень.—.5.класс,.
2.ступень.—.6.класс,
3.ступень.—.7.класс,
4.ступень.—.8.класс.
Ступени. выделены. в. соответствии. с. направлениями	

возрастного	 развития. подростков,. изменениями. степени.
самостоятельности.деятельности.учащихся.и.ее.усложне-
нии	по.мере.накопления.и.усвоения.ими.новой.информации.

Темы года и направления развития учащихся 5–8 
классов

5	класс	
Тема	года:.История.Древнего.мира.в.художественных.

образах.
Направления	развития:	
—.погружение.в.атмосферу.определенной.эпохи;
—. развитие. способности. к. пробуждению. образов. да-

лекого.прошлого;
—. развитие. интереса. к. далеким. от. европейской. тра-

диции.культурам.(на.примере.Древней.Индии.и.Древнего.
Китая);

—. иерархия. и. подчинение.. Следование. законам. при-
роды.—.главная.норма.человеческого.поведения;

—.развитие.интереса.и.представления.об.истоках.ев-
ропейской.культуры.
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6	класс
Тема	года:.Рыцарские.традиции.
Направления	развития:
—. развитие. интереса. к. музыке. Средневековья,. вдох-

новляющей. композиторов. на. создание. произведений,.
воспевающих.любовь,.верность,.смелость.и.веру.в.то.луч-
шее,.что.есть.в.каждом.человеке;

—.развитие.интереса.к.творчеству.трубадуров,.мене-
стрелей.и.вагантов;.

—.погружение.в.мир.легендарных.героев.Средневеко-
вья;

—.развитие.представления.о.сказочных.и.легендарных.
событиях,.отраженных.в.русской.музыке.

7	класс
Тема	года:.Музыка.и.театр.
Направления	развития:
—.погружение.в.мир.музыкального.театра,.основанно-

го.на.синтезе.искусств;
—. развитие. способности. осознанного. восприятия.

оперного.искусства;
—.развитие.внимания.к	музыке.театра.в.разных.странах..

8	класс
Тема	года:.Музыка.—.отражение.всей.жизни.эпохи.
Направления	развития:
—.развитие.способности.видеть.современные.пробле-

мы.в.искусстве.прошлого;
—. развитие. способности. выбора. определенной. лич-

ной.позиции;
—. развитие. сознательного. стремления. создавать.

новое.
На	линии	«Погружение	в	музыкальную	среду»	про-

исходит.продвижение.учащихся.от.знакомства.с.истоками.
музыкальной. культуры. древности. (1. ступень). и. развитие.
интереса.к.музыке.через.соприкосновение.с.рыцарскими.
традициями,. отраженными. в. музыке. Средневековья,. ко-
торая.продолжает.до.сегодняшнего.дня.волновать.сердца.
людей. (2. ступень),. через. воплощение. идеала,. создание.
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художественных. образов. в. интегративном. пространстве.
музыкального. театра. (3. ступень). к. развитию. способно-
сти.видеть.современные.проблемы.в.искусстве.прошлого.
(4.ступень).

На	линии	«Творческий	отклик	на	музыку»	происходит.
продвижение.от.преимущественно.коллективных.видов.му-
зыкального. творчества. (1. ступень). через. применение. воз-
можностей.взаимодействия.искусств.в.музыкальном.твор-
честве.(2.ступень),.через.наиболее.актуальную.в.этом.воз-
расте. разнообразную. музыкально-театральную. деятель-
ность.не.только.в.виде.спектакля,.но.и.в.виде.современных.
сценических. и. аудиовизуальных. форм. —. таких,. как. клип,.
ремейк,.мюзикл.и.др..(3.ступень),.к.развитию.осознанного.
стремления.самостоятельно.создавать.новое.(4.ступень).

Линия	 «Общение	 по	 поводу	 музыки»	 развертыва-
ется. в. направлении. развития. коммуникативных. качеств. и.
компетенций. учащихся. от. взаимодействия. в. коллективе. в.
процессе. творческой. деятельности. (становление. лидер-
ских. качеств,. способности. брать. на. себя. ответственность,.
делегировать.обязанности.руководителя,.лидера.другому.в.
интересах.общего.дела).(1.и.2.ступени),.через.обсуждение.
и.понимание.высоких.рыцарских.идеалов.и.их.места.в.му-
зыкальном.наследии.композиторов.(3.ступень).к.развитию.
способности.выбора.определенной.личной.позиции.в.про-
цессе.творческого.общения.(4.ступень).

Линия.«Проживание	новых	социальных	ролей».де-
монстрирует. путь,. на. котором. по. мере. продвижения. уча-
щиеся.могут.в.процессе.игры.и.реализации.музыкальных.
образов,. воспринятых. через. народное. и. композиторское.
творчество. (1,. 2,. и. 3. ступени). прикоснуться. к. вечным. во-
просам,.волнующим.человечество.(«Глобальные.конфлик-
ты. и. их. истоки»,. «Отцы. и. дети»,. «Роковой. треугольник»,.
«Люди.гибнут.за.металл»,.«Человек.и.человечество»,.«Вер-
ность.призванию»,.«Творение.и.творец».и.др.).(4.ступень).

В	 5	 классе	 учебная. деятельность. в. наибольшей. сте-
пени. коррелирует. с. предметом. «История»,. и. тема. года.
обозначена. как. «История. Древнего. мира. в. музыкальных.
образах».. Главным. направлением. развития. является. раз-
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витие. способности. погружаться. в. определенную. эпоху.
через. музыкальное. искусство.. Большое. внимание. здесь.
уделяется. ролевым. играм,. исполнению. народной. музыки.
разных.народов,.моделированию.в.движении,.так.как.соб-
ственное.активное.движение,.пластика.дают.возможность.
подростку.глубоко.воспринять.достаточно.сложные.произ-
ведения.искусства.и.через.них.почувствовать.то,.что.часто.
называют.«ароматом.эпохи»..

В	6	классе,.при.сохранении.центрального.места.исто-
рии.в.общем.комплексе.интеграции,.специальное.внимание.
уделяется. истории. рыцарства,. что. и. определило. название.
темы. года. —. «Рыцарские. традиции».. Основным. направле-
нием.развития.стало.развитие.интереса.к.музыке.Средневе-
ковья,.воспевающей.любовь,.верность,.смелость.и.веру.в.то.
лучшее,. что. есть. в. каждом. человеке.. Подростки. могут. зна-
комиться. с. музыкой. менестрелей. и. трубадуров,. традиция-
ми.рыцарских.турниров.и.т..п.,.фрагментами.произведений.
композиторов. более. позднего. времени,. основанными. на.
легендарных.событиях.Средневековья:.операми.Дж..Верди.
(«Иерусалим»,. «Ломбардцы. в. первом. крестовом. походе»),.
Р.. Вагнера. («Нюрнбергские. мейстерзингеры»,. «Лоэнгрин»),.
Дж..Россини.(«Вильгельм.Телль»),.К..М..фон.Вебера.(«Воль-
ный.стрелок»),.Дж..Мейербера.(«Роберт.Дьявол»).и.др.

Тема.года.в.7	классе.—.«Театр.и.музыка».	Все.направ-
ления.работы.связаны.с.музыкальным.театром,.так.как.му-
зыкально-театральная.деятельность.в.этом.возрасте.ста-
новится.наиболее.актуальной.не.только.в.виде.спектакля,.
но.и.в.виде.современных.сценических.и.аудиовизуальных.
форм.—.таких,.как.клип,.ремейк,.мюзикл.и.др..Основным.
направлением. развития. стало. погружение. в. мир. музы-
кального.театра,.основанного.на.синтезе.искусств,.в.про-
цессе.которого.подростки.смогут.познакомиться.с.новыми.
профессиями.

Тема.года.в.8	классе.—.«Искусство.—.отражение.всей.
жизни.эпохи»..

Направления. работы. на. данной. ступени. связаны. с.
развитием.способности.видеть.современные.проблемы.в.
искусстве. прошлого,. способности. выбора. определенной.
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личностной.позиции.(«Человек.и.человечество»,.«Верность.
призванию». и. др.),. развитием. сознательного. стремления.
создавать.новое.(«Творение.и.творец»,.«Слава.Герострата»,.
«Сохранение.наследия».и.т..п.).

Важным.моментом.работы.в.5–7.классах.является.то,.
что. на. каждом. уроке. продолжается. ознакомление. с. раз-
личными. ударными. музыкальными. инструментами:. бара-
банами,. ксилофоном,. металлофоном. и. т.. п.. Через. прак-
тическую.деятельность.происходит.дальнейшее.освоение.
музыкальной. грамоты,. развитие. способности. к. импрови-
зации,. навыков. аранжировки,. звукозаписи,. ансамблевых.
и.сольных.публичных.выступлений..Практика.показала,.что.
ударные.музыкальные.инструменты.в.наибольшей.степени.
соответствуют.потребности.подростков.в.самовыражении,.
активном.движении.и.общении.

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	 со-
держательной	 линии	 1.	 «Погружение	 в	 музыкальную	
среду»

В.процессе.освоения.курса.«Музыка».ученик.сможет:
1а.. Воспринимать. музыкальные. произведения. в. жи-

вом.исполнении.и.в.записи,.получит.опыт.восприятия.и.об-
щения.с.музыкальной.культурой.прошлого.(в.соответствии.
с.той.или.иной.конкретной.программой.обучения);.форми-
ровать.собственное.представление.о.связи.событий.эпохи.
и. их. отражении. в. музыкальном. искусстве;. воспринимать.
музыкальные.произведения.в.живом.исполнении,.в.записи.
и. в. собственном. исполнении. (сольно. и. в. ансамбле);. нау-
чится. осмысленно. воспринимать. и. передавать. в. пении,.
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игре.на.музыкальных.инструментах,.художественном.дви-
жении. образы. прошедших. эпох;. передавать. в. процессе.
театрализации.ценности.и.смыслы,.заложенные.автором,.
выражать. собственную. интерпретацию. музыкально-теа-
тральных.образов,.различать.позиции.автора,.исполните-
ля. и. слушателя,. сопоставлять. их;. иметь. представление. о.
связи. событий. эпохи. и. их. отражении. в. музыкальном. ис-
кусстве;. порождать. и. высказывать. собственное. мнение. о.
произведении,. находить. для. него. обоснования. как. в. са-
мом. произведении,. так. и. в. предыдущем. музыкальном. и.
жизненном.опыте.

1б.. Читать. по. нотам. и. исполнять. на. музыкальных. ин-
струментах.оркестра.К..Орфа,.петь.и.передавать.в.художе-
ственном.движении.музыкальные.произведения.и.их.фраг-
менты,. созданные. авторами. разных. культур. и. различных.
исторических. эпох;. узнавать. на. слух. и. определять. форму.
музыкальных. произведений. средневековых. авторов:. бал-
лада,. рондо,. эстампида,. альба,. пастурель,. канцона,. знать.
имена. некоторых. наиболее. выдающихся. средневековых.
авторов. (Гийом. Аквитанский,. Пейре. Видаль,. Бертран. де.
Вентадорн.и.др.);.иметь.представление.о.возникновении.и.
этапах.развития.оперы,.ее.значении.и.характерных.особен-
ностях,.оценивать.и.выражать.свою.оценку.исполнения.про-
изведений.в.области.музыкально-театральных.жанров.раз-
личными.исполнителями;.оценивать.и.выражать.свою.оцен-
ку. исполнения. произведений,. созданных. авторами. разных.
культур. и. различных. исторических. эпох. в. аспекте. отраже-
ния.важнейших.вопросов,.встающих.перед.человечеством.

