
Методические рекомендации для учителя

Предметная область «Искусство» 
на Школьной цифровой платформе

О роли предметной области «Искусство» в школьной программе

По версии World Economic Forum креативное (творческое) мышление вхо-
дит в тройку наиболее востребованных навыков XXI века. В постиндустри-
альную эпоху именно умение создавать новое1 становится одним из клю-
чевых факторов успешности и устойчивости человека в мире тотальной 
неопределённости. Новаторство является самой сутью искусства как вида 
деятельности, требующего полёта воображения, открытости и смелости 
мышления, собственного, уникального взгляда на мир и умения воплощать 
его в материальных и нематериальных формах. Освоенные в период ста-
новления, все эти навыки и умения дают ребёнку ту необходимую опору, 
веру в себя, которая будет сопровождать его на протяжении всей жизни, 
какую бы область реализации своего таланта он ни выбрал.

Постиндустриальная экономика диктует нам новую реальность, в которой 
креативность и творческий подход перестают быть прерогативой худож-
ника или артиста и становятся необходимыми компонентами развития 
и движения вперёд каждого человека и человечества в целом. Таким обра-
зом, предметная область «Искусство» сегодня — это не только возможность 
диалога с традицией и самовыражения через исполнительские практики, 
но и краеугольный камень развития постиндустриального общества — 
общества homo creativus.

Принципы и подходы к изучению предметной области «Искусство»

В основе обновлённого подхода к изучению предметной области «Искус-
ство» лежит опора на многолетнюю традицию изучения музыки и изобрази-
тельного искусства в средней школе, которая сочетается с принципиально 
новыми блоками, посвящёнными метапредметным связям между искус-
ством и гуманитарными / естественными науками, цифровыми технологи-
ями, а также актуальным практикам создания художественных произведе-
ний. Учитывая тот факт, что во все времена искусство являлось одним 

1     Творчество — создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей /  
Толковый словарь Ожегова. 



из наиболее подвижных «социальных лифтов», в структуру модулей ШЦП 
добавлен профориентационный блок, помогающий школьникам сделать 
первые шаги в области творческих профессий.

Логика содержания предметной области «Искусство»
 
Содержание учебных модулей с 5-го по 9-й класс включает пять тематиче-
ских блоков, посвященных: 
— исследовательским практикам и изучению мирового наследия в области 
музыкальной культуры и визуальных искусств; 
— контекстуальным связям искусства с точными и гуманитарными науками, 
а также актуальными практиками повседневности; 
— практикам создания материальных и нематериальных произведений 
искусства, освоению первичных навыков в области исполнительских искусств; 
— формированию культуры самовыражения и саморегуляции в повседнев-
ной жизни посредством арт-практик; 
— развитию навыка осознанного выбора карьерной траектории и ранней 
профессиональной ориентации. 

В соответствии с персонализированной моделью образования при разра-
ботке учебных модулей учитывались такие положения, как познавательная 
мотивация, деятельностный подход, формирование мягких навыков, работа 
в зоне ближайшего развития и максимальное раскрытие творческого потен-
циала ребенка. В центре внимания предметной области «Искусство» нахо-
дится ученик и его возможность самостоятельно или при поддержке педа-
гога определять учебные цели, способы и темп их достижения, видеть 
потенциал своего продвижения в учебе. Модульность помогает учитывать 
индивидуальные особенности ребенка и дает педагогу возможность давать 
более сложные дополнительные задания в зависимости от интересов, склон-
ностей и ценностных ориентиров ребенка. 

Исследование
Блок, включающий учебные модули, посвященные исследованию мирового 
наследия в области музыкальной культуры и визуальных искусств. В соот-
ветствии с требованиями к предметным результатам изучения предмет-
ной области «Искусство» Федерального государственного образователь-
ного стандарта, благодаря этому блоку формируются основы музыкальной 
и художественной культуры учащихся как неотъемлемая часть общей духов-
ной жизни. Тематическое планирование блока соответствует предметным 
результатам ПООП ООО в части предметов «Музыка» и «Изобразительное 
искусство» (п. 1.2.5.13 и 1.2.5.14). 

