
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  музыке для 5-7  классов составлена на основе:  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- основной образовательной программы МБОУ СОШ № 12; 

- авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 5-7 класс» 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: М.: Просвещение, 2011 

  

Цель, задачи – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим 

истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен 

региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая 

жизнь песни. Живительный родник творчества».  

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки как вида искусства в 5-7 классе направлено на 

достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного  

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 



В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других ис-

кусств –  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического 

познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской 

проектной деятельностью. Современный проект учащихся – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, 

формирования определенных личностных качеств. Исследовательские 

проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько 

предметов. 

 

3.Место предмета в базисном учебном плане. 

На изучение предмета «Музыка» в учебном плане основной школы 

предусмотрено 102 часа (5- 34 ч., 6- 34 ч., 7- 34 ч.). 

 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Музыка» 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 



– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 
 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 

 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях 

 

  



 

 

5. Содержание учебного предмета. 
. 

5 класс. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – 

песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 

музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 



искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6класс. 

 

Тема  I  полугодия:  “Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

Тема  I  полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

   Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

 



7 класс. 

 

Тема первого полугодия: «Особенности драматургии сценической 

музыки» 

Тема второго полугодия: «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и 

современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения 

входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. 

Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как 

отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального 

творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

 

 

 

6. Тематическое планирование. 

 

5 КЛАСС 

 

 

№п

/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Что  роднит  музыку   

с  литературой? 

 

1 

.  Интонационно - образная, жанровая 

и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  

музыки  и  литературы. Что  стало  бы  

с  музыкой, если  бы  не  было  

литературы?  Что  стало бы   с  

литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  

Песня,  романс.   Роль музыки в семье 

искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.  

Вокализ.  Сходство выразительных  



средств   живописи  и  музыки: 

плавные  изгибы  линий  рисунка, 

перекличка  светотени  в  картине  и  

ладовой  окраски   в  музыке. 

Интонационно- образная, жанровая, 

стилевая основы музыки   в  картинах  

и  мелодиях,  музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, 

установления связи  с жизнью и с 

другими  искусствами. Интонация как 

носитель смысла в музыке. 

 

2 Вокальная  музыка. 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

1 Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  

земле,  значение  культуры  своего  

народа. Представление о песне как 

истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов   в 

вокальной  музыке. Песня – верный 

спутник человека. 

 

3 Вокальная  музыка. 

Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах 

1 Народное музыкальное творчество. 

Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека.  

Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  

русской  народной   песни:  

формирование необходимых  вокально-

хоровых  навыков. Особенности 

песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: 



трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, 

сатирические,  игровые,  хороводные, 

лирические  песни.  Песни –  заклички.  

Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  и художественных  

образов. По содержанию песни делятся 

на: лирические, сатирические, 

героические и патриотические. По 

социальной направленности – на 

обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др. Занимаясь хозяйством 

или собираясь на охоту, изготовляя 

предметы народного промысла или 

качая колыбель, лесные ненцы 

сопровождают свои дела поэтическим 

языком души, размышляя о счастье, о 

дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. 

Песни в исполнении лесных ненцев –  

это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту 

песню-речь, трудно назвать ее песней. 

Песней становится только лучший 

вариант, полюбившийся народу и 

исполняемый для всех. Выполняя 

множество трудовых операций, автор 

песни старается рассказать о том, как 

это было ему трудно и тяжело, как 

приходилось побеждать себя, бороться, 

чтобы  содержать свою семью, 

воспитать детей. В песнях лесных 

ненцев условно можно выделить 

следующие  тематические виды: 

личные, лирические, песни о женщине, 

колыбельные песни, песни колорита 

печального, песни о животных, песни-

думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, 

эпические песни, песни об огне, песни 

об олене, песни-кивы, «богатырские» 

песни и др. 

 

4 Вокальная  музыка. 

Здесь мало 

1 Развитие жанров камерной  вокальной 

музыки – романс. 



услышать, здесь 

вслушаться нужно 

Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. 

Возможность возрождения песни в 

новом жанре – романс. 

 

5 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. 

Народное творчество как 

художественная самоценность. 

Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  

программной инструментальной  

музыки: симфонической  сюитой  и  

симфонической  миниатюрой. 

Вокальные  сочинения,  созданные  на  

основе  различных   литературных 

источников  (русских  народных 

сказаний,  сказок  разных  народов  и  

др.) Сущность и особенности   устного 

народного музыкального творчества   

как   части   общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как 

художественная   самоценность. 

Особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

 

6 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. «Что 

за прелесть эти 

сказки» 

1 Обращение композиторов к родному 

фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора 

народов России и других народов мира, 

их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 

7 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки. 

1 Развитие жанров светской вокальной 

и инструментальной  музыки. 

Наиболее значимые стилевые 



«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…», «Песнь 

моя летит с 

мольбою» 

особенности классической 

музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  

вокальной  и  инструментальной   

музыки,  не связанной  с  какой-либо  

литературной  основой  (вокализ, песня  

без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  

вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  

песни  без  слов  и  романса – 

инструментальной  и вокальной  

баркаролы.   Представление учащихся 

о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  

Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

 

8 Вторая  жизнь  

песни. Живительный 

родник творчества 

1 Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  

на  использовании  народной  песни;  о  

народных истоках  профессиональной   

музыки: симфония,  концерт,  опера,  

кантата. Современные интерпретации  

классической  музыки. Смысл  

высказывания  М.И.  Глинки: ―Создает  

музыку  народ,  а  мы,  художники  

только  ее  аранжируем‖. Раскрытие 

терминов  и  осмысление  понятий: 

интерпретация,  обработка,  

трактовка. 

 

9 Всю  жизнь  мою  

несу  Родину  в  

душе…»Перезвоны 

1 Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Наиболее значимые 

стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  

музыки, выявление  контраста  как  

основной прием  развития  

произведения  в  целом. Определение 



средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  

Звучащие  картины.  Значимость  

музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  

также  ее  национальному своеобразию.  

Музыка.  Природа  родной  страны,  

судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  

размышления  о  смысле  жизни,  о  

красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  

людях,  которыми  может по  праву  

гордиться  Отечество. 

 

10 Всю жизнь свою 

несу Родину в душе. 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

 

1 Осознать значимость музыкального 

искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений 

о творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта 

11 Писатели  и  поэты  о  

музыке  и   

музыкантах. 

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на 

примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  

творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   

творчестве  западноевропейских 

композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  

только  раскрывает  мир  человеческих  

чувств, настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе  

драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, 

оттеняя,  углубляя   характеры,  

ситуации, события. Творчество Ф. 

Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию 

как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии 



жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной 

12 . Писатели  и  поэты  

о  музыке  и   

музыкантах. «Ты, 

Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь» 

1 Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  

творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   

творчестве  западноевропейских 

композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  

раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  

литературе драматургическую    роль,  

выявляя  внутреннюю  сущность  

человека, оттеняя,  углубляя, 

характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  

бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных 

характеров. 

 

13 Первое путешествие 

в музыкальный 

театр. Опера 

1 Развитие жанра – опера. Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто 

оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   

внутри оперы – (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а также 

исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр 



14 Второе путешествие 

в музыкальный 

театр. Балет 

1 Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической 

школы. 

На основе имеющегося музыкально-

слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его 

происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и 

хореографов. Балет-искусство  

синтетическое.  В  нем  воедино  

переплетены  различные  виды 

искусства:  литература, 

инструментально-симфоническая  

музыка,  хореография, (танцоры-

солисты,  кордебалет- массовые  

сцены),  драматическое  и  

изобразительное искусство  

(театральное  действие,  костюмы,  

декорации 

15 Музыка в театре, 

кино и на 

телевидении 

1 Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль 

музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении.  Музыка  неотъемлемая  

часть  произведений киноискусства,  

которое  существует  на  основе  

синтеза  литературы,  театра, 

изобразительного  искусства  и  

музыки.  Киномузыка – одно  из  

важнейших  средств создания  

экранного  образа  реального  события,  

которое  специально  инсценируется 

или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  

кинообраза, быстрая  смена  действия  

в  кино,  короткое  дыхание  

кинематографических  фраз, свободное  

владение  пространством  и  временем  

получили  отражение  и  в  музыке к 

фильмам. 



 

16 . Третье путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  

Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-

Л. Уэббера,  в  основе  либретто  

которого  лежат  стихи Т. Элиота.  

Жанры  внутри  самого  мюзикла  

близки  оперным  номерам.  Как  и  в  

опере, здесь  сочетаются  пение  и  

танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  

действующие  лица, исполняя  

вокальные  номера,  постоянно  

находятся  в  движении. 