1в.. Передавать. собственные. ощущения. при. помощи.
звуков,. пробуждать. с. помощью. музыки. образы. далекого.
прошлого;. открывать. для. себя. высокие. рыцарские. идеа-
лы. через. музыку,. литературу. и. изобразительное. искусство.
Средневековья;.иметь.представление.о.разнообразных.про-
фессиях,.связанных.с.искусством.музыкального.театра.(ре-
жиссер,. дирижер,. продюсер,. клипмейкер,. хореограф,. кон-
цертмейстер,. звукорежиссер,. звукооператор. и. т.. д.);. вос-
принимать. и. оценивать. глобальные. конфликты. и. их. истоки.
через.призму.искусства.(«Искусство.никогда.не.лжет»).
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Детализация.результатов.содержательной.линии.1.по.
ступеням

Благодаря.этой.линии.обучения.ученик.будет.способен:

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

1а
Воспринимать.
музыкальные.
произведения.
в.живом.ис-
полнении.и.в.
записи..

Получит.опыт.
восприятия.
и.общения.с.
музыкальной.
культурой.
прошлого.(в.
соответствии.
с.той.или.иной.
конкретной.
программой.
обучения).

Формировать.
собственное.
представление.
о.связи.собы-
тий.эпохи.и.их.
отражении.в.
музыкальном.
искусстве

Воспринимать.
музыкальные.
произведе-
ния.в.живом.
исполнении,.
в.записи.и.в.
собственном.
исполнении.
(сольно.и.в.ан-
самбле)..

Научится.ос-
мысленно.
воспринимать.
и.передавать.в.
пении,.игре.на.
музыкальных.
инструментах,.
художествен-
ном.движении.
образы.про-
шедших.эпох

Передавать.в.
процессе.те-
атрализации.
ценности.и.
смыслы,.зало-
женные.авто-
ром,.выражать.
собственную.
интерпрета-
цию.музыкаль-
но-театраль-
ных.образов,.
различать.по-
зиции.автора,.
исполнителя.и.
слушателя,.со-
поставлять.их

Иметь.пред-
ставление.о.
связи.событий.
эпохи.и.их.
отражении.в.
музыкальном.
искусстве.

Порождать.и.
высказывать.
собственное.
мнение.о.про-
изведении,.
находить.для.
него.обосно-
вания.как.в.
самом.произ-
ведении,.так.и.
в.предыдущем.
музыкальном.
и.жизненном.
опыте
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Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

1б
Читать.по.
нотам.и.ис-
полнять.на.
музыкальных.
инструмен-
тах.оркестра.
К..Орфа,.петь.
и.передавать.в.
художествен-
ном.движении.
музыкальные.
произведения.
и.их.фрагмен-
ты,.созданные.
авторами.раз-
ных.культур.
и.различных.
исторических.
эпох

Узнавать.на.
слух.и.опре-
делять.форму.
музыкальных.
произведений.
средневековых.
авторов:.бал-
лада,.рондо,.
эстампида,.
альба,.пасту-
рель,.канцона..

Знать.имена.
некоторых.
наиболее.
выдающихся.
средневеко-
вых.авторов.
(Гийом.Акви-
танский,.Пейре.
Видаль,.Бер-
тран.де.Вента-
дорн.и.др.)

Иметь.пред-
ставление.о.
возникновении.
и.этапах.раз-
вития.оперы,.
ее.значении.и.
характерных.
особенностях..

Оценивать.
и.выражать.
свою.оценку.
исполнения.
произведений.
в.области.му-
зыкально-те-
атральных.
жанров.раз-
личными.ис-
полнителями

Оценивать.
и.выражать.
свою.оценку.
исполнения.
произведений,.
созданных.
авторами.раз-
ных.культур.
и.различных.
исторических.
эпох.в.аспек-
те.отражения.
важнейших.
вопросов,.вс-
тающих.перед.
человечеством



МУЗЫКА 67

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

1в
Передавать.
собственные.
ощущения.
при.помощи.
звуков,.пробу-
ждать.с.помо-
щью.музыки.
образы.дале-
кого.прошлого.

Открывать.для.
себя.высокие.
рыцарские.
идеалы.че-
рез.музыку,.
литературу.и.
изобразитель-
ное.искусство.
Средневековья

Иметь.пред-
ставление.о.
разнообраз-
ных.професси-
ях,.связанных.
с.искусством.
музыкального.
театра.(режис-
сер,.дирижер,.
продюсер,.
клипмейкер,.
хореограф,.
концертмей-
стер,.звуко-
режиссер,.
звукооператор.
и.т..д.)

Воспринимать.
и.оценивать.
глобальные.
конфликты.и.их.
истоки.через.
призму.искус-
ства.(«Искус-
ство.никогда.
не.лжет»)

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	 со-
держательной	линии	2.	«Творческий	отклик	на	музыку»

За. время. обучения. в. основной. школе,. благодаря. му-
зыкально-творческой.деятельности,.представленной.этой.
линией,.ученик.сможет:

2а.	 Совершить. переход. от. коллективных. творческих.
этюдов.к.индивидуальному.музыкальному.творчеству;.са-
мостоятельно. разрабатывать. предложенную. тему,. выби-
рая.для.нее.соответствующий.жизненный.материал,.жанр,.
средства.языковой.выразительности;.создавать.произве-
дения.определенного.рода.и.жанра.(из.числа.освоенных);.
осуществлять. создание. собственного. творческого. про-
дукта.в.пространстве.музыкального.театра,.опираясь.для.
его.воплощения.на.средства.музыкальной.выразительно-
сти,. получить. опыт. проектной. деятельности;. соотносить.
моральные,. нравственные. и. этические. проблемы,. подня-
тые.авторами.музыкальных.произведений,.с.собственным.
жизненным.и.слушательским.опытом.
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2б.	 Преобразовывать. предложенный. сюжет. в. музы-
кально-двигательную. или. вокальную. инсценировку. (ро-
левая. игра,. сказка,. притча. и. т.. п.);. создавать. живые. кар-
тины.и.стилизации.знакомых.произведений,.используя.их.
характерные. содержательные. и. стилистические. черты;.
создавать. спектакли. на. известные. сюжеты. из. творчества.
трубадуров,. мейстерзингеров. и. вагантов,. опираясь. на. их.
характерные. содержательные. и. стилистические. черты.
(создание. либретто,. подбор. музыкального. материала,. в.
том. числе,. запись. «минусовок»,. оформление. спектакля. и.
т..п.);.сравнивать.и.трактовать.произведения.музыкально-
го. искусства,. в. основе. которых. вечные. темы. любви,. вер-
ности,. рыцарской. чести;. сравнивать. произведения. ли-
тературы,. ставшие. основой. для. оперного. или. балетного.
спектакля. с. музыкальным. произведением. композитора.
(«Ромео.и.Джульетта»,.«Евгений.Онегин»,.«Пиковая.дама»,.
«Каменный.гость».и.др.)..

2в.	 Принимать. посильное. участие. в. проектной. му-
зыкальной. деятельности,. выполнять. отдельные. задания,.
связанные.с.реализацией.проекта;.осуществлять.проект-
ную.деятельность.в.малых.группах,.на.уровне.период-ре-
зонанса. (выполнение. непродолжительной. по. времени. —.
на. протяжении. урока. —. творческой. работы,. предваряе-
мой.вводной.частью.урока.(восприятие.явлений.искусства.
и. окружающей. действительности,. погружение. в. про-
странство. собственной. фантазии);. создавать. презента-
ции. на. темы. жизни. и. деятельности. композиторов,. исто-
рии.создания.музыкальных.произведений;.самостоятель-
но. и. целенаправленно. находить. необходимую. информа-
цию,. осуществлять. проекты. на. уровне. полифонического.
резонанса. (возникающего. в. процессе. продолжительной,.
включающей.в.себя.несколько.этапов.работы).(подготов-
ка. и. проведение. художественного. события,. спектакля,.
концерта,. подготовка. и. проведение. передачи. школьного.
радиожурнала.и.т..п.).
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Детализация.результатов.содержательной.линии.2.по.
ступеням

Реализация.этой.линии.обучения.позволит.ученикам:

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

2а
Совершить.
переход.от.
коллективных.
творческих.
этюдов.к.инди-
видуальному.
музыкальному.
творчеству.

Самостоя-
тельно.раз-
рабатывать.
предложенную.
тему,.выбирая.
для.нее.соот-
ветствующий.
жизненный.ма-
териал,.жанр,.
средства.язы-
ковой.вырази-
тельности.
Создавать.
произведения.
определенного.
рода.и.жанра.
(из.числа.осво-
енных)

Осуществить.
создание.
собственного.
творческого.
продукта.в.
пространстве.
музыкального.
театра,.опи-
раясь.для.его.
воплощения.на.
средства.музы-
кальной.выра-
зительности.

Получить.опыт.
проектной.дея-
тельности

Соотносить.
моральные,.
нравственные.
и.этические.
проблемы,.
поднятые.
авторами.
музыкальных.
произведений.
с.собственным.
жизненным.
и.слушатель-
ским.опытом



Обновление содержания основного общего образования70

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

2б
Преобразо-
вывать.пред-
ложенный.
сюжет.в.музы-
кально-двига-
тельную.или.
вокальную.
инсценировку.
(ролевая.игра,.
сказка,.притча.
и.т..п.)

Создавать.жи-
вые.картины.
и.стилизации.
знакомых.про-
изведений,.
используя.их.
характерные.
содержатель-
ные.и.сти-
листические.
черты.
Принимать.
участие.в.
проектной.
музыкальной.
деятельности.
(подготовка.и.
проведение.ху-
дожественного.
события,.уча-
стие.в.работе.
школьного.
радиожурнала.
и.т..п.)

Создавать.
спектакли.на.
известные.
сюжеты.из.
творчества.
трубадуров,.
мейстерзинге-
ров.и.вагантов,.
опираясь.на.их.
характерные.
содержатель-
ные.и.сти-
листические.
черты.(созда-
ние.либретто,.
подбор.музы-
кального.ма-
териала,.в.том.
числе.запись.
«минусовок»,.
оформление.
спектакля,.ис-
полнение.ро-
лей.и.т..п.)

Сравнивать.
и.трактовать.
произведения.
музыкального.
искусства,.в.
основе.кото-
рых.вечные.
темы.любви,.
верности,.ры-
царской.чести..
Сравнивать.
произведения.
литературы,.
ставшие.ос-
новой.для.
оперного.или.
балетного.
спектакля.с.
музыкальным.
произведени-
ем.компози-
тора.(«Ромео.
и.Джульетта»,.
«Евгений.Оне-
гин»,.«Пиковая.
дама»,.«Камен-
ный.гость».и.
пр.)
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Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

2в
Принимать.
посильное.
участие.в.
проектной.
музыкальной.
деятельности,.
выполнять.от-
дельные.зада-
ния,.связанные.
с.реализацией.
проекта

Осуществлять.
проектную.де-
ятельность.в.
малых.группах,.
на.уровне.пе-
риод-резонан-
са.(выполне-
ние.непродол-
жительной.по.
времени.—.на.
протяжении.
урока.—.твор-
ческой.работы,.
предваряе-
мой.вводной.
частью.урока.
(восприятие.
явлений.ис-
кусства.и.окру-
жающей.дей-
ствительности,.
погружение.в.
пространство.
собственной.
фантазии)

Создавать.
презентации.
на.темы.жизни.
и.деятельности.
композиторов,.
истории.соз-
дания.музы-
кальных.произ-
ведений

Самостоя-
тельно.и.целе-
направленно.
находить.
необходимую.
информацию,.
осуществлять.
проекты.на.
уровне.поли-
фонического.
резонанса.
(возникающе-
го.в.процессе.
продолжитель-
ной,.включа-
ющей.в.себя.
несколько.
этапов.работы).
(подготовка.и.
проведение.ху-
дожественного.
события,.спек-
такля,.концер-
та,.подготовка.
и.проведение.
передачи.
школьного.ра-
диожурнала.и.
т..п.)

