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I. НОРМАТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

 

1. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие ор-

ганизацию образовательной деятельности по предмету 

 

1. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие ор-

ганизацию образовательной деятельности по предмету 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необхо-

димо хорошо знать основные понятия, положения федеральных законодательных ак-

тов и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 г. № 761н) и Профессиональном стандарте педагога (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке программы 

по предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными документами 

федерального и регионального уровней. Кроме того, в практической деятельности це-

лесообразно использовать методические рекомендации. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области реализуются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5 классы, 6-8 классы (введение ФГОС основного общего образования 

в пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (6-9, 10-11 классы). 

Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях опре-

деляется нормативными документами и методическими рекомендациями. 

 

1.1. Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования и Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта) 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име-

ющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

«О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-

разовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской об-

ласти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-

вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и техно-

логического образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства об-

разования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810. 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785). 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован 

Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Миню-

стом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 

февраля 2015 г. Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Реги-

страционный № 35915 (с 21.02.2015 года). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 07.06.2012 г. № 24480). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

10. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847). 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850). 



1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федераль-

ного базисного учебного плана». 

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеоб-

разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основно-

го общего и среднего общего образования». 

2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челя-

бинской области». 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 

2010. – 204 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

5. Примерные программы по учебным предметам. 5 – 7 классы. Музыка. 5 – 7 

классы. Искусство. 8 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 

5–7 классы. Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2010. – 176 с.  

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 

от 09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 

от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в обще-

образовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.». 



3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-

02/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и 

утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.02.2014 г. № 03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников областной системы образования Челябин-

ской области в 2014 году». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.04.2015 г. № 03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. № 103/4286 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Че-

лябинской области в 2011-2012 учебном году». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.02.2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябин-

ской области». 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования обще-

образовательных организаций Челябинской области». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.08.2012 г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях вве-

дения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния». 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифика-

ции работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального  общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373), фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного  общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 



2010 № 1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 № 1089). 

 

2.1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования 

 

Программы учебных предметов, курсов являются структурным компонентом 

основных образовательных программ начального общего, основного общего образо-

вания, которые в свою очередь являются локальным нормативным актом общеобра-

зовательной организации. 

Целью Программ учебных предметов, курсов деятельности является обеспече-

ние достижения учащимися планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ общего образования общеобразовательной организации. 

Задачами Программ учебных предметов, курсов является  определение содер-

жания, объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным пред-

метам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

общеобразовательной организации и контингента учащихся. 

Структура Программ учебных предметов, курсов определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего (начального об-

щего и основного общего) образования.  

При определении содержания Программ учебных предметов, курсов использу-

ются положения основных образовательных программ общего образования образова-

тельного учреждения и при необходимости материалы  примерных программ по 

учебным предметам, курсам, а также авторские программы учебных предметов, кур-

сов. Программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителем (разработ-

чик), группой учителей (разработчики)  общеобразовательной организации как для 

уровня образования (начального общего образования, основного общего образова-

ния), так и на отдельный учебный год в соответствии с положениями основных обра-

зовательных программ общего образования общеобразовательной организации. По-

рядок разработки Программ учебных предметов, курсов, внесение изменений и их 

корректировка определяется локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации. 

 

1.2. Структура Программ учебных предметов, курсов начального общего об-

разования 

 

Структура Программ учебных предметов, курсов  является формой представ-

ления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в соответствии с п. 

19.5 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в себя следующие элементы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности. 

 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов начального об-

щего образования 

 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов начального об-

щего образования представлено в Таблице 1, где п.п. 1. «Содержание разделов Про-

грамм отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования»; п.п. 2. 

«Соответствие содержания разделов Программ учебных предметов, курсов содержа-

нию Основной образовательной программы начального общего образования образо-

вательного учреждения». 

Таблица 1 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов  

начального общего образования 

 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, кур-

са; выделяются отличительные особенности Программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной программой  по учебным предметам, курсам; обосновывает-

ся выбор учебно-методического комплекта, учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

*Возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части конкретизации общих целей начального общего образова-

ния с учетом специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определя-

ются цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура 

учебного предмета, курса; описываются  основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления общей характеристики учебного 

предмета, курса. 