Стоит отметить, что базовый принцип избыточности содержания, отличаю-
щий Школьную цифровую платформу, дает возможность значительно расши-
рить круг тем культурного наследия, включив в него такие темы, как история 
джаза, рок- и электронной музыки; неохваченные темами ПООП культурные 
пласты дизайна, медиаискусства, архитектуры, моды и т. д. 



Контекст
Тематический блок, основной целью которого является формирование  
у учащихся понимания контекстуальных связей различных явлений в обла-
сти культуры и искусства с повседневными практиками бытования, а также 
понимания межпредметных связей музыки и визуальных искусств с гума-
нитарными и точными науками: литературой, театром, кино, танцем, психо-
логией, социологией, математикой, историей и др. Развитие визуально-про-
странственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 
мира и освоение практических умений и навыков восприятия, интерпрета-
ции и оценки произведений искусства являются значимыми предметными 
результатами согласно ФГОС. Раздел «Основное содержание учебных  
предметов» ПООП (пункты 2.2.2.13 и 2.2.2.14) регламентирует межпредметные 
взаимосвязи. 

Создание/Арт-практики
Тематический блок, который в данный момент слабо выражен в тематиче-
ском плане ПООП, однако опирается как на тенденции общественного раз-
вития, так и на приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках в различных видах визуально-простран-
ственных искусств в соответствии с предметными результатами изучения 
предметной области «Искусство» согласно пункту 6 ст. 11.8 ФГОС. Основной 
задачей учебных модулей этого тематического блока является формирова-
ние навыка творческого мышления, создания и разработки творческой идеи, 
проекта/продукта. 

По предмету «Музыка» блок включает учебные модули, направленные 
на практическое освоение основ композиции и теории музыки, знакомство 
с базовыми понятиями физики звука, современными способами создания 
и записи музыкального материала. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» учебные модули содержат 
материалы для практического творчества и изучения художественных прак-
тик повседневности, что представлено модулями в таких областях визуаль-
ной культуры, как «Скульптура», «Батик», «Флористика», «Гончарное ремесло 
и керамика», «Ювелирный дизайн», «Интерьерный дизайн», «Пэчворк», 
«Фуд-дизайн» и т. д. 

Исполнение/Профессия
Часть программы, включающая как привычное для школьной программы 
хоровое музицирование, так и учебные модули, посвященные основам 
инструментального исполнительства и практикам импровизации. В учебные 
модули этого блока входят такие темы, как «Первые шаги к музыкальному 
исполнительству», «Практика хорового музицирования», «Элементарная тео-
рия музыки», «Базовые принципы вокального исполнения», «Создание музы-
кальной группы» и т. д. 



В части изобразительного искусства блок включает изучение базовых основ 
художественного мастерства, а также модули, связанные с современными 
профессиями в области визуальных искусств. В частности, учебные модули 
представлены такими темами, как «Фигура и образ человека», «Основы живо-
писи и графического рисунка», «Предметный дизайн», «Графический дизайн 
и искусство шрифта», «Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 
визитной карточки и др.», «Иллюстрация и плакатный рисунок», «Моделиро-
вание виртуальной и дополненной реальности», «Анимационный дизайн», 
«Проектирование пространственной и предметной среды», «Тенденции 
и перспективы развития современной архитектуры», «Визуальная культура 
современных городов», «Основы сценографии», «Реставрационные работы», 
«Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме». 

Карьера
Блок посвящен профессиональной ориентации и карьерным возможно-
стям в сфере творческих индустрий. Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, 
п. 5, пп. б, одна из важных задач в области образования, которая должна 
быть решена, — «формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан-
ной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоо-
пределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». Поэтому 
текущий блок призван дать учащимся максимально широкое представление 
о карьерных траекториях в области искусства. 

В области предмета «Музыка» этот блок предлагает учащимся познакомиться 
с основами продюсирования, особенностями организации музыкальных 
фестивалей и производством полномасштабных шоу-проектов, технологи-
ями продвижения для музыкантов и формирования личного бренда. 

Учебные модули предмета «Изобразительное искусство» охватывают такие 
направления, как арт-рынок и галерейный бизнес, кураторская практика, 
музейное проектирование, профессиональные траектории в индустрии 
моды, основы визуальной коммуникации в рекламе и маркетинге, создание 
дизайн-студии и т. д. 