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	 со-
держательной	линии	3.	«Общение	по	поводу	музыки»

За. время. обучения. в. основной. школе,. благодаря. му-
зыкально-творческой.деятельности,.представленной.этой.
линией,.ученик.сможет:

3а.. На. основе. представляющей. интерес. для. младше-
го. подростка. тематики. приключений. и. путешествий. соз-
давать. коллективные. творческие. этюды,. отражающие.
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базовые. ритмические,. интонационные,. тембровые. каче-
ства. музыкального. языка;. совершить. переход. от. воспри-
ятия. средневековых. форм. музыкального. искусства. к. соз-
данию. коллективных. музыкальных. композиций. (баллады,.
двигательные. композиции,. музыкально-двигательные. ин-
сценировки). на. темы. легендарных. событий. рыцарского.
времени;. осуществлять. профессионально. направленное.
общение.в.пространстве.музыкального.театра.в.процессе.
моделирования. процесса. постановки. музыкального. спек-
такля;. приобрести. способности. и. навыки. рационального.
распределения. ролей. и. обязанностей. внутри. малой. груп-
пы;.принимать.участие.в.обсуждениях,.дискуссиях.на.зна-
чимые.темы,.которые.отражаются.авторами.в.музыкальных.
произведениях;.видеть.и.уметь.объяснить.связь.литератур-
ного.первоисточника.и.музыкально-театрального.произве-
дения;.получить.навыки.чуткого.слышания.и.понимания.де-
ятельности.всех.членов.творческой.группы,.«встраивания».
в.общий.ансамбль.(ансамблевое.мышление).

3б..Оформлять.свои.впечатления.в.простых.вербальных.
(устных. и. письменных). формах:. дневниковые. записи,. опи-
сание,.заметка;.проявлять.накопленные.знания.в.различных.
формах.общения:.виртуальная.экскурсия,.тематическое.со-
общение,.рассказ,.интервью.с.воображаемым.персонажем.
и. т.. п.;. принимать. участие. в. обсуждении. музыкально-теа-
тральных.спектаклей.(после.посещения.театра,.после.про-
смотра.спектакля.или.его.фрагментов.в.записи),.оформлять.
свое.мнение.в.форме.отзыва,.рецензии,.эссе.и.т..п.;.объяс-
нять.суть.крылатых.выражений.и.высказываний.(«Рукописи.
не. горят»,. «Остановись,. мгновенье!»,. «Верность. призва-
нию»,.«Люди.гибнут.за.металл».и.пр.).на.примере.музыкаль-
ных.произведений.и.видеть.их.связь.с.современностью.

3в.. Приобрести. навыки. организации. музыкального.
досуга,. развить. стремление. поделиться. яркими. впечат-
лениями;. развить. стремление. позиционировать. себя. как.
эксперта. в. области. музыки,. обосновывать. свое. мнение,.
подкреплять.его.фактами;.посещать.концерты,.музыкаль-
ные. спектакли. и. шоу. (индивидуально,. в. компании. свер-
стников,. семьей);. обмениваться. мнениями,. музыкальны-
ми.записями.в.соцсетях,.совместно.музицировать.



МУЗЫКА 73

Детализация.результатов.содержательной.линии.3.по.
ступеням

В.процессе.разнообразного.общения.по.поводу.музыки,.
ученик.сможет:

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

3а
На.основе.
представляю-
щей.интерес.
для.младшего.
подростка.
тематики.при-
ключений.и.
путешествий.
создавать.
коллективные.
творческие.
этюды,.от-
ражающие.
базовые.рит-
мические,.ин-
тонационные,.
тембровые.
качества.музы-
кального.языка

Совершить.
переход.от.
восприятия.
средневе-
ковых.форм.
музыкально-
го.искусства.
к.созданию.
коллективных.
музыкальных.
композиций.
(баллады,.
двигательные.
композиции,.
музыкаль-
но-двигатель-
ные.инсцени-
ровки).на.темы.
легендарных.
событий.ры-
царского.вре-
мени

Осуществлять.
професси-
онально.на-
правленное.
общение.в.
пространстве.
музыкаль-
ного.театра.
в.процессе.
моделирова-
ния.процесса.
постановки.
музыкального.
спектакля..

Рационально.
распределять.
роли.и.обязан-
ности.внутри.
малой.группы

Принимать.
участие.в.об-
суждениях,.
дискуссиях.
на.значимые.
темы,.которые.
отражаются.
авторами.в.
музыкальных.
произведе-
ниях,.видеть.
и.уметь.объ-
яснить.связь.
литературного.
первоисточни-
ка.и.музыкаль-
но-театраль-
ного.произве-
дения..

Чутко.слышать.
и.понимать.
деятельность.
всех.членов.
творческой.
группы,.
«встраивать-
ся».в.общий.
ансамбль.
(ансамблевое.
мышление)
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Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

3б
Оформлять.
свои.впечатле-
ния.в.простых.
вербальных.
(устных.и.
письменных).
формах:.днев-
никовые.запи-
си,.описание,.
заметка

Проявлять.
накопленные.
знания.в.раз-
личных.фор-
мах.общения:.
виртуальная.
экскурсия,.
тематическое.
сообщение,.
рассказ,.ин-
тервью.с.во-
ображаемым.
персонажем.и.
т..п..

Принимать.
участие.в.об-
суждении.му-
зыкально-теа-
тральных.спек-
таклей.(после.
посещения.
театра,.после.
просмотра.
спектакля.или.
его.фрагмен-
тов.в.записи),.
оформлять.
свое.мнение.в.
форме.отзыва,.
рецензии,.эссе.
и.т..п..

Объяснять.
суть.крылатых.
выражений.и.
высказываний.
(«Рукописи.не.
горят»,.«Оста-
новись,.мгно-
венье!»,.«Вер-
ность.призва-
нию»,.«Люди.
гибнут.за.
металл».и.пр.).
на.примере.
музыкальных.
произведений.
и.видеть.их.
связь.с.совре-
менностью

3в
Приобрести.
навыки.орга-
низации.музы-
кального.до-
суга..Развить.
стремление.
поделиться.
яркими.впечат-
лениями

Развить.
стремление.
позициониро-
вать.себя.как.
эксперта.в.об-
ласти.музыки..
Обосновывать.
свое.мнение,.
подкреплять.
его.фактами

Посещать.кон-
церты,.музы-
кальные.спек-
такли.и.шоу.
(индивидуаль-
но,.в.компании.
сверстников,.
семьей)

Обменивать-
ся.мнениями,.
музыкальными.
записями.в.
соцсетях..Со-
вместно.музи-
цировать
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Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	 со-
держательной	 линии	 4.. Проживание	 новых	 социаль-
ных	ролей	

В.процессе.обучения.музыке.в.основной.школе.ученик.
сможет:

4а..На.основе.представляющей.интерес.для.младшего.
подростка. тематики. приключений. и. путешествий. позна-
комиться. с. новыми. социальными. ролями:. фольклориста,.
исследователя,. историка. музыки,. коллекционера. и. т.. п.;.
познакомиться. с. процессом. интерпретации. и. стилиза-
ции,. выступить. в. роли. аранжировщика,. исполнителя. и.
музыкального. критика. литературных,. музыкальных. и. ки-
нопроизведений,. авторы. которых. обращаются. к. рыцар-
ской.тематике;.получить.представление.о.роли.либретти-
ста,. режиссера,. оформителя,. исполнителя,. продюсера. в.
музыкальных.спектаклях.и.их.фрагментах;.видеть.и.уметь.
объяснить.связь.(сходство.и.различие).литературного.пер-
воисточника. и. музыкально-театрального. произведения. в.
форме.критической.статьи,.рецензии.

4б..С.помощью.взрослых.и.самостоятельно.находить.и.
применять.необходимую.для.выполнения.заданий.инфор-
мацию. (быть. исследователем,. открывателем. нового);. на.
основе. собственного. проживания. той. или. иной. социаль-
ной.роли.научиться.применять.как.рабочие.средства.сле-
дующие. понятия:. источники. исторических. знаний,. мате-
риальные.и.письменные.источники,.артефакты,.фольклор,.
автор,. интерпретатор,. исторический. персонаж,. художе-
ственный.образ;.проявлять.накопленные.знания.в.различ-
ных. формах. общения:. виртуальная. экскурсия,. тематиче-
ское.сообщение,.рассказ,.интервью.с.воображаемым.пер-
сонажем.и.т..п.;.адекватно.ощущать.себя.в.роли.слушателя.
и.зрителя.во.время.посещения.музыкального.театра;.при-
нимать. участие. в. обсуждении. музыкально-театральных.
спектаклей. (после. посещения. театра,. после. просмотра.
спектакля.или.его.фрагментов.в.записи),.оформлять.свое.
мнение.в.форме.отзыва,.рецензии,.эссе.и.т..п.;.объяснять.
суть. крылатых. выражений. и. высказываний. («Рукописи. не.
горят»,.«Остановись,.мгновенье!»,.«Верность.призванию»,.
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«Люди. гибнут. за. металл». и. пр.). на. примере. музыкальных.
произведений.и.видеть.их.связь.с.современностью.

4в..Ощущать.и.проявлять.чувство.свободы.выражения.
(своих. чувств,. своего. мнения,. своего. состояния);. прояв-
лять. внимание. к. чувствам. других. людей,. толерантность.
к. окружающим;. достигнуть. более. ровного. стиля. поведе-
ния,. приучить. себя. думать. об. окружающих. прежде,. чем.
совершать. тот. или. иной. поступок;. в. результате. практики.
совместной. творческой. деятельности. сформировать. для.
себя.достойный.круг.общения,.«хорошую.компанию».в.ре-
альном.времени.и.пространстве.(не.только.в.соцсетях).

Детализация.результатов.содержательной.линии.4.по.
ступеням

За.время.обучения.в.основной.школе.ученик.в.процес-
се.музыкально-творческой.деятельности,.ознакомления.с.
новыми.социальными.ролями.и.содержательного.общения.
сможет:.

Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

4а
На.основе.
представляю-
щей.интерес.
для.младшего.
подростка.
тематики.при-
ключений.и.
путешествий.
познакомить-
ся.с.новыми.
социальными.
ролями:.фоль-
клориста,.ис-
следователя,.
историка.му-
зыки,.коллек-
ционера.и.т..п.

Познакомиться.
с.процессом.
интерпретации.
и.стилизации,.
выступить.в.
роли.аран-
жировщика,.
исполнителя.
и.музыкаль-
ного.критика.
литературных,.
музыкальных.
и.кинопроиз-
ведений,.ав-
торы.которых.
обращаются.к.
рыцарской.те-
матике.