3)  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательного учре-

ждения: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение 

данного учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая 

участниками образовательной деятельности); 

б) указывается количество часов, выделяемое на изучение данного учебного предме-

та, курса  (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

 4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса рассматри-

вается через «призму» изучения учебных предметов, курсов, обеспечивающих появ-

ление ценностных ориентиров содержания образования у  обучающихся начального 

общего образования, представленные в программе формирования универсальных 

учебных действий 

2. «Программа формирования универсальных учебных действий» 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются  а) достижение обучающимися личностных резуль-

татов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются 

двумя блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут 

сформированы») и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Вы-

пускник получит возможность для формирования»). Курсивом выделяются личност-

ные результаты, расширяющие  и углубляющие опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, 

включённые в указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит воз-

можность для формирования» («Выпускник получит возможность для формирова-

ния»); 

б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися плани-

руемых результатов трёх междисциплинарных программ «Программа формирования 

универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом»; «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения. Метапред-

метные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Вы-

пускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). Курсивом выделяются  метапредметные резуль-

таты, расширяющие  и углубляющие опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, со-

ставляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит воз-

можность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)»; 

в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обу-

чения.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся 

научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научить-

ся» («Выпускник получит возможность научиться»). Курсивом выделяются  пред-

метные результаты, расширяющие  и углубляющие опорную систему или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Предметные ре-

зультаты, составляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся по-

лучит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)». 

2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния образовательного учреждения». 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 6)Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  опи-

сания основных содержательных линий. 

2. *возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления содержания учебного 

предмета, курса. 



7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается на 4 года. 

Тематическое планирование состоит из  двух обязательных блоков:  «Содержание 

учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» и «Основные виды 

учебной деятельности обучающихся». В  блоке «Содержание учебного предмета, 

курса (Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается содержание крупных тем. 

Включение блока  «Основные виды учебной деятельности обучающихся» позволяет 

отразить специфику Стандарта (системно-деятельностный подход в организации 

учебной деятельности обучающихся).  Тематическое планирование разрабатывается 

по следующей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельно-

сти обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления вариантов тематического плани-

рования по учебному предмету, курсу. 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. В разделе представляется информация  а) дидактическое и методическое обеспече-

ние; б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-

коммуникационные средства.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта». 

*возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части описания материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

 

*Обозначаются дополнительные источники при формировании разделов Про-

грамм учебных предметов, курсов.  

 

Структура Программ учебных предметов, курсов для основного общего обра-

зования 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы основного 

общего образования. 



Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с п. 18.2.2. 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования должны содержать: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основно-

го общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8)  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов  основного об-

щего образования представлено в Таблице 2. где п.п. 1. «Содержание разделов  Про-

грамм отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования»; п.п.2. 

«Соответствие содержания разделов Программ учебных предметов, курсов содержа-

нию Основной образовательной программы  основного общего образования образо-

вательного учреждения». 

Таблица 2 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов основного  

общего образования 

 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели основного общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, курса; вы-

деляются отличительные особенности Программы учебного предмета, курса по сравне-

нию с примерной программой  по учебным предметам, курсам; обосновывается выбор 

учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части конкретизации общих целей основного  общего образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определяют-

ся цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учеб-

ного предмета, курса; описываются  основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы  основного общего об-

разования. 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления общей характеристики учебного предмета, 

курса. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана общеобразовательной орга-

низации: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение дан-

ного учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участника-



ми образовательной деятельности); б) указывается количество часов, выделяемое на 

изучение данного учебного предмета, курса  (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса 

1. В данном разделе описываются  а) достижение обучающимися личностных результа-

тов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя 

блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут сформирова-

ны») и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник получит 

возможность для формирования»). Курсивом выделяются личностные результаты, рас-

ширяющие  и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, включённые в указан-

ную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность для формиро-

вания» («Выпускник получит возможность для формирования»); б) достижение обуча-

ющимися метапредметных результатов на конец каждого года обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планиру-

емых результатов четырёх междисциплинарных программ «Программа развития уни-

версальных учебных действий»; «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности»; «Основы смыслового чтения и  работа с текстом»; «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения.  Метапредметные ре-

зультаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит 

возможность научиться»). Курсивом выделяются  метапредметные результаты, расши-

ряющие  и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие ука-

занную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться)»; в) достижение обучающимися пред-

метных результатов на конец каждого года обучения.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся 

научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться»). В блоках «Выпускник получит воз-

можность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систе-

му учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Предметные результаты, составляющие 

указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научить-

ся» («Выпускник получит возможность научиться)». 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  основного общего образования общеобразовательной организации». 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 5)Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  описания 

основных содержательных линий. 