Структура модулей такова, что каждый из тематических блоков присутствует 
практически на каждом уроке и в каждом классе, позволяя поэтапно расши-
рять знания и получать новые навыки. Таким образом, например, уже в пятом 
классе учащиеся начинают получать первые знания о профессиях в музы-
кальной и художественной индустрии, учатся самостоятельному музицирова-
нию от простейших шумовых инструментов до электронных технологий, зна-
комятся с различными формами художественного творчества от народных 
промыслов до современного художественного языка. 

Используя учебные модули, педагоги могут максимально гибко составить 
рабочую программу учебного предмета, ее учебно-тематический план, а 
также поурочные планы-конспекты: система позволяет варьировать содер-



жание рабочей программы в расчете на учащихся разного уровня. Так, 
в классе могут быть учащиеся, которые посещают музыкальную или художе-
ственную школу и чей уровень будет значительно выше среднего уровня 
класса. В таком случае педагоги могут выбирать модули или отдельные зада-
ния, подходящие по уровню разным учащимся, сохраняя таким образом 
их мотивацию и интерес, создавая условия для оптимального индивидуаль-
ного развития. А также выстроить такую коммуникацию в классе, чтобы уча-
щиеся, дополнительно посещающие школы искусств, стали своего рода мен-
торами для одноклассников и помощниками для педагога.  

Примерный тематический план по предмету «Музыка»  

5 класс 
Тема: «Музыка как инструмент для самовыражения» 
Одной из особенностей данного периода в развитии ребенка являются пер-
вые признаки взросления, которые сопровождаются и организационными 
изменениями, а именно переходом из начальной школы в среднюю. Уве-
личивающуюся в этот момент нагрузку и психологическое давление можно 
облегчить с помощью занятий музыкой как одной из терапевтических прак-
тик самовыражения. Темы учебных модулей этого года выстраиваются вокруг 
эмоциональной сферы ребенка, объяснения связей музыки с внутренней, 
духовной и религиозной жизнью человека, демонстрацией примеров народ-
ного творчества и программных произведений, отражающих неповторимый, 
индивидуальный внутренний мир композитора. 

6 класс 
Тема: «Основы создания музыкальной композиции» 
Предлагаемая цель этого года обучения — вдохновить детей на создание 
музыки через изучение ее теоретических основ и ярких музыкальных при-
меров. В контексте задач этого года целесообразно уделить внимание роли 
и значению композиторов в общественной жизни, изучению явлений, собы-
тий и людей, оказавших влияние на их творчество. Отдельный темой этого 
учебного года может стать инструментарий композитора прошлых лет и тех-
нологии современного музыкального сочинительства. Проектную деятель-
ность курса целесообразно выстраивать с помощью модулей, посвященных 
созданию музыкального материала. 

7 класс 
Тема: «Исполнительские практики» 
Цель темы — знакомство учащихся с аспектами профессионального музици-
рования, его зарождения, развития и актуального существования. Что нужно, 
чтобы стать профессиональным музыкантом, как сделать первые шаги? Про-
грамма 7 класса может быть составлена как из теоретических занятий, фор-
мирующих представление о многообразии специализаций в профессии 
музыканта-исполнителя, так и практических занятий с привычным хоровым 
и сольным вокальным исполнительством, а также знакомством с импровиза-
ционными техниками. 



8 класс 
Тема: «Музыка в пространстве текста» 
Если в седьмом классе курс в основном был посвящен инструментальным 
жанрам, то программа этого года может быть составлена из учебных модулей, 
посвященных одной из наиболее ярких межпредметных связей — музыки 
и литературы: от эпохи трубадуров и музыкального театра до понятия симво-
лизма в музыке, создания песенных текстов и практики рэп-батлов. 

9 класс 
Тема: «Карьерные траектории в музыкальной индустрии» 
В девятом классе большинство учащихся находятся в фазе активной профес-
сиональной ориентации. Программа обучения в этот период может вклю-
чать знакомство с такими смежными отраслями музыкальной индустрии, как 
продюсирование фестивалей и музыкантов, работа с записями и с живым 
звуком, практика формирования сценического образа и основы продвиже-
ния для начинающих музыкантов. 