Получить.
представле-
ние.о.роли.
либреттиста,.
режиссера,.
оформителя,.
исполнителя,.
продюсера.в.
музыкальных.
спектаклях.и.их.
фрагментах

Видеть.и.
уметь.объ-
яснить.связь.
(сходство.и.
различие).ли-
тературного.
первоисточни-
ка.и.музыкаль-
но-театраль-
ного.произве-
дения.в.форме.
критической.
статьи,.рецен-
зии
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Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

4б
С.помощью.
взрослых.и.
самостоятель-
но.находить.
и.применять.
необходимую.
для.выполне-
ния.заданий.
информацию.
(быть.иссле-
дователем,.
открывателем.
нового)

На.основе.
собственного.
проживания.
той.или.иной.
социальной.
роли.научить-
ся.применять.
как.рабочие.
средства.сле-
дующие.поня-
тия:.источники.
исторических.
знаний,.ма-
териальные.и.
письменные.
источники,.
артефакты,.
фольклор,.
автор,.ин-
терпретатор,.
исторический.
персонаж,.ху-
дожественный.
образ.

Проявлять.
накопленные.
знания.в.раз-
личных.фор-
мах.общения:.
виртуальная.
экскурсия,.
тематическое.
сообщение,.
рассказ,.ин-
тервью.с.во-
ображаемым.
персонажем.и.
т..п..

Адекватно.
ощущать.себя.
в.роли.слуша-
теля.и.зрите-
ля.во.время.
посещения.
музыкального.
театра..Прини-
мать.участие.
в.обсуждении.
музыкаль-
но-театраль-
ных.спекта-
клей.(после.
посещения.
театра,.после.
просмотра.
спектакля.или.
его.фрагмен-
тов.в.записи),.
оформлять.
свое.мнение.в.
форме.отзыва,.
рецензии,.эссе.
и.т..п..

Объяснять.
суть.крылатых.
выражений.и.
высказываний.
(«Рукописи.не.
горят»,.«Оста-
новись,.мгно-
венье!»,.«Вер-
ность.призва-
нию»,.«Люди.
гибнут.за.
металл».и.пр.).
на.примере.
музыкальных.
произведений.
и.видеть.их.
связь.с.совре-
менностью
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Ступень	1
5	класс

Ступень	2
6	класс

Ступень	3
7	класс

Ступень	4
8	класс

4в
Ощущать.и.
проявлять.чув-
ство.свободы.
выражения.
(своих.чувств,.
своего.мнения,.
своего.состо-
яния)

Проявлять.
внимание.к.
чувствам.дру-
гих.людей,.то-
лерантность.к.
окружающим

Достигнуть.
более.ровного.
стиля.поведе-
ния,.приучить.
себя.думать.об.
окружающих.
прежде,.чем.
совершать.тот.
или.иной.по-
ступок

В.результа-
те.практики.
совместной.
творческой.
деятельности.
сформировать.
для.себя.до-
стойный.круг.
общения,.«хо-
рошую.компа-
нию».в.реаль-
ном.времени.и.
пространстве.
(не.в.соцсетях)

Планируемые. результаты. освоения. учебного. предме-
та.«Музыка»	в	обобщенном	виде	могут	быть	представ-
лены	следующим	образом	—	к	концу	8	класса	в	жизни	
учащихся	должно	произойти:
—. Знакомство.с.разнообразной.звуковой.информацией.
—. Открытие.новых.видов.деятельности,.новых.профессий.
—. Знакомство. с. жизнью. и. творчеством. выдающихся. му-

зыкантов.—.композиторов.и.исполнителей.
—. В. процессе. художественного. творчества. учащиеся.

должны. обращаться. к. художественному. обобщению,.
понимаемому.как.обнаружение.некоего.родства.в.раз-
личных,.иногда.далеко.отстоящих.предметах.и.явлениях,.
осуществляемому.с.той.или.иной.долей.фантазии,.во-
ображения.

—. Учащиеся.должны.уметь.осуществлять.перенос.знаний.
и. представлений,. полученных. при. восприятии. произ-
ведений.искусства.и.действительности,.на.другие.виды.
искусства.

—. Все. виды. творческой. деятельности. происходят. под.
влиянием. явления. резонанса. как. педагогического. ус-
ловия.художественного.обобщения.и.переноса.инфор-
мации.на.уроках.искусства.
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—. Учащиеся.могут.участвовать.в.создании.коллективного.
и.индивидуального.творческого.продукта.

—. Осуществлять.общение.по.поводу.музыкального.искус-
ства.как.непосредственно,.так.и.в.соцсетях.

—. Организовывать.свой.музыкальный.досуг.
—. Проявлять.внимание.к.чувствам.других.людей.
—. У. учащихся. происходит. уменьшение. «зажатости»,. по-

является. чувство. свободы. выражения. (своих. чувств,.
своего.мнения,.своего.состояния).

—. Происходит. развитие. психофизического. аппарата,.
общая.гармонизация.жизни.

—. Учащиеся.должны.иметь.представление:.
—. о. роли. и. значимости. музыки. в. жизни. человека. и.

общества;.
—. об. основных. направлениях. развития. европейского. и.

отечественного.искусства;
—. о.единой.в.своей.основе.культуре.разных.народов;
—. о.значении.и.ценности.профессионального.мастерства.

музыкантов.—.исполнителей,.композиторов,.мастеров,.
изготавливающих.музыкальные.инструменты..

—. Учащиеся.должны.знать:
—. основы.музыкальной.грамоты;
—. о.жизни.и.творчестве.выдающихся.отечественных.и.за-

рубежных.композиторов.и.исполнителей;
—. узнавать.по.виду.и.звучанию.инструменты.симфониче-

ского. оркестра,. ряд. народных. и. старинных. музыкаль-
ных.инструментов;

—. узнавать.на.слух.ряд.выдающихся.музыкальных.произ-
ведений. отечественных. и. зарубежных. композиторов,.
произведения.народной.музыки.

—. Учащиеся.должны.уметь:
—. подбирать. на. музыкальном. инструменте. по. слуху. не-

сложные. мелодии,. создавать. аранжировки,. вариации.
на.заданную.тему,.импровизировать;

—. петь. по. нотам. и. по. слуху. сольно,. в. хоре. и. в. ансамбле.
песни. и. несложные. вокальные. произведения. отече-
ственных.и.зарубежных.композиторов,.народные.песни;
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—. показать.в.движении.настроение.и.форму.музыкально-
го.произведения,.характер.его.героев;.

—. выразить. свою. мысль. при. помощи. художественного.
движения;

—. осознанно.слушать.музыку,.звучащую.в.концерте,.в.за-
писи;

—. выразить.свое.понимание.прослушанной.музыки.в.сло-
вах.и.письменно,.в.литературном.сочинении,.рецензии,.
эссе;

—. осуществлять. музыкально-художественные. проекты,.
создавать.музыкальные.спектакли.и.другие.музыкаль-
но-сценические.формы.на.заданную.тему;

—. проявлять.достойный.художественный.вкус.при.выборе.
музыкального. материала. из. всего. массива. стихийной.
музыкальной.среды;

—. проводить. художественные. события,. концерты. и. музы-
кальные.спектакли.для.учащихся.младших.классов,.роди-
телей.и.учащихся.других.образовательных.учреждений.
Таким.образом,.в.результате.продуктивного.освоения.

материала,.предлагаемого.в.5–8.классах,.и.освоения.вы-
деленных.содержательных.линий,.учащиеся.получают.не-
обходимую.базу.для.своего.дальнейшего.творческого.раз-
вития,.ориентиры.и.ценностные.критерии.для.восприятия.
музыки.и.развития.предпочтений.в.условиях.агрессивного.
влияния. стихийной. музыкальной. среды,. воздействующей.
на.молодежь.через.средства.массовой.информации..
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Валикжанина	С.	В.,	Хлебников	А.	С.	

ОБНОВЛЕНИЕ	СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНОГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ.ИСКУССТВО

Пояснение,	отражающее	специфику
учебного	предмета

«Изобразительное	искусство»	(5–9	классы)

Учебный. предмет. «Изобразительное. искусство». в.
общеобразовательных.учреждениях,.согласно.ФГОС.ООО.
(2010. г.),. входит. в. предметную. образовательную. область.
«Искусство».

Преподавание. изобразительного. искусства. является.
составной. частью. общего. образования. и. вносит. значи-
тельный. вклад. в. формирование. личности. современного.
школьника,.обеспечивая.развитие.его.эмоционально-нрав-
ственной.и.сенсорной.культуры,.художественных.и.творче-
ских.способностей..Обучение.изобразительному.искусству.
в.школе.проходит.в.два.этапа:.оно.начинается.в.начальной.
школе. (1–4. класс). курсом. «Изобразительное. искусство». и.
продолжается.в.средних.классах.(5–7.класс)..В.8–9.классах.
изучение. основ. изобразительного. искусства. может. быть.
продолжено. в. системе. дополнительных. занятий,. факуль-
тативов.. Обучение. в. школе,. с. одной. стороны,. является.
самостоятельной.ступенью.общего.художественного.обра-
зования. ребенка. и,. вместе. с. тем,. органично. связанно. с.
предыдущим.этапом.его.обучения.
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Освоение. содержания. предмета. осуществляется. в.
рамках.деятельностного.подхода..Восприятие.произведе-
ния.искусства.предполагает.не.просто.знакомство.с.ним,.
но. и. собственную. изобразительную. деятельность:. рисо-
вание,. конструирование,. моделирование,. лепку. и. др.. За.
время. обучения. в. 5–7,. (5–9). классах. ученикам. предстоит.
познакомиться.с.разнообразием.видов.и.жанров.изобра-
зительного.искусства,.освоить.художественные.техники.и.
материалы,.позволяющие.творчески.выражать.свое.виде-
ние. окружающего. мира,. решать. поставленные. учителем.
художественные. задачи,. ориентироваться. в. многообраз-
ном. культурном. наследии. человечества.. В. содержание.
предмета. входят. эстетическое. восприятие. действитель-
ности. и. искусства,. а. также. практическая. художественная.
деятельность.учащихся..Учебный.предмет.«Изобразитель-
ное. искусство». в. общеобразовательной. школе. включает.
основы.всех.зрительных.видов.искусства:.живописи,.гра-
фики,.скульптуры,.народного.и.профессионального.деко-
ративно-прикладного.искусства,.дизайна.и.архитектуры.

На.уроках.изобразительного.искусства.учащиеся.при-
обретают. компетентности. слушателя,. зрителя,. юного.
художника;. приобщаются. к. общечеловеческим. ценно-
стям,.знакомятся.с.национальным.культурным.наследием;.
учатся.применять.полученные.знания.в.собственной.худо-
жественно-творческой. деятельности;. приобретают. уме-
ние.организовать.свой.досуг.

Изучение	изобразительного	искусства	в	основной	
школе	 должно	 быть	 направлено	 на	 достижение	 сле-
дующих	целей:

1) развитие. эмоционально-ценностного. отношения. к.
миру,.явлениям.жизни,.искусству;

2) развитие. художественного. вкуса. учащихся,. их.
интеллектуальной. и. эмоциональной. сферы,. творческого.
потенциала;

3) освоение. знаний. об. искусстве,. о. классическом.
наследии. отечественного. и. мирового. искусства. и. совре-
менном.творчестве;
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4) формирование. устойчивого. интереса. к. искусству,.
художественным.традициям.своего.народа.и.достижениям.
мировой.культуры;

5) ознакомление. с. выдающимися. произведениями.
русской.и.зарубежной.художественной.культуры;

6) овладение. практическими. умениями. и. навыками.
художественно-творческой.деятельности.