2. *возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления содержания учебного предмета, курса. 

 6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для классов 

основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из  двух 

обязательных блоков:  «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количе-



ство часов)» и «Основные виды учебной деятельности обучающихся». В  блоке «Со-

держание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается 

содержание крупных тем. Включение блока  «Основные виды учебной деятельности 

обучающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системно-деятельностный 

подход в организации учебной деятельности обучающихся). Тематическое планирова-

ние разрабатывается по следующей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельно-

сти обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления вариантов тематического планирования по 

учебному предмету, курсу. 

 7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

 В разделе представляется информация  а) дидактическое и методическое обеспечение; 

б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-коммуникационные сред-

ства.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта». 

*возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются  обобщённая форма планируемых результатов основно-

го общего образования. 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  основного общего образования образовательного учреждения». 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

*Обозначается дополнительные источники при формировании разделов Про-

грамм учебных предметов, курсов.  

В структуру Программ учебных предметов, курсов локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации могут быть  включены дополнительные 

разделы, например, календарно-тематическое планирование по конкретному учебно-

му предмету, курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по со-

держанию данных разделов. 

Таблица 3 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 



 
Календарно-тематическое планирование по конкретному учебному предмету, курсу 

Календарно-тематическое планирование по каждому  учебному предмету, курсу разраба-

тывается для 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7  классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год.  

Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем самостоя-

тельно на основе тематического планирования. Календарно-тематическое планирование 

может состоять из  следующих блоков:   

1.Тема (раздел) (количество часов); 

2.Тема  и содержание каждого урока  

3.Количество часов (план/факт); 

4.Дата проведения урока (план/факт); 

5.Планируемые результаты освоения обучающимися раздела программы учебного пред-

мета, курса; 

6.Основные виды деятельности обучающихся (по теме раздела); 

7.Корректировка. 

*возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления календарно-тематического планирова-

ния по конкретному учебному предмету, курсу. 

Оценочные материалы 

В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются  

для измерения достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов. Данные контрольно-измерительные материалы  используются для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

*возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету, курсу. 

 

1.3. Реализация федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 

учебникам. Примерные программы по  учебным предметам, курсам позволяют всем 

участникам образовательной деятельности получить представление о целях, содержа-

нии, общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учеб-

ных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последователь-

ность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся, логики учебной деятельности, межпредметных и внутрипред-

метных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 



− требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, в том числе обязательного минимума содержания образования по учеб-

ному предмету, курсу и требований к уровню подготовки обучающихся; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образова-

тельной организации для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспече-

ния. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендова-

на примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура 

Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным норматив-

ным актом общеобразовательного учреждения  и может включать следующие компо-

ненты: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− содержание программы учебного курса; 

− календарно-тематическое планирование; 

− требования к уровню подготовки учащихся; 

− характеристика контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой лите-

ратуры (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, порядок, со-

держание изучения учебных предметов, курсов.  

Титульный лист, должен содержать полное наименование общеобразователь-

ной организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; 

указания на принадлежность Программы учебного предмета, курса к уровню общего 

образования; срок реализации данной Программы учебного предмета, курса; сведения 

о разработчике (разработчиках): (ФИО, должность); год утверждения Рабочей про-

граммы учебного предмета, курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся 

общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в 

формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых 

компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (ав-

торская)  программа послужила основанием для разработки программы учебного 

предмета, курса, особенности представляемой программы. В пояснительной записке 

отражаются те изменения, которые предлагает учитель внести с учётом особенностей 

контингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей 

образовательного учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся с 

учётом внесённых изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, который формируется у учащихся.  



Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается кален-

дарно-тематическое планирование, структура  может состоять из следующих блоков: 

 тема (раздел) (количество часов); тема  и содержание каждого урока; количе-

ство часов (план/факт); дата проведения урока (план/факт); корректировка. 