Обобщение изученного по разделу:  

―Музыка и литература‖ 

 

 

17 Что  роднит  музыку  

с изобразительным   

искусством 

1 Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика 

средств художественной 

выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

 

18 . Небесное   и  

земное  в  звуках  и  

красках 

1 Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в 



русском и зарубежном искусстве 

19 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 

1  

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и 

особенности их  драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный 

мир, переживания своих героев 

20 Звать через  прошлое  

к  настоящему 

1 Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и 

особенности их драматургического 

развития. 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико-эпических 

образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве 

21 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

1 Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в 

различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – 

романтиков. Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, 

созвучные музыкальной живописи 

художника. Изобразительность 



22 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

1 Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в 

различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные 

и инструментальные) и общность 

отражения жизни в русской музыке и 

поэзии. Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений искусства, 

созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта 

и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний 

человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный 

квинтет. 

 

23 .Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Представление жизненных прообразов 

и народные истоки музыки - на 

примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания 

колокола, символизирующего 

соборность сознания русского 

человека. Каждый композитор 

отражает в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских 

людей. 

 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные 



памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

 

25 Волшебная  палочка  

дирижера. 

1 Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

 

26 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 Особенности трактовки 

драматической музыки на примере 

образцов симфонии. 

Образный строй  в знаменитой 

симфонии мировой музыкальной 

культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс 

сочинения музыки композитором, 

особенности еѐ симфонического 

27 Застывшая  музыка 1 Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные 

возможности различного склада 

письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, 

музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная 

музыка. 

 

28 Полифония  в  

музыке  и  живописи. 

1 Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его 

полифоническая музыка (органная 

музыка). Общность языка 



художественных произведений в 

музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга 

29 Музыка   на  

мольберте 

1 Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 

30 Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

1 Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на 

примерах произведений русских и 

зарубежных композиторов. Искусство 

прошлого и настоящего всегда 

раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всѐм 

еѐ многообразии. Главное стремиться 

понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают 

31 . О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

1 Стилевое многообразие музыки 20 

века. Богатство музыкальных образов 

– драматические, героические. 

Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения 

произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием 

32 В  каждой  

мимолетности  вижу 

я мир… 

1 Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  

развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 



«Мимолетности» Цикл «Картинки с 

выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

 

33 Мир композитора. 

 

1 Обобщение представлений о стилевом 

сходстве и различии произведений 

русских и зарубежных композиторов 

34 Обобщающий урок 

учебного года 

1 Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, 

опыта школьников, опыт 

исполнительства. Обобщение 

представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки. 

 
 

 

 

 

6 КЛАСС 

№п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

1 Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной 

музыке. 

Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в 

романсе. 
 

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс. 

 

1 Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса 

3-4 Два музыкальных 

посвящения. 

2 Отечественная музыкальная культура 

19 века: формирование русской 



Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея 

 

классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 

5 . «Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…». 

1 Отечественная музыкальная культура 

19 века: формирование русской 

классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

6 Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя 

1 Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. 

 

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

1 Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. 

Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере 

одной из опер по выбору учителя). 

 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

 

1 Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. 

Развитие музыкального образа от 



интонации до сюжетной сцены. 

 

9 Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

 

10 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство 

Древней Руси. 

 

1 Образная природа и особенности 

русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как 

музыкально-звуковой символ Древней 

Руси. 

Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной 

песни, инструментальное 

музицирование. 

 

11 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный концерт 

1 Духовная и светская музыкальная 

культура России во второй половине 

XVII в. и XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов: хоровой 

концерт.. 

Характерные особенности духовной 

музыки. Основные жанры религиозно-

духовной культуры – Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. 

 

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 



Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

 

13 «Перезвоны» 

Молитва. 

 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

 

14-

15 

Особенности 

западноевропейской 

музыки эпохи 

Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно 

живое искусство, 

возвышающее душу 

человека). 

2 Образы духовной музыки Западной 

Европы.Небесное и земное в музы-ке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. 

Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека). 

Характерные особенности 

музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

 

16 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина Бурана». 

 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

 

17 Авторская музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

1 Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и 



«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства 

:бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни 

18 Джаз – искусство 20 

века. 

 

1 Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

джаз - 

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

 

19 Вечные темы 

искусства и жизни. 

1 Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. 