Достижение.этих.целей.невозможно.без.решения.сле-
дующих.задач:

•	 воспитание.интереса.к.изобразительному.искусству;

•	 развитие. нравственных. чувств,. уважения. к. культуре.
народов.России.и.культуре.других.стран;

•	 развитие. художественно-творческой. деятельности.
школьников;

•	 развитие. художественных. способностей,. эстетиче-
ского. восприятия. и. воображения,. пространственных.
представлений;

•	 развитие. навыков. сотрудничества. в. художественной.
деятельности;

•	 формирование.умений.самостоятельно.разрабатывать.
индивидуальную.траекторию.творческого.развития;

•	 формирование. умений. и. навыков. изобразительной.
деятельности;

•	 овладение.художественной.грамотой;

•	 приобретение. опыта. работы. в. различных. видах. худо-
жественно-творческой.деятельности,.умение.работать.
различными.художественными.материалами;

•	 расширение.круга.знаний.об.искусстве,.развитие.худо-
жественно-образного.мышления.

Для. успешного. решения. поставленных. целей. и. задач.
содержание. учебной. дисциплины. «Изобразительное.
искусство». должно. опираться. на. конструктивное. взаи-
модействие. научных. положений. методики. преподавания.
изобразительного. искусства. и. самостоятельной. художе-
ственно-практической. деятельности. школьника.. Основу.
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данной. программы. составляет. «теория. развивающего.
обучения»,. направленная. на. продуктивное. освоение. изо-
бразительной. грамоты,. активное. восприятие. искусства. и.
окружающей. действительности,. восприятие. произведе-
ний. изобразительного. искусства. и. архитектуры,. разви-
тие.фантазии.и.воображения.школьников..Данный.подход.
помогает.существенно.расширить.образовательные.гори-
зонты. предмета. «Изобразительное. искусство». и. решить.
основные.цели.и.задачи.учебной.дисциплины.

Выделение	 ступеней	 обучения	 основано. на.
последовательном. обучении. школьников. основам. изо-
бразительной. грамоты. и. освоении. разных. художествен-
но-творческих.приемов,.поэтапном.приобретении.навыков.
работы. с. различными. художественными. материалами,.
организации.творческой.деятельности.и.систематическом.
активном. восприятии. произведений. изобразительного.
искусства,.изучении.национального.культурного.наследия.

Основное. общее. образование. является. второй. сту-
пенью. общего. образования.. Одной. из. важнейших. задач.
данного. этапа. является. подготовка. обучающихся. к. осоз-
нанному. и. ответственному. выбору. своей. будущей. про-
фессии..В.этот.период.учащиеся.должны.самостоятельно.
научиться. оценивать. свои. возможности,. ставить. цели. и.
определять. пути. их. достижения.. Приобретенный. в. школе.
опыт. изобразительной. деятельности. и. умение. творчески.
подходить. к. решению. задач. на. уроках. изобразительного.
искусства.обеспечивают.формирование.у.учащихся.твор-
ческих. способностей,. которые,. в. конечном. счете,. высту-
пают. обязательным. условием. успешного. осуществления.
любого.вида.деятельности.

Особенности. содержания. обучения. изобразитель-
ному. искусству. в. основной. школе. обусловлены. специфи-
кой. искусства,. задачами. художественного. образования. и.
воспитания,. опираются. на. традиции. отечественной. педа-
гогики.. Творческий. опыт,. приобретаемый. обучающимися.
в. процессе. изучения. изобразительного. искусства,. ста-
новится. основой. для. гармонизации. интеллектуального. и.
эмоционального. развития. личности,. где. особое. значение.
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приобретают.мировоззренческие.понятия,.эмоциональный.
отклик,.знания.теории.изобразительного.искусства.и.прак-
тические. навыки.. В. то. же. время. повышается. значение.
предметного.содержания.изобразительного.искусства.для.
самоопределения.и.самореализации.личности.выпускника.

Таким.образом,.изучение.изобразительного.искусства.
на. второй. ступени. обучения. продолжает. начальный. этап.
художественно-эстетического. и. общего. развития. лично-
сти. и. является. важным. звеном. в. системе. непрерывного.
образования.



Содержание	учебного	предмета
«Изобразительное	искусство»	(5–9	классы),	

включающее	описание	структуры
учебного	материала

с	указанием	содержательных	линий	

Структура	учебного	материала	с	указанием	содер-
жательных	линий	и	входящих	в	них	разделов	и	тем

Главным.принципом,.определяющим.характер.изложе-
ния.и.группировки.учебного.материала,.является.выделе-
ние. содержательных. линий.. Их. фундаментальную. основу.
составляют. различные. виды. продуктивной. деятельности,.
которая. определяет. процесс. обучения. детей. в. течение.
всего. периода. обучения. в. основной. школе.. В. соответ-
ствии. с. этими. принципами. были. определены. пять. сквоз-
ных. предметных. линий,. пронизывающих. все. содержание.
обучения.изобразительному.искусству.в.средней.школе.

Содержательные	 предметные	 линии	 в. средней.
школе.выделяются.по.видам.продуктивной.изобразитель-
ной.и.творческой.деятельности:

1. Изучение	основ	изобразительной	грамоты.
2. Приобщение	к	художественному	творчеству
3. Освоение	 и	 применение	 различных	 художе-

ственных	техник	и	материалов.
4. Изобразительное	искусство	и	его	виды.
5. Построение	 траектории	 собственного	 творче-

ского	развития.
Выделение. сквозных. предметных. линий. позволяет.

структурировать. и. детализировать. предметные. резуль-
таты. обучения.. Благодаря. этому. у. учителей. изобрази-
тельного.искусства.появляется.возможность.прояснить.и.
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конкретизировать.промежуточные.цели.и.задачи.работы.
с. учениками. на. разных. ступенях. обучения.. Создаются.
благоприятные.условия.для.создания.простых.и.доступ-
ных. критериев. оценки. и. технических. средств. монито-
ринга. достижений. учеников.. Следует. подчеркнуть,. что.
создание. подобных. оценочных. средств. в. области. худо-
жественного. образования. представляет. собой. задачу.
определенной.сложности.

Нужно. принимать. во. внимание. то,. что. при. оценке.
результатов. деятельности. в. области. изобразительного.
искусства. должен. преобладать. не. формально-количе-
ственный,. а. содержательно-качественный. подход.. Как.
правильно. замечает. Н.. Н.. Ростовцев:. «Систематический.
учет. и. оценка. знаний. повышают. дисциплину. и. успевае-
мость,. способствуют. серьезному. отношению. к. рисова-
нию»..Таким.образом,.для.оценки.результатов.творческой.
деятельности. учеников. предлагаются. общие. критерии,.
которые.могут.помочь.учителю.объективно.анализировать.
детские. работы.. В. качестве. основных. оценочных. крите-
риев. выделяются:. композиционное. и. колористическое.
решение. рисунка;. характер. передачи. и. изображение.
формы. предметов;. качество. конструктивного. построения.
формы;. передача. перспективы,. пространства. и. объема;.
качество. владения. художественными. техниками;. общее.
художественно-эстетическое.впечатление.от.работы.

Предметные. результаты. обучения. объединены. в.
группы.по.3.результата.для.каждой.из.выделенных.содер-
жательных. линий.. Каждый. результат. детализирован. по.
ступеням. обучения. в. зависимости. от. степени. продвиже-
ния.учеников.в.той.или.иной.деятельности.

Выделение. ступеней	 обучения. основано. на. эта-
пах. художественного. и. эстетического. развития. обучаю-
щихся. с. точки. зрения. постепенного. совершенствования.
их.технического.мастерства,.приобретения.той.или.иной.
степени. творческой. самостоятельности. и. способности.
свободно.выражать.себя.в.любом.виде.и.жанре.изобра-
зительного.искусства.
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Метапредметные. и. личностные. образовательные.
результаты. не. описаны. отдельно,. так. как. освоение. ком-
муникативных,. поисковых,. регулятивных. навыков,. равно.
как.и.освоение.некоторых.понятий.этики,.эстетики.и.пси-
хологии. латентно. присутствуют. в. описании. предметных.
результатов.каждой.из.содержательных.линий.

Содержание. предметных. результатов. не. содержит.
списка.литературы,.так.как.их.описание.ориентировано.на.
традиционную.логику.планирования.и.изложения.учебного.
материала..То.есть.на.классические.правила.реалистиче-
ского.рисования.с.натуры,.знакомство.с.основными.произ-
ведениями.изобразительного.и.декоративно-прикладного.
искусства,.которые.всегда.присутствуют.в.списке.литера-
туры. Примерной. основной. образовательной. программы..
Данные. предметные. результаты. предполагают,. что. для.
учителя. должна. иметь. приоритет. постановка. такой. учеб-
ной.задачи,.которая.основана.на.продуктивной.деятельно-
сти.детей..Таким.образом,.выбор.того.или.иного.учебного.
материала. осуществляется. на. основе. учебной. задачи,. а.
также.с.учетом.уровня.творческой.подготовки.класса,.тех-
нических.и.материальных.возможностей.образовательной.
организации.



Планируемые	результаты
освоения	учебного	предмета

«Изобразительное	искусство»	(5–9	классы),	
структурированные	по	уровням	достижения

1.	Изучение	основ	изобразительной	грамоты.
Обобщенный.планируемый.результат
Приобретение. опыта. для. практической. реализации.

задания.. Овладение. основами. художественного. языка.
изобразительного.искусства.

Композиция.	 Способность. к. составлению. различных.
композиций.при.рисовании.с.натуры,.тематическом.рисова-
нии.(иллюстрировании).и.в.декоративно-прикладных.рабо-
тах.. Приемы. композиции. на. плоскости. и. в. пространстве..
Построение.композиции,.понятия:.горизонталь,.вертикаль,.
диагональ..Симметрия.и.асимметрия..Выделение.главного,.
понятия:.композиционный.центр,.зрительный.центр.компо-
зиции,. окружающая. среда.. Роль. контраста. в. композиции,.
виды.контрастов:.по.тону,.по.цвету,.по.размеру,.психологи-
ческие.и.др..Сюжетные.связи.в.композиции.

Цвет.	 Способность. к. передаче. цвета. в. рисунке..
Основы. цветоведения.. Теплые. и. холодные. цвета.. Основ-
ные. и. составные. цвета.. Смешение. цветов.. Эмоциональ-
ные.возможности.цвета..Колорит.

Линия.	 Линия,. штрих,. пятно.. Многообразие. линий.
и. их. особенности.. Передача. эмоционального. состояния.
образа.через.пластику.линии.

Форма.	 Разнообразие. форм. предметного. мира,.
передача. их. на. плоскости.. Природные. формы.. Простые.
геометрические.формы..Силуэт..Объемная.форма..Транс-
формация.и.стилизация.формы.
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Объем.	 Приобретение. опыта. в. передаче. конструк-
ции.формы.и.объема.предметов..Объем.в.пространстве.и.
на.плоскости..Способы.передачи.объема..Теория.теней.и.
светотеней..Тон.и.тональные.отношения.

Ритм.	Виды.ритма.(спокойный,.беспокойный,.порыви-
стый,. замедленный,. др.).. Ритм. линий,. пятен,. цвета.. Роль.
ритма. в. эмоциональном. звучании. композиции.. Передача.
движения. через. ритм. элементов. изображения.. Ритм. в.
декоративном.искусстве.

Способность.к.передаче.глубины.пространства.на.изо-
бразительной.плоскости.

Способность.выполнять.быстрые.рисунки,.наброски.и.
зарисовки.

Способность. к. самостоятельному. художественно-.
эстетическому.анализу.художественного.произведения.на.
основе. использования. терминологии. изобразительного.
искусства.

(см.Тезаурус)
Теоретическая. основа. (разделы. науки,. на. понятия.