Возможное календарно-модульное (тематическое) планирование  
по предмету «Музыка»

№п/п Название модуля Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе 2

2 Самобытность народного музыкального языка и связи народного творчества 
с современной культурой

5

3 Музыка народов мира 3

2 четверть

4 История джазовой музыки 5

5 Джазовая музыка и ее влияние на современную музыкальную сцену 4

3 четверть

6 Создание музыки как способ эмоционального диалога с миром 2

7 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа 
и характера музыки. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве

3

8 Романтизм в музыке 4

4 четверть

9 Роль музыки в анимации и киноискусстве: история и современный контекст 4

10 Базовые практики саунд-дизайна 3



№п/п Название модуля Кол-во часов

6 класс

1 четверть

1 Возникновение нотной грамоты и первые композиторы 4

2 Композитор в народной музыкальной культуре 4

2 четверть

3 Массовая музыкальная культура 3

4 Роль композитора в контексте эпохи 5

3 четверть

5 Музыкальный язык и его составляющие 5

6 Базовые программы для создания музыки 3

7 Основы создания музыкальной композиции 3

4 четверть

8 Музыкальный театр 3

9 Музыка в кино 3

10 Работа над саундтреком 2

7 класс

1 четверть

1 Первые музыкальные инструменты 3

2 Электронная музыка в СССР. Изобретатели, энтузиасты, композиторы,  
исполнители

2

3 Профессия «Музыкант-исполнитель» 3

2 четверть

4 Современные технологии записи и воспроизведения музыки 4

5 Техники свободной импровизации 4

3 четверть

6 Голос как музыкальный инструмент 3

7 Хоровая музыка 5

8 Создание музыкального инструмента 3

4 четверть

9 История фортепиано 4

10 Инструменты оркестра 4



№п/п Название модуля Кол-во часов

8 класс

1 четверть

1 Символизм в музыке. Визуальные и текстовые образы 2

2 Музыкальный театр 4

2 четверть

3 История на языке музыки 2

3 четверть

4 Роль текста в массовой музыкальной культуре: от городского романса  
до авторской песни

4

4 четверть

5 Поэзия и музыка в современной культуре 3

6 Создание песенного материала: основы сонграйтинга 2

9 класс

1 четверть

1 Маркетинг и пиар в музыкальной индустрии: основы продвижения для  
начинающих музыкантов

4

2 четверть

2 Сценический образ и личный бренд артиста 2

3 Карьера в индустрии звукозаписи 2

3 четверть

4 Создание и продвижение музыкального фестиваля 4

4 четверть

5 Запуск лейбла 2

6 Продюссирование как профессия 3

 
Примерный тематический план по предмету «Изобразительное искусство»  

5 класс 
Тема: «Самовыражение через визуальные практики» 
Цель этого года — продемонстрировать учащимся, как можно выразить себя 
и свои эмоции с помощью визуальных практик, показать примеры такого 
самовыражения. Учащимся предлагается исследовать художественные прак-
тики прошлого, погрузиться в современный контекст и оценить, какие транс-
формации претерпело художественное самовыражение к сегодняшнему 
дню, какие новые инструменты появились за это время. 



6 класс 
Тема: «Художественный образ в искусстве» 
Цель этого года — познакомить детей с понятием художественного образа 
и определить, чем художественная образность как способ и форма освое-
ния действительности отличается от других форм познания: науки, религии, 
политики. Акцент шестого года изучения предметной области «Изобрази-
тельное искусство» смещается на всевозможные вариации формирования 
образов, с которыми человек сталкивается в жизни: от рисунков и скуль-
птуры до переосмысления сущности образа в медиапространстве, в том 
числе с использованием технологий виртуальной и дополненной реально-
сти, анимации, кино. 

7 класс 
Тема: «Искусство в пространстве и времени» 
Цель этого года — познакомить детей с тем, как разные виды искусства суще-
ствуют, развиваются с течением времени, трансформируются в зависимости 
от окружающего их пространства. Какие новые черты обретают художествен-
ные образы, помещенные в контекст среды; что добавляется в восприятии 
при переходе от плоскостного изображения к трехмерному, с появлением 
перспективы. По результатам года учащиеся проведут исследовательскую 
работу, выявляя общие законы для архитектуры и дизайна медиасреды, сце-
нографии и дизайна костюмов. Отдельным вопросом для изучения предлага-
ется первичное знакомство с профессиями, вмещающими все аспекты худо-
жественного и пространственного оформления театрального действа. 

