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Функциональная грамотность 
в контексте обновленных 
ФГОС ООО: предметная 
область «Искусство»



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС ООО
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

начального общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

основного общего образования»

!Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ

Детализируют условия реализации образовательных программ

Конкретизированные результаты систематизированы

Оптимизированы требования к основной образовательной программе и 
рабочей программе



ПРЕДМЕТ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
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УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

«ИСКУССТВО» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Музыка Изобразительное 
искусство

• Основной целью изучения
учебного предмета
«Изобразительное искусство»
является освоение разных видов
визуально-пространственных
искусств: живописи, графики,
скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и
декоративно-прикладного
искусства, изображения в
зрелищных и экранных искусствах.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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! Курс построен по модульному принципу

Инвариантные 

модули

(Обязательные модули, 
которые осваиваются в 

обязательном порядке)

Модуль 1. «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»

Модуль 2. «Живопись, графика, скульптура»

Модуль 3. «Архитектура и дизайн»»

Вариативный модуль
Модуль 4. «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная 

фотография» 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Изобразительное искусство»

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
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Модуль 1. Содержательные разделы

«Декоративно-

прикладное и 

народное 

искусство» 
(34 часа) 

Общие сведения о

декоративно-прикладном

искусстве

Убранство русской избы

Народный праздничный

костюм

Народные художественные

промыслы

Декоративно-прикладное

искусство в культуре разных

эпох и народов

Декоративно-прикладное

искусство в жизни

современного человека

Модуль 2. Содержательные разделы

«Живопись, 

графика, 

скульптура» 
(34 часа)

Язык изобразительного искусства и

его выразительные средства

Жанры изобразительного искусства

Натюрморт

Портрет

Пейзаж

Бытовой жанр в изобразительном

искусстве

Исторический жанр в

изобразительном искусстве

Библейские темы в изобразительном

искусстве



СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
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Модуль 3. Содержательные разделы

«Архитектура 

и дизайн» 
(34 часа) 

Графический дизайн

Макетирование объёмно-

пространственных

композиций

Социальное значение

дизайна и архитектуры как

среды жизни человека

Образ человека и

индивидуальное

проектирование
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Модуль 4. Содержательные разделы

«Изображение в 

синтетических,

экранных видах 

искусства и 

художественная 

фотография» 
(34 часа) 

Художник и искусство театра

Художественная

фотография

Изображение и искусство

кино

Изобразительное искусство

на телевидении



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений

обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности

обучения и опытом педагогической работы.

Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение

учебного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных

часов)

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей предметной

области «Искусство» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации)

(п 8. раздела 45.9.2 ФГОС ООО)

!

!

!



ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС
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Ключевая педагогическая задача: 
создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях системно-
деятельностного подхода
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Личностные результаты 
(ценности и мотивация)

Ориентация на формирование 
системы ценности и мотивов

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: 
познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия

Предметные результаты

Конкретизация и 
систематизация предметных 

результатов

Формулировки личностных 

результатов:

«ценностное отношение к…»

«уважительное отношение к…»

«интерес к…»

-----------------------

Формулировки метапредметных

результатов
«находить…»

«выявлять…»

«устанавливать..»

«выбирать…»

-----------------------

Формулировки предметных 

результатов
«осознавать…»

«понимать…»

«владеть…»

«использовать…»

«приобретение опыта…»

Конкретизированы по годам 

обучения



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
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Личностные результаты (по 

направлениям

воспитательной работы):
1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Ценности познавательной 

деятельности

6. Экологическое воспитание 

7. Трудовое воспитание 

8. Воспитывающая предметно-

эстетическая среда

Метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями
1.1. Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей

1.2. Базовые логические действия

1.3. Базовые исследовательские действия

1.4. Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными

коммуникативными действиями
2.1. Общение 

2.2. Совместная деятельность 

3. Овладение универсальными регулятивными

действиями
3.1. Самоорганизация 

3.2. Самоконтроль



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений 

Модуль 2. Содержательные разделы

«Живопись, 

графика, 

скульптура» 

Язык изобразительного искусства

и его выразительные средства

Жанры изобразительного

искусства

Натюрморт

Портрет

Пейзаж

Бытовой жанр в изобразительном

искусстве

Исторический жанр в

изобразительном искусстве

Библейские темы в

изобразительном искусстве



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений 

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, 

ракурс, воздушная перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения;

 различать и характеризовать понятия: эпический 

пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм;

Выпускник научится:

Ф
ГО

С
 О

О
О

 2
0

2
1

ФГОС ООО 2010



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Инвариантные 

модули

(Обязательные модули, 
которые осваиваются в 

обязательном порядке)

Модуль 1. «Декоративно-прикладное и 

народное искусство»

34 часа

Модуль 2. «Живопись, графика, 

скульптура»

34 часа

Модуль 3. «Архитектура и дизайн»» 34 часа

Вариативный модуль
Модуль 4. «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

34 часа

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» представлено по

тематическим модулям.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены

на достижение планируемых результатов обучения.