которых.опирается.выделенная.линия)
Положения. о. сущности. художественного. творчества.

и. методике. обучения. детей. изобразительному. искусству.
Н..Н..Ростовцева.и.В..С..Кузина.

Основные. положения. теории. содержательного. обоб-
щения.и.формирования.учебной.деятельности.Д..Б..Элько-
нина.и.В..В..Давыдова.

Ключевые. области,. понятия. и. компетенции. (то,. что.
подлежит.освоению.учениками)
•	 освоение.приемов.составления.композиции;
•	 освоение. приемов. цветовой. организации. художе-

ственного.произведения;
•	 освоение. правил. передачи. конструкции. и. простран-

ственной.формы.предметов;
•	 специфика. различных. видов. и. жанров. изобразитель-

ного.искусства;
•	 опыт. работы. различными. материалами. (акварель,.

гуашь,.сангина,.уголь,.пастель,.фломастеры,.тушь).
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2.	Приобщение	к	художественному	творчеству.
Обобщенный.планируемый.результат
Получение. опыта. художественно-творческой. дея-

тельности.
Освоение. специфики. художественного. творчества. и.

его. отличие. от. других. видов. человеческой. деятельности..
Участие. в. различных. видах. художественно-творческой.
деятельности:. изобразительная,. декоративно-приклад-
ная,.художественно-конструкторская.

Освоение. основ. рисунка,. живописи,. скульптуры,.
декоративно-прикладного. искусства,. художественного.
конструирования,.дизайна..Выбор.и.применение.вырази-
тельных.средств.для.реализации.собственного.замысла.в.
графике,.живописи,.скульптуре,.декоративно-прикладном.
искусстве,.художественном.конструировании.

Опыт.создания.живописного.и.графического.произве-
дения.на.основе.реалистического.подхода..Изображение.с.
натуры,.по.памяти.и.воображению.(геометрических.и.при-
родных. форм,. предметов. окружающего. мира,. человека)..
Сюжетное.рисование.

Овладение. основами. художественной. грамоты:. ком-
позицией,.линией,.формой,.ритмом,.цветом,.объемом.

Опыт. создания. декоративно-прикладного. произведе-
ния.в.рамках.народных.традиций.

Опыт.создания.произведений.на.основе.дизайн.проек-
тирования.

Овладение.элементарными.навыками.лепки.и.бумаго-
пластики.

Опыт. общения. в. коллективе,. оценивание. результатов.
своей. собственной. работы. и. выражение. своего. отноше-
ния.к.произведению.изобразительного.искусства.

Теоретическая. основа. (разделы. науки,. на. понятия.
которых.опирается.выделенная.линия)

Основные.положения.методики.преподавания.изобра-
зительного.искусства,.разработанные.С..Е..Игнатьевым.и.
С..П..Ломовым.

Основные. положения. культурно-исторического,.
системно-деятельностного. подхода. В..С..Выготского,.
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А.. Н.. Леонтьева,. Д.. Б.. Эльконина,. П.. Я.. Гальперина,. рас-
крывающие. психологические. закономерности. процесса.
обучения. и. воспитания. с. учетом. возрастного. развития.
подростков.

Ключевые. области,. понятия. и. компетенции. (то,. что.
подлежит.освоению.учениками)

Эстетическое.переживание.темы,.познание.мира.через.
чувства.и.эмоции,.выбор.выразительных.средств.для.реа-
лизации. замысла. в. рисунке,. живописи,. художественном.
конструировании,.декоративно-прикладном.искусстве.

Тема. и. сюжет. в. изобразительном. искусстве.. Роль.
поисковых.эскизов,.набросков,.зарисовок.

Творческое. осмысление. художественного. образа,.
эмоциональная.и.художественная.выразительность.обра-
зов.персонажей.

Специфика.авторской.интерпретации.заданной.темы,.
раскрытие. замысла. композиции. художественными. сред-
ствами.(колорит,.тон,.ритм,.др.).

Умение.перевоплощать.явления.окружающей.действи-
тельности.(натуры).в.художественный,.поэтический.образ.

3.	Освоение	и	применение	различных
художественных	техник	и	материалов.

Обобщенный.планируемый.результат
Понимание. возможностей. художественного. матери-

ала,.их.свойств.для.создания.выразительного.образа.
Освоение. специфики. работы. различными. художе-

ственными.материалами.(акварель,.гуашь,.акрил,.пастель,.
уголь,.цветные.карандаши,.фломастеры,.тушь).

Опыт. создания. графических. и. живописных. работ. в.
различных. художественных. приемах. и. техниках.. Приемы.
работы. в. живописи:. «по-сырому»,. а-ля. прима,. лесси-
ровки,.заливки;.в.рисунке:.конструктивный.рисунок,.рису-
нок.от.пятна.

Опыт.работы.в.различных.техниках.декоративно-приклад-
ного. искусства. и. народных. промыслов. (кистевые. росписи,.
лепка. дымковской. и. филимоновской. игрушки,. составление.
эскизов.по.мотивам.вологодской.вышивки.и.т.п.).
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Опыт.работы.с.различными.природными.материалами.
(желуди,.шишки,.соломка,.засушенные.листья).

Опыт.работы.с.бумагой.и.картоном..Освоение.приемов.
работы.в.технике.аппликация,.коллаж.и.декупаж.

Освоение.приемов.работы.в.бумагопластике.
Опыт.работы.в.смешанной.технике.и.нетрадиционных.

способах.рисования.
Теоретическая. основа. (разделы. науки,. на. понятия.

которых.опирается.выделенная.линия)
Разработанные. в. методике. преподавания. представ-

ления. о. различных. областях. изобразительного. искусства.
С..П..Ломова.

Система. методологических. и. теоретических. прин-
ципов. деятельностного. подхода. П.. Я.. Гальперина. и. А.. Н..
Леонтьева..Ключевые.области,.понятия.и.компетенции.(то,.
что.подлежит.освоению.учениками)

Специфика.работы.в.разных.техниках.и.разными.худо-
жественными.материалами.

Знание.свойств.различных.художественных.материалов.
Практика.передачи.пространства..Линейная.и.воздуш-

ная.перспектива,.загораживание.
Практика.создания.авторских.композиций.в.реалисти-

ческом.и.декоративно-прикладном.искусстве.

4.	Изобразительное	искусство	и	его	виды.
Обобщенный.планируемый.результат
Освоение. и. применение. в. художественной. практике.

базовых. понятий. эстетики. и. теории. изобразительного.
искусства.в.качестве.рабочих.средств,.для.всех.видов.изо-
бразительного.творчества,.а.также.для.выражения.своего.
внутреннего.мира.и.свободной.ориентации.в.сфере.худо-
жественной.культуры.

Овладение.соответствующими.понятиями.(см..Тезаурус).
как.средствами.различных.художественных.(изобразитель-
ных). приемов,. применение. их. в. собственной. творческой.
деятельности,. а. также. для. понимания. собственного. вну-
треннего.мира.и.культурного.самоопределения.

Опыт.творческой.деятельности,.который.отражается.в.
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пространственных.или.пластических.видах.искусства.(все.
жанры. изобразительного. искусства:. живопись,. графика,.
скульптура,. художественная. фотография,. скульптура. и.
архитектура,.декоративно-прикладное.искусство,.дизайн).

Опыт. отражения. в. художественном. произведении.
субъективного. взгляда. художника. на. мир.. Становление. и.
развитие. жанров. изобразительного. искусства. (историче-
ский,.батальный,.анималистический,.бытовой).

Опыт.проведения.учебных.исследовательских.работ.в.
сфере.культуры.и.изобразительного.искусства.

Теоретическая. основа. (разделы. науки,. на. понятия.
которых.опирается.выделенная.линия)

Разработанные. в. методике. преподавания. изобрази-
тельного. искусства. и. искусствоведении. понятия. (учения.
о. видах. и. жанрах. изобразительного. искусства,. о. худо-
жественном. произведении,. его. композиции,. структуре.
и. функциях,. а. также. терминология,. например,. понятия:.
сфумато,.гризайль,.перспектива).

Разработанные. в. методике. преподавания. изобра-
зительного. искусства. и. искусствоведении. понятия,.
относящиеся. к. процессу. создания. художественного. про-
изведения. (этапы. создания. художественного. произведе-
ния,.закономерности.композиции,.значение.тории.цвета),.
периодизации. изобразительного. искусства. (искусство.
Древнего. мира. и. Античности,. искусство. Средних. веков,.
Ренессанс.и.т..д.).

Методика. преподавания. изобразительного. искусства.
(С..Е..Игнатьев,.В..С..Кузин,.С..П..Ломов,.Н..Н..Ростовцев,.
Е..В..Шорохов,.Т..Я..Шпикалова).

Общепринятые.понятия.эстетики,.этики.и.психологии..
Ключевые.области,.понятия.и.компетенции.(то,.что.подле-
жит.освоению.учениками)

Пластические. или. пространственные. искусства,. их.
возникновение,.развитие.и.виды.(изобразительное.искус-
ство,.декоративно-прикладное.искусство,.дизайн).

Основные.жанры.живописи.(пейзаж,.портрет,.натюр-
морт,.сюжетно-тематическая.композиция.—.изображение.
исторических,.батальных,.бытовых.сцен).
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Творческий.метод.художника,.этапы.работы..Произве-
дение.искусства,.его.художественная.ценность,.критерии.
оценки.

Использование. изученных. понятий. в. собственных.
высказываниях,. критическом. анализе. и. оценке. произве-
дений.изобразительного.искусства,.архитектуры,.декора-
тивноприкладного.искусства.и.дизайна.

Художественное. творчество. как. воспроизведение.
реальности.

(См..Тезаурус)

5.	Построение	траектории
собственного	творческого	развития.

Обобщенный.планируемый.результат
Определять. и. называть. свои. художественные. прио-

ритеты.и.предпочтения.в.искусстве,.формулировать.свою.
творческую.цель.

Самостоятельно.придумывать.композицию.и.выбирать.
материал.для.ее.выполнения.

Самостоятельно.находить.необходимый.иллюстратив-
ный.материал.и.литературу.

Теоретическая.основа
Художественные.методики.и.стратегии.изобразитель-

ной.деятельности.
Ключевые.области,.понятия.и.компетенции
Практики.изобразительного.искусства..Стратегия.изо-

бразительной.деятельности.
Принцип. поэтапного. рисования,. принцип. посте-

пенного. знакомства. с. искусством,. принцип. вдумчивого.
отношения. к. изобразительному. искусству,. принцип. эмо-
ционального.сопереживания.

Навык. использования. различных. современных. инте-
рактивных. ресурсов. поддержки. и. развития. творческих.
способностей.

Ступени
1-я.ступень.—.5–6-й.класс,
2-я.ступень.—.7-й.класс,
3-я.ступень.—.8–9-й.класс.(факультатив).
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Ступени.обучения.изобразительному.искусству.выде-
лены. в. соответствии. с. изменениями. степени. самостоя-
тельности	деятельности.учащихся.и.ее.усложнением	по.
мере.накопления.освоенных.ими.рабочих.средств.

В	5–6	классах:
1. На	линии	изобразительной	грамоты	происходит.

дальнейшее.совершенствование.в.области.развития.пред-
ставлений. о. графических. средствах. создания. произве-
дений. изобразительного. искусства.. Передача. в. рисунках.
пропорций,. конструктивного. строения,. пространствен-
ного. расположения,. объема,. светотеневых. отношений.
изображаемых.объектов,.их.компоновка.на.листе.бумаги.—.
развитие. пространственных. представлений. и. зрительных.
образов.

