Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании учебного предмета «Музыка»
в 2016– 2017 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного предмета «Музыка» в 2016–2017 учебном году
ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года №
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г.
№
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г.
№
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
10. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
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края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
11. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
с
01.09. 2013 года».
12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
05.11.2015 года № 5758 «Об утверждении организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».
13. Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.
№
03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г.
№
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
3. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от
24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03. 2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных организаций».
5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
07.10.2015 года № 47-15582/15-14 «Об организации профильного обучения и
подготовке к проведению ГИА в 2016 году».
6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18.03. 2016 г № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого взаимодействия».
7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 19.07. 2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных
планов образовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный год».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
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Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В.
Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.:
Просвещение, 2010 - 24с.
3. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности
при введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего
образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296.
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
30.09.2015 № 47-1509/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Краснодарского края».
2. Особенности преподавания учебного предмета «Музыка»
в 2016-2017 учебном году
В 2016-2017 учебном году продолжается переход на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования (далее-ФГОС ОО), наряду с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО продолжается реализация программ федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС).
В 2016–2017 учебном году в преподавании музыки обращаем внимание на
следующие особенности: в рамках работы по введению федеральных государственных стандартов Министерство образования и науки Российской Федерации
совместно с Министерством культуры Российской Федерации продолжает реализацию масштабного проекта модернизации музыкального образования в массовой общеобразовательной школе. Федеральный координатор проекта – «Московский городской педагогический университет». В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 07.08.2015 г.
№
3946 «Об утверждении перечня образовательных организаций края, являющихся
пилотными по апробации программы учебного предмета «Музыка», включающей модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование», Краснодарский край входит в апробацию примерной рабочей программы по предмету «Музыка» с этого учебного года. На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08875 от 11.06.2015 г. «Об использовании в образовательной деятельности примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка», по результатам экспертизы данная программа одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и включена в составе примерной основной образовательной программы начального общего образования в реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru), являющихся государственной информационной системой.
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В связи с введением ФГОС ООО внутренняя система оценки качества образования должна быть переориентирована на оценку качества образования в соответствии с требованиями стандарта. Это должно быть зафиксировано в ООП
общеобразовательного учреждения. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения
планируемых результатов. Одним из проявлений уровневого подхода является
оценка достижений индивидуальных образовательных достижений на основе
«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его прекращение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государственных образовательных стандартов
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 19.07.2016 года № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на
2016–2017 учебный год» количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Музыка» в 5–7(8) классах, следующее:
Наименование предмета
Музыка