В данный раздел (Календарно-тематическое планирование) с учётом особенно-

стей учебного предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и 

практической составляющих, который позволит обеспечить функционально-

прикладной характер обучения  по учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения конкретного 

предмета. 

Учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усво-

ения и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкрет-

ных умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более слож-

ной, чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, при-

водить примеры, определять признаки и др.);  использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может 

пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельно-

сти). При этом допускается  внесение в Программу учебного предмета, курса допол-

нительного материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекоменду-

ется определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам  каждого года 

обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу и даётся характеристика  контрольно-измерительных материалов при 

организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

 

2.5. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов для обучающих с ограниченными возможностями здоровья  

(начальное общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, ре-

гламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-



ного государственного образовательного стандарта начального общего образования 

отражаются в: 

 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и следующие методические материалы: 

 материалы примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, размещенные на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru; 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте: 

www.fgos-ovz.herzen.spb.ru; 

 Адаптированная образовательная программа образовательной организа-

ции : методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, кур-

сов для обучающих с ограниченными возможностями здоровья  

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, ре-

гламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отражаются в: 



 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательной деятельности; 

 планируемых результатах изучения учебного предмета, курса. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также материалы методического характера: 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте:  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ ; 

 Адаптированная образовательная программа образовательной организа-

ции : методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования отражается в рабочих 

программах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры 

и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчики учитыва-

ют: 

1) положения федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

2) обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм по конкретному учебному предмету; 

3) требования к уровню подготовки выпускников; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также объем ча-

сов учебной нагрузки для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе, 

определенный учебным планом образовательной организации; 

5) положения локальных нормативных документов образовательной орга-

низации, регламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

могут быть отражены в: 

− пояснительной записке; 

− содержании программы учебного курса; 

− календарно-тематическом планировании; 

− требованиях к уровню подготовки учащихся; 

− характеристике контрольно-измерительных материалов; 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


− учебно-методическом обеспечение предмета и перечне рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ,  

РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей 

и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства (ст. 3). 

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется 

реализуемой образовательным учреждением образовательной программой.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» при 

реализации Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей включается в предметное содержание с выделением 

10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования на основе принципа преемственности 

определяют содержание деятельности общеобразовательной организации по учету 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона при 

разработке и реализации основных образовательных программ. Требования ФГОС 

общего образования к структуре основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования определяют подходы к целям, содержанию и 

организационным механизмам реализации компонента образовательной программы, 

отражающего национальные, региональные и этнокультурные особенности региона.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

учитываются при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с 

требованиями ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного 

учреждения включает часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(на уровне начального общего образования – 20 % от общего объема программы, на 

уровне основного общего образования – 30% от общего объема программы), которая 

может включать вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в общеобразовательном учреждении формулируется в це-

левом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется 

перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы»). Содержание, обеспечиваю-



щее достижение данных планируемых результатов, должно быть отражено в содер-

жательном разделе основной образовательной программы. В «Программе развития 

универсальных учебных» действий содержательные аспекты национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей отражаются в разделе «Типовые задачи 

применения универсальных учебных действий», в основной школе при описании осо-

бенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Особое внимание учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и со-

циализации», данных подход отражается в задачах, направлениях деятельности, со-

держании, видах деятельности и формах занятий с обучающимися на региональном 

материале. 

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также разрабатываются с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, 

это должно быть отражено в программах учебных предметов, курсов в разделе «Лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты». Количественных характери-

стик к реализации НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. Общеобра-

зовательное учреждение может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспе-

чивающие этнокультурные потребности и интересы обучающихся. При разработке 

программы учебного предмета «Музыка» учителю необходимо отразить НРЭО в сле-

дующих разделах: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета; 

планируемые результаты (личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета), содержание учебного предмета; тематическое планирование с определени-

ем основных видов учебной деятельности. 

Организационным механизмом учета национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей в образовательной деятельности является план внеурочной дея-

тельности, который должен предусматривать применение оптимальных, с точки зре-

ния обеспечения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм реа-

лизации внеурочной деятельности. Наряду с этим в разделе «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

эти особенности также учитываются при разработке оценочных материалов, отража-

ющих национальные, региональные и этнокультурные особенности разного уровня и 

обеспечивающих динамику достижения планируемых результатов. 