2. На	 линии	 художественного	 творчества	 продол-
жается.дальнейшее.изучение.законов.композиции..Совер-
шенствуются. навыки. детей. выделять. композиционный.
центр. (прием. изоляции,. перенесение. главного. на. второй.
план. и. т..п.),. умения. самостоятельно. выбирать. для. рисо-
вания.наиболее.выразительные.сюжеты.из.предложенных.
тем. и. литературных. произведений,. передавать. художе-
ственно-выразительными. средствами. свое. отношение. к.
изображаемому.сюжету.

3. На	линии	освоения	и	применения	различных	худо-
жественных	техник	и	материалов	происходит.знакомство.
со. спецификой. работы. акварельными. и. гуашевыми. кра-
сками,.осваивается.практика.работы.мягкими.материалами,.
совершенствуется.практика.работы.в.кистевых.росписях.

4. На	линии	освоения	базовых	понятий	изобрази-
тельного	 искусства	 и	 его	 видов	 преобладает. работа. с.
такими. фундаментальными. понятиями. как. композиция,.
перспектива,. цветоведение,. художественный. образ. (см..
Тезаурус).

5. На	линии	построения	траектории	собственного.
творческого	 развития	 происходит. освоение. умений. и.
навыков. пользования. библиотечными. и. интернет–ресур-
сами,.практика.организации.собственной.художественной.
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деятельности. на. новом. возрастном. этапе. (усложнение.
деятельности,.освоенной.в.начальной.школе).

7	класс	—	переходный:
1..На	линии	изобразительной	грамоты	совершается.

развитие.умения.передавать.в.рисунках.конструкцию,.про-
порции,.пространственное.расположение,.перспективное.
сокращение,.объем,.тональные.отношения.изображаемых.
объектов,.а.также.художественную.образность.предметов.
или.заданной.темы.

2. На	линии	художественного	творчества	происхо-
дит. развитие. навыков. выразительного. изображения. дей-
ствия. сюжета,. персонажей,. передача. художественными.
средствами.своего.отношения.к.изображаемому.предмету.
или.теме.

3. На	 линии	 освоения	 и	 применения	 различных	
художественных	 техник	 и	 материалов	 особое. внима-
ние. должно. обращаться. на. развитие. у. учащихся. умения.
самостоятельно. выбирать. и. использовать. художествен-
ный.материал.и.приемы.работы.с.этим.материалом.в.зави-
симости.от.замысла.рисунка.

4. На	 линии	 освоения	 изобразительного	 искус-
ства	 и	 его	 видов	 осваиваются. общие. понятия. поэтики.
художественного.произведения.(см..Тезаурус).

5. На	линии	построения	траектории	собственного	
творческого	 развития	 происходит. освоение. стратегий.
формирования. изобразительной. деятельности.. Осущест-
вляется. переход. от. репродуктивной. к. самостоятельной,.
поисковой.художественной.деятельности.

В	8–9	классах:
1. На	 линии	 изобразительной	 грамоты	 продолжа-

ется. дальнейшее. изучение. линейной. и. воздушной. пер-
спективы.. Работа. по. передаче. конструктивного. строения.
формы.предмета,.лепке.его.формы.светом.и.тенью..Фор-
мирование.умений.в.изображении.предмета.в.среде.

2. На	 линии	 художественного	 творчества	 про-
исходит. дальнейшее. использование. цвета. как. средства.
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выражения. эмоционального. переживания. от. встречи. с.
прекрасным.

3. На	 линии	 освоения	 и	 применения	 различных	
художественных	техник	и	материалов	осуществляется.
совершенствование.умения.использовать.выразительные.
особенности.художественных.материалов,.умения.выпол-
нять.эскизы,.быстрые.наброски.и.зарисовки.

4. На	 линии	 освоения	 изобразительного	 искус-
ства	и	его	видов	преобладает.работа.с.понятиями.эсте-
тической. составляющей. изобразительного. искусства.
(гармония,.красота,.изящное).

5. На	 линии	 построения	 траектории	 собствен-
ного	 творческого	 развития	 происходит. закрепление.
навыка. свободного. использования. различных. читатель-
ских.ресурсов,.грамотного.применения.знаний.о.предмете.
художественного.творчества,.в.том.числе.для.ориентации.
в.информационном.пространстве.

ТЕЗАУРУС
Основные	понятия.
Изобразительная	грамота:

1. Композиция,.виды.композиции.(реалистическая,.фор-
мальная,.фризовая,.глубинно-пространственная).

2. Светотень. (блик,. свет,. тень,. полутень,. собственная.
тень,.падающая.тень).

3. Цветоведение.(тон,.светлота,.насыщенность,.цветовой.
круг,.основные.и.дополнительные.цвета,.цветовые.кон-
трасты,.цветовая.гармония).

4. Перспектива. (пространство,. точка. схода,. закономер-
ности. визуального. изменения. в. восприятии. формы,.
картинная.плоскость).

5. Этапы. создания. произведения. (поиск. композиции,.
определение. пропорций,. проработка. небольших. эле-
ментов,.работа.над.фоном,.предметами.и.деталями).

6. Формообразование.(форма,.тектоника,.структура,.био-
ника,.гибкость,.рациональность,.органичность).
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Техники	 изобразительного	 искусства	 (штриховка,.
тушевка,. «по-сырому»,. «по-сухому»,. растирка,. сфумато,.
гризайль,.пастозная.живопись,.«сухая.кисть»,.пуантилизм,.
гравюра).

Художественные	 материалы	 (краски,. кисти,. глина,.
пластилин,.мягкие.материалы).

Поэтика	произведения:
1. Художественный.образ.
2. Сюжетно-смысловое.построение.произведения.
3. Средства.создания.художественного.образа.
Эстетический	словарь:
1. Красота,.прекрасное.
2. Безобразное.
3. Изящное,.гармония.
Теория	 изобразительного	 искусства	 (искусство-

ведение):
1. Живописец,.график,.скульптор,.дизайнер.
2. Жанры.изобразительного.искусства.
3. Виды.изобразительного.искусства.
Словарь	для	характеристики	стратегии	и	практики	

рисования.
В.зависимости.от.поставленной.художественной.цели:.

наброски,.зарисовки,.эскизы,.короткий.рисунок,.длитель-
ный.рисунок.

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	
содержательной	линии	1.	«Изучение	основ	изобрази-
тельной	грамоты»

В. процессе. освоения. курса. изобразительного. искус-
ства.в.5–9.классах.ученик:

1а.. Получит. опыт. в. изображении. пространства,. объ-
ема.и.конструктивной.формы.предметов.

1б..Научится.использовать.выразительные.возможно-
сти.линейного.и.тонового.рисунка.

1в.. Научится. пользоваться. приемами. передачи. осве-
щенности.в.линейном.рисунке.
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Детализация.результатов.содержательной.линии.1.по.
ступеням

Благодаря.этой.линии.обучения.ученик.будет.способен:

Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7	класс

Ступень	3
8–9	классы

1а.

Представлять.фор-
му,.конструкцию,.
пространственное.
расположение,.то-
нальные.отношения,.
цвет.изображаемых.
предметов

Изображать.с.на-
туры,.по.памяти.и.
по.представлению.
отдельные.предме-
ты.и.натюрморты,.
человека,.животных.
и.птиц.с.передачей.
их.пропорций,.кон-
структивного.строе-
ния,.пространствен-
ного.положения,.
цветовой.окраски,.
тональных.отноше-
ний,.перспективных.
сокращений.формы,.
объема

Изображать.линей-
ную.и.воздушную.
перспективу,.кон-
структивное.стро-
ение.формы.пред-
мета,.лепить.форму.
светом.и.тенью,.
изображать.пред-
мет.в.среде

1б.

Сравнивать.харак-
терные.особенности.
(форму,.цвет).одно-
го.предмета.с.осо-
бенностями.другого

При.выполнении.
рисунков.применять.
различные.средства.
художественной.вы-
разительности:.ори-
гинальное.компози-
ционное.и.цветовое.
решение,.контрасты.
светотени

Использовать.осно-
вы.изобразительной.
грамоты.в.работах.
любого.вида.худо-
жественного.твор-
чества.(рисование.
с.натуры,.на.темы.и.
иллюстрирование,.
декоративно-при-
кладная.работа,.
дизайн)
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Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7	класс

Ступень	3
8–9	классы

1в.

При.поддержке.
учителя.пользовать-
ся.перспективой,.
светотенью,.компо-
зицией.и.т.д..в.про-
цессе.рисования.с.
натуры.и.на.темы

При.поддержке.
учителя.в.
тематической.
композиции.
сознательно.
применять.законы.
наблюдательной.
перспективы.
(выбирать.высокий.
и.низкий.горизонт),.
подбирать.формат.
листа

Самостоятельно.
применять.
художественно-
выразительные.
средства.(линия,.
колорит,.светотень,.
законы.композиции.
и.т.п.),.наиболее.
подходящие.
для.воплощения.
творческого.
замысла

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	
содержательной	 линии	 2.	 «Приобщение	 к	 художе-
ственному	творчеству»

За.время.обучения.в.основной.школе,.благодаря.творче-
ской.практике,.представленной.этой.линией,.ученик.сможет:.

2а.. Наблюдать,. воспринимать. и. оценивать. произведе-
ния.пластических.искусств.

2б.. Развить. воображение. и. фантазию,. композици-
онное. и. проектное. мышление,. творческий. потенциал,.
научиться.применять.знания,.полученные.на.занятиях.изо-
бразительным. искусством,. на. других. учебных. дисципли-
нах.и.в.жизни.

2в.. Развить. потребности. в. творческой. самореализа-
ции,.в.общении.с.искусством.и.интерес.к.явлениям.куль-
туры. и. изобразительного. искусства,. научиться. понимать.
искусство. как. особую. форму. познания. мира,. самосозна-
ния.и.самовыражения.
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Детализация.результатов.содержательной.линии.2.по.
ступеням

Реализация.этой.линии.обучения.позволит.ученикам:

Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7-й	класс

Ступень	3
8–9	классы

2а.

Научиться.сопере-
живать.теме.произ-
ведения.изобрази-
тельного.искусства

Развить.про-стран-
ственное.ощущение.
мира,.представле-
ния.о.взаимосвязи.
любого.объекта,.
цвета,.пластики.
движения,.слова,.
звука,.формы.с.
окружением

Накопить.жизненные.
(нужен.результат).
впечатления.от.на-
блюдения.действи-
тельности,.сформи-
ровать.художествен-
ные.образы,.развить.
эмоциональное.от-
ношение.к.изобра-
жаемым.предметам.
и.явлениям

2б.

Давать.эстетиче-
скую.оценку.произ-
ведениям.художе-
ственной.культуры,.
предметам.быта,.
архитектурным.по-
стройкам.
Развить.воображе-
ние.и.фантазию,.на-
учиться.передавать.
в.своих.рисунках.
художественный.об-
раз,.уметь.поэтапно.
выполнять.творче-
скую.работу

Развить.наблюда-
тельность,.способ-
ность.к.сопережива-
нию,.ассоциативное.
мышление.и.
творческое.
воображение;.
наблюдательность,.
способность.к.
сопереживанию,.
ассоциативное.
мышление.и.
творческое.
воображение

Выразительно.изо-
бражать.действие.
сюжета,.персона-
жей,.передавать.
художественными.
средствами.свое.
отношение.к.изо-
бражаемому.сюжету.
или.теме

2в.