Такое кол-во

часов

предлагается в

примерной

рабочей

программе



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Примерная рабочая программа основного общего образования

1. Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общая характеристика предмета, место

предмета в учебном плане.

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы:

- личностные;

- метапредметные;

- предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с учетом

специфики предмета.

3. Содержание учебных предметов по годам обучения.

4. Тематическое планирование.

Тематические блоки, 

темы

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся

Единая схема для программ



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Модуль 1. 

«Декоративно-

прикладное и 

народное 

искусство»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Модуль 2. 

«Живопись, 

графика, 

скульптура»



МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три

модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных

часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в

качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана)

Предметные области
Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4



УЧЕБНИКИ
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В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ, образовательная организация имеет право выбора учебников, включенных в перечень, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»



УЧЕБНИКИ, ВХОДЯЩИЕ В ФПУ (2020)
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Изобразительное искусство 5-8 кл.

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Поровская Г. А. и др. / Под ред. Шпикаловой Т. Я.

Изобразительное искусство 5-8 кл.

Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., Медкова Е. С. / 

Под ред. Ермолинской Е.А.

Изобразительное искусство 5-8 кл.

Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б.М.



УЧЕБНИКИ
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Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»

В период перехода на обновленные ФГОС – 2021
• могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, 

включенные в федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания 
учебных предметов при одновременном использовании дополнительных 
учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 
предметных, метапредметных и личностных результатов 



ПРЕДМЕТ «МУЗЫКА»
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Основная цель музыкального образования в основной

школе - воспитание музыкальной культуры как части всей

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием

музыкального обучения и воспитания является личный и

коллективный опыт проживания и осознания

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей,

порождаемых ситуациями эстетического восприятия

(постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ

произведений, моделирование художественно-творческого

процесса, самовыражение через творчество).
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ПРЕДМЕТ «МУЗЫКА»

! Курс построен по модульному принципу

Модуль 1. «Музыка моего края»

Модуль 2. «Народное музыкальное творчество России»

Модуль 3. «Музыка народов мира»

Модуль 4. «Европейская классическая музыка» 

Модуль 5. «Русская классическая музыка» 

Модуль 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Модуль 7. «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Модуль 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 

Модуль 9. «Жанры музыкального искусства»

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Музыка»

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представлено 9 модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими

преемственность с образовательной 

программой начального образования и 

непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ КУРСА «МУЗЫКА»
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Каждый модуль состоит из нескольких 

тематических блоков, рассчитанных на 3-

6 часов учебного времени.

Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематического 

планирования они имеют буквенную 

маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных 

часов между блоками.

Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный 

материал был хорошо освоен в начальной 

школе.
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1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (9 часов)

5 класс

Музыка моего края 

(А, Б)

Русская классическая музыка 

(А, Д)

Европейская классическая 

музыка (А, Б)

Связь музыки с другими 

видами искусства (А, Б)

6 класс

Народное 

музыкальное 

творчество России (А, 

Б или А, В  или Б, В)

Русская классическая музыка 

(Б, В)

Европейская классическая 

музыка (В, Г)

Жанры музыкального 

искусства (А, Б)

7 класс

Музыка народов мира 

(А, Б)

Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки 

(А, Б или А, В  или Б, В)

Европейская 

классическая 

музыка (Д)

Жанры 

музыкального 

искусства (В)

Связь музыки с другими 

видами искусства (В, Г)

8 класс

Музыка моего края 

(В, Г)

Жанры 

музыкального 

искусства (Г)

Русская 

классическая 

музыка (Г)

Европейская 

классическая 

музыка (Е)

Русская 

классическая 

музыка (Е)

Современная музыка: 

основные жанры и 

направления (А, Б)

Вариант 1. Распределение тематических модулей по учебным четвертям
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Вариант 2. Распределение тематических модулей по месяцам (концентрический принцип)
Сентябрь (4 