 

20 Образы камерной 

музыки. Романтизм 

в 

западноевропейской 

музыке. 

1 Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и 

различие как основной принцип 

развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие 

жанров камерной музыки. Особенности 



жанра инструментальной баллады 

21 Инструментальная 

баллада.     Ночной 

пейзаж. 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная – 

инструментальная 

баллада.Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами. 

Особенности жанра инструментальной 

баллады. Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной 

принцип развития в балладеРасширение 

представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа-

пейзажа 

 

22 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

1 Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных 

проявления 

Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж 

 

23 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа 

– мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

Стилевое 

многообразие 

музыки ХХ 

столетия. 

 

1 Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность 

и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия 

не программного произведения. 

Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

24- Образы 2 Стилевое многообразие музыки ХХ 



25 симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

 

26-

27 

Симфоническое 

развитие 

музкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселье 

печален».  Связь 

времен 

2 Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические 

особенности музыкального языка 

В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие 

как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной 

формы. Различные виды контраста. 

Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

 

28-

29 

Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1 Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

 

30-

31 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

1 Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического 



Джульетта». развития (контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

 

32-

33 

Мир музыкального 

театра. 

2 Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

 

34 Образы 

киномузыки. 

Обобщающий урок. 

 

1 Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский. 

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 



киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. 

Игра  «Угадай мелодию». Тестирование 

по темам года. 

 
 

 

 

 

7 КЛАСС 
 

№п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Классика и 

современность 

1 Понятия «классика», «классика жанра», 

«стиль». Вечные темы классической 

музыки. Современность классической 

музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

2-5 В музыкальном 

театре. Опера 

4 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская 

земля. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лирический, 

драматический, комический. Опера 

«Иван Сусанин» - отечественная 

героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух сил 

как основа драматургического развития 

оперы.  Глинка М.И. – основоположник 

русской классической оперы. Этапы 

сценического действия в опере «Иван 

Сусанин». Составные номера оперы: 

каватина и рондо, дуэт, романс, ария, 

речитатив и др 



 

6-7 Опера «Князь 

Игорь». Портрет 

половчан. Плач 

Ярославны 

2 Жанр эпической оперы. Героические 

образы русской истории. Народ – 

основное действующее лицо оперы. 

Этапы сценического действия в опере 

«Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

 

8-9 В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна 

2 Определение балета. Составные номера 

балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио, 

хореографические ансамбли  и другие. 

Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. 

Характерные особенности 

современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы 

в балете. Сравнение образных сфер 

балета с образами оперы «Князь Игорь» 

Бородина А.П. 

 

10 В музыкальном 

театре. Мой народ – 

американцы. 

«Порги и Бесс». 

1 Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного 

спектакля.(1ч) 

Д. Гершвин – создатель национальной 

классики XX века. Жанры джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз 

– стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. 

Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера. Исполнительская 

трактовка. Конфликт как основа 



драматургического развития оперы. 

Музыкальные характеристики главных 

героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик 

Порги и Ивана Сусанина. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

 

11 Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо 

1 Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. 

Раскрытие музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные жанры 

испанской музыки. Раскрытие 

музыкального образа Хозе через 

интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического 

романса. 

Музыкальная характеристика 

Эскамильо. 

 

12 «Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. Образы 

Кармен, Хозе, 

образы «масок» и 

Тореодора.Балет. 

1 Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете 

Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р.Щедрина. Современная 

трактовка темы любви и свободы. 

Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, 

Хозе и Тореро. 

 

13-

14 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы Вечерни и 

Утрени 

2 Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. 

Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных 

сфер.  Музыкальные образы всенощной. 

 

15 Рок-опера «Иисус 

Христос - 

суперзвезда».  Вечн

ые темы. Главные 

связи. 

1 Жанр рок-оперы. Контраст главных 

образов рок-оперы как основа 

драматургического 

развития.  Лирические и драматические 

образы оперы. Музыкальные образы 

Христа, Марии Магдалины, Пилата, 

Иуды. 

 



16-

17 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Ромео 

и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-

сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

2 Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкально-

театральных жанрах. Выразительность 

и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

 

18-

19 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

 

2 Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: 

повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Особенности 

драматургии светской и духовной 

музыки. 

 

20 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд 

1 Особенности развития музыки в 

камерных жанрах. Мастерство 

знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки 

эпохи романтизма. Жанр этюда в 

творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

 

21 Транскрипция. 1 Транскрипция как жанр классической 

музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. 