Понимать.и.пра-
вильно.применять.
освоенные.понятия,.
выбирать.и.исполь-
зовать.различные.
художественные.
техники

Закрепить.навыки.
творческого.под-
хода.в.создании.
рисунка,.живописи,.
композиции

Дальнейшее.разви-
тие.художествен-
но-образного.мыш-
ления,.творческого.
подхода.к.процессу.
создания.композиции
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Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	
содержательной	 линии	 3.	 «Освоение	 и	 применение	
различных	художественных	техник	и	материалов»

За. время. обучения. в. процессе. создания. творческих.
работ.ученик:

3а..Получит.опыт.создания.творческих.работ,.исполь-
зуя.различные.живописные.материалы.

3б.. Научится. пользоваться. разнообразными. художе-
ственными. инструментами. и. самостоятельно. подбирать.
их.для.выполнения.творческого.задания.

3в..Будет.работать,.применяя.широкий.спектр.художе-
ственных.техник.и.изобразительных.приемов.

Детализация.результатов.содержательной.линии.3.по.
ступеням

Приобщаясь. к. художественному. творчеству,. ученик.
сможет:

Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7-й	класс

Ступень	3
8–9	классы

3а.

Работать.акварель-
ными.и.гуашевыми.
красками

Работать.различны-
ми.мягкими.матери-
алами

Развить.умения.са-
мостоятельно.выби-
рать.и.использовать.
художественный.
материал.и.технику.
работы.этим.мате-
риалом.в.зависи-
мости.от.замысла.
рисунка

3б.

Научиться.исполь-
зовать.различные.
приемы.работы.ки-
стью,.работать.как.
всем.ворсом,.так.
и.концом.кисти.по.
сухой.и.влажной.по-
верхности.бумаги

Изучить.различные.
приемы.работы.ка-
рандашом,.пером,.
фломастером

Совершенствовать.
умения. комплексно.
использовать.
выразительные.
особенности.
художественных.
материалов
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Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7-й	класс

Ступень	3
8–9	классы

3в.

Работать.акварелью.
в.техниках.«по.сы-
рому»,.«по.сухому»,.
лессировка,.подбор.
акварельными.или.
гуашевыми.краска-
ми.парных.цветовых.
контрастов

Умело.пользоваться.
языком.декоратив-
но-прикладного.ис-
кусства.в.создании.
своих.композиций.в.
традициях.народных.
промыслов.(Гжель,.
Городец,.Хохлома,.
и.т..д.)

Создавать.работы.
из.бумаги.и.картона,.
пользуясь.первич-
ными.навыками.
бумагопластики,.и.
использовать.кол-
лажные.техники

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	
содержательной	 линии	 4.	 «Изобразительное	 искус-
ство	и	его	виды»

Освоение. и. применение. в. художественной. практике.
базовых. понятий. эстетики. и. теории. изобразительного.
искусства.(искусствоведения)

В. процессе. обучения. изобразительному. искусству. в.
средней.школе.ученик.сможет:

4а..Получить.возможность.развить.эстетический.вкус,.
художественное. мышление,. способность. воспринимать.
эстетику. природных. объектов. и. явлений. окружающего.
мира,. научиться. сопереживать. им,. чувственно-эмоцио-
нально.оценивать.гармоничность.взаимоотношений.чело-
века.с.природой.и.выражать.к.ним.свое.отношение.

4б.. Освоить. основные. понятия. художественной. куль-
туры,.изучить.все.многообразие.ее.видов,.жанров.и.стилей..
Познакомиться. с. материальным. выражением. духовных.
ценностей,. воплощенных. в. произведениях. искусства.
(декоративно-прикладное. художественное. творчество.
разных.народов,.классические.произведения.отечествен-
ного.и.зарубежного.искусства,.искусство.современности).

4в.. Научиться. понимать. и. свободно. использовать. в.
разговорной.речи.выразительный.язык.изобразительного.
искусства:. художественная. форма,. пространство,. ком-
позиция,. цвет,. колорит,. тон,. контраст,. нюанс,. динамика,.
ритм,.статика,.симметрия,.асимметрия.
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Детализация.результатов.содержательной.линии.4.по.
ступеням

За. время. обучения. в. средней. школе. ученик. научится.
применять. как. рабочие. средства. в. учебной. и. творческой.
работе.следующие.понятия:

Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7	класс

Ступень	3
8–9	классы

4а.

Передавать.эмо-
ционально-эстети-
ческое.отношение.
к.изображаемым.
объектам.и.чувство.
восхищения.кра-
сотой.их.формы,.
пропорциями,.очер-
таниями,.цветовой.
окраской

Анализировать.
художественные.
произведения.зару-
бежного,.русского.
многонациональ-
ного.изобразитель-
ного.искусства,.
памятники.старины,.
народное.творче-
ство.родного.края

Различать.и.харак-
теризовать.понятия:.
пространство.(за-
крытое.и.открытое),.
ритм,.композиция,.
гармония,.колорит,.
форма,.объем,.ра-
курс,.перспектива

4б.

Называть.отличи-
тельные.признаки.
видов.и.жанров.
изобразительного.
искусства,.видеть.
разницу.между.
предметом.изобра-
жения,.сюжетом.и.
содержанием.изо-
бражения

Выстраивать.про-
стейшую.систему.
ведущих.теорети-
ческих.понятий.по.
изобразительной.
грамоте.(конструк-
тивное.строение.
формы,.светотень,.
цветоведение,.ком-
позиция)

Выделять,.сравни-
вать,.анализировать.
признаки.для.уста-
новления.стилевых.
связей.в.разных.
видах.искусства,.
аргументировать.
свою.точку.зрения.в.
процессе.изучения.
изобразительного.
искусства
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Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7	класс

Ступень	3
8–9	классы

4в.

Проводить.простей-
ший.анализ.содер-
жания.художествен-
ных.произведений.
разных.видов.и.жан-
ров,.отмечать.выра-
зительные.средства.
изображения,.их.
воздействие.на.чув-
ства.зрителя

Аргументирован-
но.анализировать.
метафоры,.видеть.
целостную.картину.
мира,.присущую.
произведениям.
искусства,.пользо-
ваться.понятиями.
эстетики.(гармония,.
ритм,.изящное)

Самостоятельно.
проводить.анализ.
художественных.
произведений,.вы-
деляя.идейное.со-
держание.и.особен-
ности.изобразитель-
ного.языка,.видеть.
общие.связи.в.темах.
живописных.произ-
ведений.художников.
с.музыкальными.и.
литературными.про-
изведениями

Конкретизация	 предметных	 результатов	 для	
содержательной	линии	5.

«Построение	 траектории	 собственного	 творче-
ского	развития»

В. процессе. освоения. курса. изобразительного. искус-
ства.ученик.сможет:

5а.. Определять. собственные. художественные. пред-
почтения. и. расставлять. приоритеты,. основанные. на. соб-
ственном.творческом.опыте.

5б.. Научиться. выстраивать. поисковую. творческую.
деятельность.

5в..Выбирать.стратегию.и.практику.творческого.разви-
тия. (поэтапное. рисование,. от. «общего. к. частному». и. др.).
в. зависимости. от. поставленной. художественной. цели. и.
задачи.

Детализация.результатов.содержательной.линии.5.по.
возрастным.ступеням.
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Результатами.обучения.на.этой.линии.являются.умения:

Ступень	1
5–6	классы

Ступень	2
7	класс

Ступень	3
8–9	классы

5а.

Работать.в.различ-
ных.видах.и.жанрах.
изобразительного.
искусства.в.соответ-
ствии.с.своим.инте-
ресом

Определять.и.назы-
вать.свои.художе-
ственные.приорите-
ты.и.предпочтения,.
используя.пред-
ставления.о.различ-
ных.видах.и.жанрах.
изобразительного.
искусства

Планировать.само-
стоятельную.творче-
скую.деятельность,.
оценивать.выпол-
ненную.работу.и.
фиксировать.соб-
ственные.творче-
ские.достижения

5б.

Самостоятельно.на-
ходить.информацию.
о.жанре,.эпохе,.ху-
дожнике,.свободно.
ориентироваться.в.
искусствоведческом.
информационном.
пространстве

Создавать.твор-
ческие.проекты.и.
вести.исследова-
тельскую.работу,.
работать.с.разноо-
бразными.источни-
ками.информации,.
использовать.зна-
ния,.полученные.из.
разных.областей.
наук,.для.создания.
художественных.
произведений

Самостоятельно.
планировать.пути.
достижения.целей,.в.
том.числе.альтерна-
тивные,.осознанно.
выбирать.наиболее.
эффективные.спо-
собы.решения.учеб-
ных,.познаватель-
ных.и.творческих.
задач

5в.

Самостоятельно.
выделять.(ставить).
художественную.
задачу.и.предла-
гать.способы.ее.
решения.доступ-
ными.средствами,.
понимать.значение.
личностного.смысла.
учения.и.творчества

Владеть.основами.
самоконтроля,.са-
мооценки,.принятия.
решений.и.осущест-
вления.осознанного.
выбора.в.учебной,.
познавательной.и.
творческой.деятель-
ности

Соотносить.свои.
творческие.дей-
ствия.с.планируе-
мыми.результатами,.
определять.способы.
действий.в.рамках.
предложенных.ус-
ловий.и.требований,.
корректировать.
свои.действия.в.со-
ответствии.с.твор-
ческими.целями.и.
задачами



Список	литературы

1.. Аманжолов. С.. А.,. Ломов. С.. П.. Методология. художе-
ственного.образования..–.М.:.Прометей,.2011.

2.. Баранников. К.. А.,. Вачкова. С.. Н.,. Демидова. М.. Ю.,.
Реморенко. И.. М.,. Решетникова. О.. А.. О. регулирова-
нии. содержания. образования. на. современном. этапе.
обновления.системы.образования.в.Российской.Феде-
рации.//.Вестник.образования..2016..№.14..С..69–80.

3.. Баранников.К..А.,.Вачкова.С..Н.,.Львовский.В..А..Модель.
развития. сети. школ.. –. М.:. Некоммерческое. партнер-
ство. «Авторский. Клуб»,. 2017.. –. 56. с.:. 3,5. усл.. печ.. л..
(ФГОС:. обновление. содержания. образования).. ISBN.
978-5-906778-81-9.

4.. Игнатьев.С..Е..Закономерности.изобразительной.дея-
тельности. детей. /. уч.. пособие.. –. М.:. Академический.
проект,.2007...

5.. Ломов.С..П.,.Игнатьев.С..Е.,.Кармазина.М..В..Изобрази-
тельное.искусство..6.Класс./.учебник.для.общеобразо-
вательных.учреждений.:.в.2.ч..–.М.:.Дрофа,.2010.

6.. Ломов. С.. П,. Кузин. В.. С.,. Шорохов. Е.. В.,. Игнатьев. С..
П.,. Коваленко. П.. Ю.. Изобразительное. искусство.. 5-9.
классы.. Программа. для. общеобразовательных. учреж-
дений..–.М.:.Дрофа,.2010.

7.. Ростовцев. Н.. Н.. Методика. преподавания. изобрази-
тельного.искусства.в.школе..–.М.:.Агар,.2000.



Обновление содержания основного общего образования: 

Музыка.  Изобразительное искусство

Печатается в авторской редакции 

Дизайн обложки  И. С. Ефремова 

Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб»
109052  г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3

+7(968)0892225, info@author-club.org, www.author-club.org

Подписано в печать 01.11.17. Формат 60х90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная.  Усл. печ. л. 7,0. Заказ № _____

Отпечатано в книжной типографии «Буки Веди»
                             115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58
                              Тел. +7(495)9266396. E-mail: info@bukivedi.com