часа)

Октябрь 

(4 часа)

Ноябрь 

(3 часа)

Декабрь 

(4 часа)

Январь 

(3 часа)

Февраль 

(4 часа)

Март 

(3 часа)

Апрель 

(5 часов)

Май 

(4 часа)

5 класс

Музыка моего 

края (А)

Народное 
музыкальное 
творчество России 
(А)

Жанры 

музыкального 

искусства (А)

Русская 

классическая 

музыка (А)

Музыка народов 

мира (Б)

Европейская 
классическая 
музыка (А)

Истоки и образы 
русской и 
европейской 
духовной музыки 
(А)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (Б)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(А)

6 класс

Музыка моего 

края (Б)

Народное 

музыкальное 

творчество России 

(Б)

Музыка народов 

мира (А)

Европейская 
классическая 
музыка (Г)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(Б)

Русская 
классическая 
музыка (Б)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (А)

Жанры 

музыкального 

искусства (Б)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(Г)

7 класс

Музыка моего 

края (В)

Народное 

музыкальное 

творчество России 

(В)

Русская 

классическая 

музыка (В)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(В)

Европейская 

классическая 

музыка (В) 

Жанры 

музыкального 

искусства (В)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (В)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(Б)

Музыка народов 

мира (В)

8 класс

Музыка моего 

края (Г)

Народное 

музыкальное 

творчество России 

(Г)

Жанры 

музыкального 

искусства (Г)

Русская 

классическая 

музыка (Г)

Европейская 

классическая 

музыка (Б)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (Г)

Музыка народов 

мира (Г)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(Г)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(В)
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• Предлагаемые варианты 
тематического планирования могут 
служить примерным образцом при 
составлении рабочих программ 
по предмету. 

• Образовательная организация 
может выбрать один из них либо 
самостоятельно разработать и 
утвердить иной вариант 
тематического планирования, в 
том числе с учётом возможностей 
внеурочной и внеклассной 
деятельности, эстетического 
компонента Программы воспитания 
образовательной организации 

• Календарно-тематическое планирование 
представлено по модулям и годам обучения в 
двух вариантах.

• Тематическое наполнение модулей также 
допускает перекомпоновку, исключение 
отдельных блоков, изменение по 
количеству учебного времени, отводимого 
на изучение того или иного блока с учётом 
возможностей региона, образовательной 
организации, возможностей дополнительного 
образования и внеурочной деятельности, 
уровня общего и музыкального развития 
обучающихся.
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт:

 внеурочных и внеклассных мероприятий; 

 посещений театров, музеев, концертных залов; 

 работы над исследовательскими и творческими проектами. 

В  таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, может быть увеличено за счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО).

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной 

работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 3-4 

учебных 

часа

Фольклор в 

творчестве 

профессиональн

ых композиторов

Народные истоки 

композиторского 

творчества: обработки 

фольклора, цитаты; 

картины родной природы и 

отражение типичных 

образов, характеров, 

важных исторических 

событий.

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной 

региональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в 

классе и/или письменная рецензия по результатам 

просмотра
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 учебных 

часа

Фольклор  -

народное 

творчество*

Традиционная музыка  -

отражение жизни народа. 

Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.)

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и

видеозаписи. Определение на слух:  

 принадлежности к народной или композиторской музыке;

 исполнительского состава (вокального, инструментального,

смешанного);  

 жанра, основного настроения, характера музыки. Разучивание и

исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр

Б) 3-4 учебных 

часа
Календарный 

фольклор**

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, 

зимние, весенние  - на 

выбор учителя)

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

На выбор или факультативно:

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Участие в 

народном гулянии, празднике на улицах своего города, посёлка

*В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне, целесообразно

повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.

**При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти, соответствующей

конкретному календарному сезону.
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных часа

Россия  -

наш общий 

дом

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, 

музыка других регионов 

**

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далёких регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на 

слух:  

 принадлежности к народной или композиторской музыке;

 исполнительского состава (вокального, инструментального,

смешанного);  

 жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России

*Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка

моего края», устанавливая смысловые связи, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между

собой.

**При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из которых -

музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор, для

обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более

удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик

Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка.
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Музыка  -

древнейший 

язык 

человечества

Археологические находки, 

легенды и сказания о 

музыке древних. Древняя 

Греция  - колыбель 

европейской культуры 

(театр, хор, оркестр, лады, 

учение о гармонии и др.)

