
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

40.8. Искусство 
 

Музыка. 

       1) Музыка: 

1) знание специфики музыки как вида искусства; 

2) понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

3) умение представлять личностную позицию в рассуждении о 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

4) знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

5) сформированность представления о богатстве музыкальных образов 

и способов их развития; 

6) знание  основных форм музыки; 

7) знание характерных черт и образцов творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
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8) знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных 

инструментов; 

9) знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 

10) умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

11) умение узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

12) умение выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

13) умение исполнять свою партию в хоре в простейших 

двухголосных произведениях; 

14) умение выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии; 

15) умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

16) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

17) умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра; 

18) умение устанавливать взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

19) умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для певческого и 

инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



20) умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное 

произведение и его исполнение; умение выражать собственное отношение к 

музыкальным явлениям действительности; 

21) развитие интереса к музыкальному самообразованию:  

знакомству с литературой о музыке, слушанию музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач);  

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной 

деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 13. 



Приложение 13. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Музыка», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

 

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» 

обучающиеся формируют представления о специфике музыки как вида 

искусства, значении музыки в художественной культуре и ее роли в 

синтетических видах творчества, об основных жанрах народной и 

профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах 

оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и 

музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально–образного 

восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений 

русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального 

творчества, произведений современных композиторов, выразительного 

исполнения соло (с сопровождением и без сопровождения) народных песен, 

песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся), исполнения партии в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии, различения звучания отдельных 

музыкальных инструментов, видов хора и оркестра,  

Достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения в основную образовательную программу предметных результатов 

освоения тематических модулей учебного предмета «Музыка». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Музыка». 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное 

творчество России» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

русскому музыкальному фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской 

народной музыки (в том числе детский фольклор, материнский фольклор, 

трудовые песни, военные песни, исторические песни, календарно-обрядовые 

песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том 



числе П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 
Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими 

видами искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная 

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе 

мелодия, лад, гармония, темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 
Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры 

музыкального искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и 

театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки» 
Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны 

отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, 

знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке 

разных стран и эпох» 



Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных 

истоков в композиторской музыке разных стран и эпох» учебного предмета 

«Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и 

зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и 

мотивы;  

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития 

классического и народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при 

пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения. 

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 
Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: 

основные жанры и направления, отличительные черты и характерные 

признаки» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов 

(классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

 