8 класс 
Тема: «Основы визуальной коммуникации» 
Цель этого года — изучить основы визуальной коммуникации как спо-
соба восприятия и трансляции информации на примере различных обла-
стей. В течение года учащиеся будут погружаться в окружающий их контекст 
и исследовать его как форму взаимодействия с человеком: какие инстру-
менты позволяют доносить невербальную информацию; как язык такой ком-
муникации трансформировался от орнаментов до дизайна пользователь-
ского опыта и интерфейсов. По результатам этого учебного года у учащихся 
должно сложиться устойчивое понимание роли создателя визуального кода. 

9 класс  
Тема: «Карьерные траектории в визуальных искусствах» 
Цель этого года — рассказать о вариативности профессиональной реализа-
ции в сфере визуальных искусств. В рамках курса этого года учащиеся позна-
комятся с профессиональными особенностями не только такой деятельности 
как художник, скульптор, оформитель, но и погрузятся в специфику устрой-
ства креативных индустрий, познакомятся с принципами работы арт-рынка, 
организации галерейного бизнеса или создания творческой студии. 



№п/п Название модуля Кол-во часов

5 класс

1 четверть

1 Искусство как способ мышления 3

2 Настроение в живописи и визуальных искусствах 2

3 Природа и художник 3

2 четверть

4 Повседневность в визуальной культуре 2

5 Ремесла и народные промыслы 3

6 Искусство Древней Руси 2

7 Искусство как форма духовной культуры 2

3 четверть

8 Монументальное и «уличное» искусство 2

9 Промышленный и предметный дизайн 3

10 Мода и ювелирное искусство 3

4 четверть

11 Искусство фотографии 3

12 Визуальная коммуникация в социальных сетях 3

13 Киноискусство и основы анимационного дизайна 3

6 класс

1 четверть

1 Художественный образ в визуальных искусствах 2

2 Искусство портрета 3

3 Скульптура 3

2 четверть

4 Рисунок как основа изобразительного творчества 3

5 Скетчинг 2

6 Персонаж в анимационном дизайне 3

3 четверть

7 Конструирование образа в видеоигре 3

8 Герои в киноискусстве 3

9 Художественный образ в фотографии 3

Возможное календарно-модульное (тематическое) планирование по предмету  
«Изобразительное искусство»



№п/п Название модуля Кол-во часов

4 четверть

10 Новые визуальные образы в медиаискусстве 4

11 Аватары и маски в социальных сетях 3

12 Виртуальная и дополненная реальность 2

7 класс

1 четверть

1 Пространство и время в визуальной культуре 3

2 Архитектура — душа города 2

3 Урбанистика и проектирование городского пространства 3

2 четверть

4 Театр и визуальные искусства 3

5 Искусство и технологии 4

6 Дизайн медиасреды 2

3 четверть

7 Художественная практика перформанса 3

8 Грим и маска 2

9 Дизайн костюма 4

4 четверть

10 Сценография 3

11 Искусство балета 3

12 Современный танец 2

8 класс

1 четверть

1 Визуальная эстетика 2

2 Культурное разнообразие в визуальной коммуникации 2

2 четверть

3 Орнамент 2

4 Визуальная коммуникация в рекламе и маркетинге 2

3 четверть

5 Графический дизайн 5

4 четверть

6 Дизайн-мышление 2

7 Дизайн интерфейсов 2



№п/п Название модуля Кол-во часов

9 класс

1 четверть

1 Карьерные траектории в визуальных практиках 2

2 Менеджмент культурного наследия 2

2 четверть

3 Арт-рынок и галерейный бизнес 2

4 Создание дизайн-студии 2

3 четверть

5 Карьера в медиа 2

6 Индустрия моды 2

4 четверть

7 Визуальные практики в киноиндустрии 3

8 Художник в театре 2

Обратная связь и поддержка

Вы можете обратиться к конфигуратору Платформы в вашей школе, в службу
поддержки ШЦП, а также по содержательным вопросам напрямую написать
главному редактору — Юрию Александровичу Изосимову
YAIzosimov@sberbank.ru.