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации.

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному и т. п.).

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.

На выбор или факультативно:

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские проекты в 

рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII-XX 

веков»

Б) 3-4 

учебных 

часа

Музыкальный 

фольклор 

народов 

Европы

Интонации и ритмы, 

формы и жанры 

европейского фольклора **

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы. Выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемых образцов европейского фольклора и фольклора народов России.

*Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и

«Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые связи, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов

программы между собой.

**Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский,

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть

представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно - образцами типичных инструментов, жанров,

стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор - мазурка, полонез; французский

фольклор - рондо, трубадуры; австрийский фольклор - альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 3-4 

учебных 

часа

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии 

и Африки

Африканская музыка  -

стихия ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран 

Азии*, уникальные 

традиции, музыкальные 

инструменты. 

Представления о роли 

музыки в жизни людей

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Африки и Азии. Выявление 

общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударных инструментах.

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки»

*Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1 – 2 национальные традиции из следующего

списка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция.
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 2-3 

учебных 

часа

Национальн

ые истоки 

классическо

й музыки

Национальный 

музыкальный стиль 

на примере 

творчества Ф.  

Шопена, Э.  Грига и 

др.

Знакомство с образцами музыки разных жанров, 

типичных для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка, умение напеть 

наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические 

примеры из числа изучаемых классических 

произведений.

*Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений,

стилей, образов на примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические

сведения из жизни композиторов предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не

должны подменять собой освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений.

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов

мира», переходя от фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором

изученная национальная традиция получила продолжение и развитие.
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№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Образы 

родной земли

Вокальная музыка на 

стихи русских поэтов,

программные

инструментальные 

произведения,

посвящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, сказкам, 

легендам (на примере 

творчества М. И.  Глинки, 

С. В.  Рахманинова, В. А.  

Гаврилина и др.)

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа 

музыки русских композиторов, полученного в начальных 

классах. Выявление мелодичности, широты дыхания, 

интонационной близости русскому фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого русским композитором- классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений. Посещение концерта классической музыки, в 

программу которого входят произведения русских композиторов

*Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к

творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов,

образов, интонаций.
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№ блока, 

кол-во 

часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебны

х часа

Храмовый 

синтез 

искусств 

Музыка 

православного и 

католического* 

богослужения 

(колокола, пение a 

capella / пение в 

сопровождении 

органа). Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, 

Рождества, 

Воскресения

Повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции и русского православия, полученных на уроках музыки и 

ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки со словом, живописью, 

скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся:

 к русской православной традиции; 

 западноевропейской христианской традиции;

 другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки

*Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». В

календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия великих композиторов,

таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.

**Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и по ОРКСЭ) и

может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может быть дополнен образцами

исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в

данном регионе.
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№ блока, 

кол-во 

часов

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Камерная 

музыка

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, вокализ 

и др.). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, 

каприс и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная репризная 

форма. Куплетная 

форма

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 

(зарубежных и русских композиторов); анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального образа.

Определение на слух музыкальной формы и составление её 

буквенной наглядной схемы. Разучивание и исполнение 

произведений вокальных и  инструментальных жанров.

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ  - пение без слов, вальс  -

трёхдольный метр и т. п.). 

Индивидуальная или коллективная импровизация в заданной 

форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры через 

устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд

*Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов,

интонаций.
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Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение

учебного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных

часов)

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей предметной

области «Искусство» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации)

(п 8. раздела 45.9.2 ФГОС ООО)

!

!
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Личностные результаты (по 

направлениям

воспитательной работы):
1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Ценности познавательной 

деятельности

6. Физическое воспитания, 

формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия

7. Экологическое воспитание 

8. Трудовое воспитание 

Метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями
1.1. Базовые логические действия

1.2. Базовые исследовательские действия

1.3. Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными

коммуникативными действиями
2.1. Общение (вербальное/невербальное)

2.2. Совместная деятельность (сотрудничество) 

3. Овладение универсальными регулятивными

действиями
3.1. Самоорганизация 

3.2. Самоконтроль (рефлексия)

3.3. Эмоциональный интеллект

3.4. Принятие себя и других
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Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений

Модуль 1. «Музыка моего края»

Модуль 2. «Народное музыкальное творчество России»

Модуль 3. «Музыка народов мира»

Модуль 4. «Европейская классическая музыка» 

