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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании учебного предмета «Музыка»  

в 2017– 2018 учебном году 
                                                                      

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание учебного предмета «Музыка» в 2017–2018 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. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утвержде-

нии Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 

3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образо-

вании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года  № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 

20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года          

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года   № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям приказ 

Минобрнауки России).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.      



2 

 

№ 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходи-

мых для реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных ор-

ганизаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъ-

ектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образователь-

ных организациях, критериев его формирования и требований к функциональ-

ному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обу-

чающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

11. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31.03.2014г № 253».  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

13. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

14. 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 госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования                 

с 01.09. 2013 года». 

15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 

2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Краснодарском крае». 

На основании следующих инструктивных и методических материа-

лов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр образова-

тельных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объеди-

нением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

http://fgosreestr.ru/
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2. Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г.              

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от                           

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежде-

ний учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 

7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации 

профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году». 

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации се-

тевого взаимодействия». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-

2018 учебный год».  

10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

2. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Письмо 

Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельно-

сти и реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2017 № 47-13507/17 «Об организации внеурочной деятельности в обще-

образовательных организациях Краснодарского края». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета                                                  

«Музыка» в 2017-2018 учебном году 
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В 2017-2018 учебном году продолжается работа по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО) 

и реализация программ Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС).  

В 2017-2018 учебном году в преподавании учебного предмета «Му-

зыка» обращаем внимание на следующие особенности: в рамках реализации 

федеральных государственных стандартов в Краснодарском крае продолжа-

ется реализация масштабного проекта модернизации музыкального образова-

ния в общеобразовательной школе, в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 07.08.2015 года № 3946 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций края, являющихся пилот-

ными по апробации программы учебного предмета «Музыка», включающей 

модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструмен-

тальное музицирование». На основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 08-875 от «11» июня 2015 г. «Об использова-

нии 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 началь-

ного общего образования в реестр примерных основных образовательных про-

грамм (www.fgosreestr.ru). 

 В настоящее время разработан проект концепции преподавания пред-

метной области «Искусство» в Российской Федерации и продолжается ее об-

щественное обсуждение. В проекте представлены теоретические положения, 

базовые принципы, цели, задачи и рекомендации, основные направления со-

вершенствования преподавания предметной области «Искусство» в организа-

циях, реализующих основные общеобразовательные программы в Российской 

Федерации. Приглашаем вас принять активное участие в общественных дис-

куссиях по доработке представленного проекта Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в Российской Федерации. 

В проекте Концепции отдельное внимание уделяется специфике препо-

давания музыки, изобразительного искусства, мировой художественной куль-

туры. Ваши рекомендации по улучшению документа будут проанализированы 

и учтены при его доработке. Для нас сегодня это одна из реальных возможно-

стей обозначить самые острые проблемы, существующие в региональной 

школьной практике и сложные вопросы, с которыми ежедневно встречается 

учитель музыки. 

Познакомиться с полным текстом проекта Концепции и оставить свои 

комментарии можно на сайте Модернизация содержания и технологий обуче-

ния (http://www.predmetconcept.ru/subject-form/art/). 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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2.1. Освоение обучающимися федерального компонента                                       

государственных образовательных стандартов 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края на 2017-2018 учебный год», количество часов, предусмотренное    

для изучения  предмета «Музыка» в 8-9 классах, следующее: 

 

Музыка Класс 

8 класс 9 класс 

Кол-во часов 1 ч. - 

 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-темати-

ческого планирования преподавания предмета «Музыка» в 5–8 классах необ-

ходимо руководствоваться письмом министерства образования и науки Крас-

нодарского 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 № 47-11727/16-11«О рекомендациях по составлению рабо-

чих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического плани-

рования» и от письмо министерства образования, науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формиро-

вании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 

2017-2018 учебный год».  

 

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 эстетиче-

ского вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспри-

нимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоцио-

нально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивиду-

альных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважитель-

ного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, со-

кровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

должны отражать: 
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Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъ-

емлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музы-

кой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, само-

образования, 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 воображе-

ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную му-

зыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-

зация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многооб-

разных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литера-

турой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоци-

онально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музы-

кального 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 разделе1.  

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодар-

ского края на 2017-2018 учебный год», количество часов, предусмотренное    

для изучения  предмета «Музыка» в 5-8 классах, следующее: 

Музыка Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Кол-во часов 1 час 1 час 1 час 1 час 

2.3 Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Музыка» 
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Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ (лич-

ностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не под-

лежащим 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 итого-

вую 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 выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение 

обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых 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 текущего и про-

межуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполне-

ния итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домаш-

них 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 предмета 

«Музыка» и может проводится как в письменной, так и устной форме (в виде 

письменной итоговой работы), в форме защиты индивидуального проекта и 

т.д.). 
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Федеральный государственный стандарт общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов основного общего обра-

зования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержа-

ния всех учебных предметов проводится на основе системно-деятельностного 

подхода (то есть проверяется способность обучающихся к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению плани-

руемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обу-

чения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Музыка» 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к пол-

номочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций субъектов Россий-

ской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными 

к использованию при реализации указанных образовательных программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции 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 учеб-

ников в Федеральном перечне учебников, утвержденными приказами Мино-

брнауки России от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». :http://минобрна-

уки.рф/документы (далее - ФП) и с целью сохранения преемственности в 

обучении школьников, при организации работы по выбору учебников, необ-

ходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости учебно-методиче-

ских линий для предотвращения возможных проблем при реализации стан-

дарта, продумать возможность по бесконфликтному замещению данных пред-

метных линий альтернативными учебниками.  
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