Основное общее образование
5
6
7
8
1
1
1
(1)/0

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного
предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного учреждения. В случае несоответствия количества часов учитель составляет собственную
рабочую программу.
При разработке рабочих программ и составлении календарно-тематического планирования преподавания музыки в 5–7 (8) классах необходимо руководствоваться письмом министерства образования и науки Краснодарского края
от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре основных образовательных
программ образовательных организаций», а также письмами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 7.07.2016 г.
№ 47-11727/16-11«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных
предметов, курсов и календарно-тематического планирования» и от 19.07.2016 г.
№ 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных организация Краснодарского края на 2016–2017 учебный год».
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С целью обеспечения эффективного использования новых информационных систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения образовательной среды (ИОС) образовательными организациями Краснодарского края в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края на базе кафедры здоровьесберегающих технологий и эстетического
образования проводятся курсы повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий.
2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» (предмет «Музыка») должны отражать:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой
для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с
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жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 1.
В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению
ФГОС ООО, в соответствии с «Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения» (http://fgosreestr.ru/) и письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
19.07.2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный год» количество
часов, предусмотренное для изучения учебного предмета «Музыка» в 5–7(8)
классах, следующее:
Основное общее образование
Наименование предмета
5
6
7
8
Музыка
1
1
1
(1)/0
При разработке рабочей программы учебного предмета «Музыка» необходимо использовать рекомендации, указанные письме министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г.
№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО, выпускаются издательствами:
1. Издательство «Просвещение – www.prosv.ru
2. Издательство «Дрофа» – www.drofa.ru
3. Издательский центр «Вентана Граф» – http://vgf.ru//muz
3. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся
по учебному предмету «Музыка»
Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к результатам освоения основных образовательных программ (личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам образования
делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим формализованному
итоговому контролю и аттестации, и требования к результатам, подлежащим
проверке и аттестации.
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений),
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
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единственным основанием возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации.
Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения.
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя
процедурами:
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и тематических учебных достижений;
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся.
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по
результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий, задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса по музыке обучающимися основной школы и может проводится как в письменной, так и устной
форме (в виде письменной итоговой работы), в форме защиты индивидуального
проекта и т.д.).
ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обучения,
определять тенденции развития системы образования.
4. Обзор действующих учебно-методических комплектов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Музыка»
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального Закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
относится организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции
образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9,
статье 28 части 3 Федерального Закона.
В связи со значительным сокращением количества наименований учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Минобрнауки
России от 31.03.2014 г. № 253(с изменениями, приказ Минобрнауки России от
08.06.2015 № 576) (далее – ФП) перечень опубликован на сайте: http://минобрнауки.рф/документы и с целью сохранения преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность
по бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными
учебно-методическими комплектами (далее – УМК).
В настоящее время определяющее место в организации преподавания учебных предметов занимает учебно-методический комплекс. Учебно-методический
комплекс (УМК) – система нормативной и учебно-методической документации,
средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с учебным планом. УМК разрабатывается на основе проекта образовательного стандарта и образовательной программы по учебному предмету. В самом
перечне представлены только учебники, но для того чтобы пройти экспертизу,
издательства обязаны к учебникам разработать рабочие программы, пособия для
учителя и обучающихся, электронные пособия, электронные учебники, т.д. если
выбран тот или иной учебник, значит, к нему есть в обязательном порядке вышеперечисленные пособия, входящие в УМК.
Учебники, входящие в федеральный перечень, в обязательном порядке
должны иметь электронные приложения, т.е. издание дополняющее учебник и
представляющее собой структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательном процессе совместно с учебником.
С 2015 г. все учебники, которые находятся в федеральном перечне учебников, должны иметь электронную версию (ст.18.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы Федерального закона от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ №Об образовании в Российской Федерации» (извлечение)).
Федеральный перечень учебников формируется раз в 3 года, возможны изменения в перечне в течение трех лет.
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5. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной
деятельности по учебному предмету «Музыка»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ основного общего образования.
Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержания
основной образовательной программы основного общего и среднего (полного)
общего образования.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (ссылка на п.14 ФГОС
ООО).
Следует подчеркнуть, что формы внеурочной деятельности являются различными на уровне начального общего и уровне основного общего образования.
Так, для обучающихся 1-4 классов рекомендуемыми формами выступают художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.
Для учащихся 5–9 классов такими формами могут быть художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы отличные от урочной.
Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений в целях обеспечения их индивидуальных потребностей.
В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Обращаем внимание, что рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Российской академией образования (письмо от Минобрнауки от
07.08.2015 г. № 08-1228) и рекомендациями по организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края (письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 г.
№47-15091/15-14).
Особое внимание уделяем итогам краевого конкурса образовательных программ «Элективные курсы по предпрофильной подготовке и профильному обу9

чению в основной и старшей школе», которые в том числе могут быть использованы для различных видов занятий. Материалы победителей размещены на сайте
института http://iro23.ru/proyekty/vvedeniye-fgos/pedagogicheskaya-kopilka.
Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на
достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.
План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному предмету или
группе предметов, но направленных на достижение не предметных, а личностных и метапредметных результатов. Эти результаты сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируемые
результаты освоения учебных и междисциплинарных программ).
В рамках предмета «Музыка» возможно использование самых разнообразных форм научной, исследовательской, проектной и поисковой деятельности.
Вовлечение школьников в предметные кружки и декады, творческие выставки,
олимпиады и интеллектуальные марафоны, викторины, диспуты, конкурсы творческих и исследовательских работ.
Государственным бюджетным образовательным учреждением Институт
развития образования Краснодарского края развернута автоматизированная система организации, разработки онлайн-курсов и управления образовательным
процессом для организации электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Данная система развернута на портале
http://edu-kuban.ru
В рамках данной системы реализована возможность использования в образовательном процессе, с применением дистанционной формы обучения, учебников в электронной форме из Федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации программ общего образования.
В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания предмета «Музыка»
необходимо обратить внимание на следующее: большинству одаренных детей
присущи особые черты, отличающие их от сверстников, отмечается высокая любознательность и исследовательская активность. Они уже в раннем возрасте способны прослеживать причинно-следственные связи, обычно обладают отличной
памятью, их отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Чаще всего внимание привлекает их большой словарный запас, способность концентрировать внимание
на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна.
Педагогов, впервые встретивших в своей практике одаренных детей,
обычно подкупает их ранняя увлеченность (чтением, искусством), повышенная
любознательность, способность быстро обучаться, большой запас знаний, способность сосредоточиваться на длительное время на выполнении учебного задания, активность в учебном процессе и т.п.
Задача педагога состоит в том, чтобы выстроить свою педагогическую деятельность так, чтобы создать условия, при которых любой ребенок мог продви-
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