Модуль 5. «Русская классическая музыка» 

Модуль 6. «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» 

Модуль 7. «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

Модуль 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 

Модуль 9. «Жанры музыкального искусства»



МЕСТО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 
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Предметные области
Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным

для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. При этом необходимо

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая

должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество - не менее 136

часов (по 34 часа в год).
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В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ, образовательная организация имеет право выбора учебников, включенных в перечень, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»



УЧЕБНИКИ, ВХОДЯЩИЕ В ФПУ (2020)
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Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников Т.И.Науменко, В.В.Алеев

Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников В.О.Усачёва, Л.В.Школяр
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41

Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»

В период перехода на обновленные ФГОС – 2021
• могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, 

включенные в федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания 
учебных предметов при одновременном использовании дополнительных 
учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
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ФГОС 2021: введенные понятия

• «функциональная грамотность»
В целях обеспечения реализации программы основного общего
образования …должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность… «формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий; формирования у обучающихся
опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности,
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его
среды образа жизни»

(п.35.2 ФГОС ООО)
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Составляющие 

функциональной 

грамотности Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественно-научная 

грамотность

Финансовая 

грамотность

Глобальные 

компетенции

Креативное 

мышление

Ведущий 

компонент PISA

Ведущий 

компонент PISA

Ведущий компонент 

PISA

Новое направление!

Дополнительные 

компоненты
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Творческое мышление - основа для появления нового 

знания, инновационных идей; привычка мыслить 

креативно всё заметнее влияет на общественное и 

духовное развитие, на развитие производства 

Привычка размышлять и мыслить креативно -

важнейший источник развития личности учащегося 

Способность к креативному мышлению базируется на 

знаниях и опыте и может быть предметом 

целенаправленного формирования 





ЗАЧЕМ ОЦЕНИВАТЬ СПОСОБНОСТЬ К КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ:

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ -

способность продуктивно 

участвовать в процессе 

выработки, оценки и 

совершенствования идей, 

направленных на получение

• инновационных и 

эффективных

решений, и/или

• нового знания, и/или

• эффектного выражения

воображения
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Задания на «изображение смыслов» (например, смыслов понятий, математических выражений,

фразеологизмов, одного и того же термина в разных предметах и т.п.)

Пример: Изобразите следующие 

выражения, поясните смысл выражения 

с помощью рисунков:

-«Льет как из ведра»

-«Кот наплакал»

-«Газетная утка»

-«Гора с плеч»

-«Круг кровообращения»

-«Смешанный лес» 

-«Войти в историю» 

-«Водить за нос» и т.д.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 

ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ

Задания на тренировку воображения в ходе отражения

свойств изучаемого объекта (например, описание объекта,

«монолог от лица» изучаемого объекта, описание необычных

вариантов применения и т.п.)

Задание на выявление разных точек зрения (например,

позиций с разных ролей, интересов, точек отсчета и т.д.)

Задание на преобразование (например, добавляем

предметам новые функции и свойства, перефразируем

задания, вопросы и т.п.)

Монолог 
кипящего чайника
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 

ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ

Задание 1. Придумайте и запишите

несколько разных заголовков к приведенной 

иллюстрации

Задание 2. Рассмотрите 

обложку книги. Как вы 

думаете, о чём может 

быть эта книга? 

Предложите несколько 

версий и кратко их 

опишите
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Читательская грамотность – способность человека к пониманию письменных текстов и

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития

знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества.

Читательская 
грамотность

Опора на 
текст

1. Найти и 
извлечь 

(информацию)

2. Интегрировать и 
интерпретировать 
(сообщения текста)

Опора на 
внетекстовое

знание

3. Осмыслить и 
оценить

Содержание 
текста

Форму 
текста
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Григорий Мясоедов

«Земство обедает», 1872 г.

Николай Некрасов

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА (1858 г.)

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям;

Записав свое имя и званье,

Разъезжаются гости домой,

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь - в том их призванье!

А в обычные дни этот пышный подъезд

Осаждают убогие лица:

Прожектеры, искатели мест,

И преклонный старик, и вдовица.

От него и к нему то и знай по утрам

Всё курьеры с бумагами скачут.

Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,

А иные просители плачут.

Раз я видел, сюда мужики подошли,

Деревенские русские люди,

Помолились на церковь и стали вдали,

Свесив русые головы к груди;

Показался швейцар. «Допусти», — говорят

С выраженьем надежды и муки.

Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!

……..



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

50

Федор Степанович Рокотов

«Портрет А.П. Струйской», 1772 г.

Николай Заболоцкий

Портрет (1953 г.)

Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза - как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза - как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг,

Безумной нежности припадок,

Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают

И приближается гроза,

Со дна души моей мерцают

Её прекрасные глаза.
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 Технология проблемного обучения основывается на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности

обучающихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за

отдельными фактами и явлениями их сущность.

Задание 1. Сравнивая немецкую и русскую версии стихотворения, поэт Марина Цветаева

отмечает главное различие между ними: у Жуковского Лесной царь привиделся мальчику, у Гете –

явился на самом деле. Поэтому баллада Гете реальнее, страшнее, достовернее: у него ребенок

погибает не от страха (как у Жуковского), а от подлинного Лесного царя, представшего перед

мальчиком во всей силе своего могущества.

У Шуберта, австрийского композитора, читавшего балладу по-немецки, передана вся

страшная реальность истории про лесного царя: в его произведении это такой же достоверный

персонаж, как мальчик и его отец». Постарайтесь услышать, как средства музыкальной

выразительности передают не только образы участников баллады Шуберта, но и образы,

прямо повлиявшие на построение всего музыкального развития (жизнь, ее порывы, ее

стремления к освобождению – смерть, пугающая и влекущая, страшная и убаюкивающая).

Слушание баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта, художественный анализ произведения.
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 Технология проблемного обучения основывается на создании проблемных ситуаций,

активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в поиске и решении

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за

отдельными фактами и явлениями их сущность.

Задание 2. «Полифонично ли это стихотворение? Какие

полифонические пласты ты бы в нем выделил? Попробуй

передать в рисунке полифоническую форму. Подумай, какие

явления жизни можно назвать полифоничными».

А. А. Блок

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
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 Технология проблемного обучения основывается на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности

обучающихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за

отдельными фактами и явлениями их сущность.

Очень часто дети испытывают трудности при раскрытии и создании художественного образа.

Задание 1. К слову «лес» подобрать три-четыре прилагательных (например: дремучий, сосновый,

хвойный, лиственный, тропический и т.д.), далее слово лес заменяется словом «кошка» – задача

учащихся создать художественный образ кошки, используя прилагательные к слову «лес».

Примеры работ учеников

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
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 Технология проблемного обучения основывается на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности

обучающихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за

отдельными фактами и явлениями их сущность.

Урок изобразительного искусства, 7 класс «Человек в живописи, графике, скульптуре»

Задание 1. Нарисуйте голову человека в профиль, для этого сначала рассмотрите рисунки

профиля египтянина, схему профиля предложенную Леонардо Да Винчи. Выявите принципы и

закономерности построения.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
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 Проектная технология - одна из современных образовательных технологий. Реализация проектной деятельности в рамках

предметной области «Искусство» позволяет обучающимся формировать навык нахождения и отбора необходимой информации,

развивать творческие способности, повышать уровень социальной зрелости, реализовать свой интерес и демонстрировать уровень

знаний, умений в области искусства.

Пример комплексного проекта, при работе над которым потребуются знания из математики, истории, литературы,

технологии, изобразительного искусства, музыки.

Проект «Крестьянская усадьба». Задание: Школьному музею для проведения уроков краеведения необходим макет крестьянской

усадьбы. Для того, чтобы эти уроки были не только наглядными, но и интересными, к макету надо разработать обзорную лекцию о

крестьянской усадьбе и викторину с интересными вопросами и заданиями.

Более подробно проектная технология, ее применение в предметной области «Искусство» описаны в Методических

рекомендациях «Проектная деятельность в предметной области «Искусство»: от исследования до продукта».

Требования:

1. В макете должны присутствовать все необходимые постройки.

2. Постройки должны быть деревянные.

3. Продолжительность лекции 15 мин.

4. Из лекции можно узнать о назначении каждой постройки и особенности расположения.

5. Викторина содержит 10 вопросов.

6. Викторина содержит 5 заданий с описанием жизненных ситуаций с которыми могли

столкнуться люди, жившие в такой усадьбе.

7. К заданиям должны прилагаться пути решения, а к вопросам - ответы.

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Iskusstvo.pdf


Кубарева Надежда Алексеевна

Заведующий кафедрой развития

педагогического мастерства

ТОИПКРО

+7 (3822) 90-20-54

nadi.filippowa@yandex.ru
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