 

22 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

1 Кончерто гроссо. 

Особенности формы 

инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического 



колорита. 

 

23 Сюита в старинном 

духе А. Шнитке. 

1 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. 

Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках 

24 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена. 

1 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в 

циклических формах сюиты и сонаты. 

Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля Бетховена Л. 

И Шопена  Ф. Выдающиеся 

исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М. 

 

25 Соната № 2 

С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

1 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или 

Моцарта В.А.Моцарта. 

 

26-

27 

Симфоническая 

музыка. Симфония 

№103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А. Моцарта. 

Симфония №1 

(«Классическая») 

С.С. Прокофьева. 

2 Особенности драматургического 

развития в жанре симфонии. Симфония 

– «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы 

симфонии В.-А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-

А. Моцарта. Претворение традиций и 

новаторства в музыке Прокофьева С.С. 

 

28 Симфония №5 

Л. Бетховена.Симфо

ния №8 

1 Автобиографичный подтекст симфонии 

Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и 



(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

 

контраст – основные формы развития 

музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля 

Л. Бетховена. Романтические, лирико-

драматические образы симфонии 

Шуберта Ф. Характерные черты 

музыкального стиля Шуберта Ф. 

 

29 Симфония №1 

В. Калиникова. 

Картинная галерея 

1 Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П.И Столкновение двух 

сил в симфонии: созидающей и 

разрушающей 

30 Симфония №5 

П.И. Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича 

1 Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П.И Столкновение двух 

сил в симфонии: созидающей и 

разрушающей. Характерные черты 

музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в 

симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов 

Шостаковича Д.Д. Характерные черты 

музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

 

31 31 
Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром 

А. Хачатуряна. 

 

1 Жанр инструментального концерта. 

История создания жанра концерта. 

Особенности драматургического 

развития в концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

32 Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвина. 

1 Представление о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приемах 

драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 

 

33 Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К. 

 

34 Пусть музыка 

звучит!  Исследоват

ельский проект. 

1 Обработки мелодий разных народов 

мира. Выразительные возможности 

фольклора в современной музыкальной 



 культуре. Известные исполнители 

музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. 

Защита исследовательских проектов. 

 

. 

. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1.Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс  : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

2.Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Интерактивная доска. 

5. Изображения музыкальных инструментов. 

6. Диски с записью музыкальных произведений. 

7. Электронные презентации по темам : 

-« Музыка на мольберте»; 

-« Полифония в музыке и живописи»; 

-« Застывшая музыка»; 

- «Вокальная музыка»; 

-« Второе путешествие в музыкальный театр. Балет»; 

-« Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский»»; 

-« Образы борьбы и победы в искусстве»; 

-« Жанры инструментальной и вокальной музыки»; 

-« Фольклор в музыке русских композиторов»; 

-« Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...». 

 

 

8. Планируемые результаты. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

6 класс 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

7 класс 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

6 класс 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

7класс 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Предметные результаты освоения предмета. 

Музыка как вид искусства 

5  класс 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

 



Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

6 класс 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

7 класс 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ № 

12  представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 



Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам группы «Выпускник получит возможность научиться», могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся, эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации). Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, 



полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным 

учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики 
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Оценка качества обучения 

Внутренняя 

1. За отчетный 
период: четверть, 
полугодие, год 

2. Мониторинг, 
диагностика 

Внешняя 

1. Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

2. КДР 

 

Уровни оценки 

Учитель-предмет 

Классный руководитель – класс 

Администрация – параллель, ступень, школа 

 
Критерии оценивания 

Качественные показатели: 

- уровень обученности 

- качество знаний 

- средний балл 

 

Количественные  показатели: 

- количество отличников 

- количество хорошистов 

- количество троечников 

- количество учащихся, имеющих одну «4» 

- количество учащихся, имеющих одну «3» 

- количество неуспевающих 

 

 

Деятельность администрации по оценке качества обучения 

Анализ работы 
школы 

Аттестация 
учителей 

Материальное 
стимулирование 
педагогических 
работников 



Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку  

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы  и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов будут  являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 



обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 



вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 



В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 



3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются  два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

 Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля- Продемонстрированы навыки Работа тщательно 



тивные 

действия 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена 

комиссии;некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления.Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 



Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по 

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 



Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 



обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 



 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 



результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
1
 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
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