В целях обеспечения учета индивидуальных потребностей и интересов обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной основной об-

щеобразовательной программе предусмотрено отражение этнокультурных особенно-

стей. В «Программе формирования универсальных учебных действий» этнокультур-

ные особенности отражаются в разделе «Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий». Особое внимание учету этнокультурных особенностей должно быть уделено 

в «Программе духовно-нравственного (нравственного) развития» при определении 

цели, задач, планируемых результатов, направлений и форм организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на региональном материа-

ле. 

Общеобразовательная организация может разработать курсы внеурочной дея-

тельности, удовлетворяющие этнокультурные потребности и интересы обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В раздел адаптированной основной об-

щеобразовательной программы «Система оценки достижения планируемых результа-



тов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы» рекомен-

дуется включать КИМы с включением материалов, отражающих этнокультурные 

особенности разного уровня и обеспечивающие динамику достижения обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов. 

Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образова-

ния и науки Челябинской области для использования в общеобразовательных учре-

ждениях Челябинской области:  

– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / [В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства и музыкального искусства Южного 

Урала; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентировать в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в музыкальных произведениях мира, России и 

Южного Урала; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа (Южного Урала) и достижениям мировой культуры, формировать 

эстетический кругозор. 

НРЭО содержания учебного курса «Музыка» отражаются в темах: 

«Музыкальный фольклор народов Урала», «Уральские композиторы – детям», 

«Музыкальная жизнь родного края». Рекомендуемое учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, отражающее 

НРЭО по предмету (дополнительная литература): 

– Воронов Н.В. Скульптор Л. Головницкий. – Ленинград: Художник РСФСР, 

1965.  

– Горская А. Б. Аквариум детства: Песни для детей и взрослых: Музык. 

Альбом/А. Б. 4. Горская, В. И. Ярушин, – Челябинск: Версия, 1997. 

– Горская А. Б. Зажжём в честь Пушкина свечу: Стихи, песни, романсы: Лит.-

музык. Альбом / А. Б. Горская, Л. Сотченкова. – Челябинск: ЧГПУ, 1999. 

– Горская А. Б. Только в Челябинске: Лит.-музык. альбом./А. Б. Горская, А. 

Сафонов – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. Изд-во, 2001. 

– Звоницкая Ю.Такая к музыке любовь // Вечерний Челябинск. – 1995. – 16 

февраля. 8. Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002: 

[ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка. – 

Челябинск, 2002. – С. 122-123. 

– Кульдяев О. В созвездии лучших. Песни-посвящения. – Челябинск: ОАО 

«Челябинский Дом печати», 1997. 

– Липович И.Н. Орлёнок. Скульптор Л. Головницкий. – Ленинград: Художник 

РСФСР, 1960. 

– Мальцев К. Танкоград – наша доблесть и честь. Песни Олега Кульдяева. – 

Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 2001. 



– Марьина Т. Человек-оркестр по имени Анатолий Сафонов // Вечерний 

Челябинск. – 2000. – 1 февраля. 

– Радченко Е. Ася // Урал. –2007. – №3. 

– Ратников К. И будет жить мелодия стиха: памяти Аси Горской // Вечерний 

Челябинск. – 2003. – 28 ноября. 

– Синецкая Т.М. Каталог произведений композиторов Южного Урала – 

Челябинск.-1996. 

– Синецкая Т.М. Композиторы Южного Урала. Монографическое исследование. 

– Челябинск: Дом печати, 2003. 

– Челябинская область: энциклопедия в 7т. / гл. ред. К.Н. Бочкарёв. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008. 

 

IV. Анализ перечня учебников из федерального комплекта учебников  

на 2015-2016 учебный год 

 

В соответствии с частью (пунктом)  4 статьи 18 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 сентября 

2013 года (утверждён приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

«Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») (далее - Порядок). 

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников 

утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года. Помимо 

учебников в образовательной деятельности, могут использоваться учебные пособия, 

изданные в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществляю-

щих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образова-

тельной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменени-

ями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 

16 января 2012 г. № 16). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образо-

вательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из 



федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной дея-

тельности в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвер-

жденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере об-

щего образования). Таким образом, если основная образовательная программа обра-

зовательной организации предусматривает использование учебников, не включенных 

в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить изуче-

ние предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в силу 

Приказа. 

Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут использо-

ваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  

Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и реали-

зующих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-

ниях" с изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 2012 г. пред-

ставлен на информационно-правовом портале «ГАРАНТ» 

http://base.garant.ru/197289/#text#ixzz2z6dibP6g 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» (далее «Федеральный перечень учебников») рекомендует-

ся образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования учебники, находящие-

ся в библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического износа (до 5 

лет). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых и допущенных к использо-

ванию в образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Минобр-

науки России: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования включает в себя 

три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение обра-

http://base.garant.ru/197289/#text#ixzz2z6dibP6g
http://минобрнауки.рф/


зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке. 

В федеральный перечень учебников включены учебники, рекомендованные 

Научно-методическим советом по учебникам, на основании положительных эксперт-

ных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокуль-

турной и региональной экспертизе и отвечающие требованиям
1
: 

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, представляю-

щей собой совокупность учебников, обеспечивающей преемственность изучения 

учебного предмета или предметной области на соответствующем уровне общего об-

разования, построенной на единой методической и дидактической основе, отвечаю-

щей единым психолого-педагогическим подходам, использующей общую структуру 

изложения материала и имеющей единое художественно-эстетическое оформление; 

б) представленные в печатной форме, полученные печатанием или тиснением, 

полиграфически самостоятельно оформленные, и электронной форме, представляю-

щей собой электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и худо-

жественному оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учеб-

ника
2
 (наличие электронного приложения, дополняющего учебник и представляюще-

го собой структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных для применения в образовательной деятельности совместно с учеб-

ником, обязательно до 1 января 2015 года);  

в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по ме-

тодике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспита-

ния. 

С 1 января 2015 года представляется наряду с учебником в печатной форме 

учебник в электронной форме, структура, содержание и художественное оформление, 

которого соответствует печатной форме учебника. Электронный учебник:  

– обеспечивает формирование интереса учащихся к углубленному изучению 

предмета, 

– содержит педагогически целесообразное количество мультимедийных эле-

ментов для усвоения материала учебника (галерея изображений, аудиофрагменты, 

видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, 

лабораторные работы, эксперименты и др.); 

– содержит средства контроля или самоконтроля; 

– представлен в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограни-

чений для участников образовательной деятельности; 

– может быть воспроизведена на трех или более устройствах (персональный 

компьютер, планшетный компьютер, интерактивная доска) на трех или более опера-

ционных системах; 
                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 

г. N 1047 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (зарегистрирован в Минюсте 

РФ от 18 октября 2013 № 30213) 
 

2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 декабря 2014 г № 1559 г. Москва «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2013 г. № 1047» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 31 декабря 2014 № 35502) 



– функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Ин-

тернет (за исключением внешних ссылок); 

– обеспечивает возможность создания заметок и закладок в электронной форме 

учебника, а также обязательную поддержку определения номера страниц печатной 

версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме. 

При проектировании урока с использованием учебника в электронной форме, 

следует понимать, что данная форма не является единственным средством обучения, 

с которым работает учащийся. При работе с учебником в электронной форме необхо-

димо развивать методику преподавания учебного предмета в следующих направлени-

ях:  

– отказ учителя от роли распространителя знаний; его переход в статус органи-

затора учебной деятельности; 

– увеличение доли учебной информации, получаемой учащимися самостоя-

тельно; изменение роли и характера самостоятельной работы учащегося;  

– индивидуализация учебной деятельности за счет: выбора каждым учащимся в 

учебнике в электронной форме той формы представления информации (текстовой, 

символьной, визуальной и др.), которая наилучшим образом соответствуют его по-

знавательному стилю; наличия обратной связи и возможности выбора разноуровне-

вых заданий. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Музыка» в 2015-20165 учебном году рекомендуется использо-

вать учебники, включенные в федеральный перечень учебников на 2014/15 - 2017/18 

учебные годы (приложение 2). 

Содержание учебников включенных в федеральный перечень обеспечивают 

достижение требований ФГОС общего образования по формированию:  

- личностных результатов, включающих готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строение индивидуальной образовательной траектории;  

- предметных результатов, включающих освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о клю-

чевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приёмами.  

Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах из-

дателя (издательств). 



При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-

чения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом 

необходимо учитывать, что предметная линяя рассчитана в основной школе на 4–5 

лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе – на 2 года обучения (10 и 11 

классы) и переход с одной линии учебников на другой в этот период недопустим. При 

выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответствующего ему 

учебно-методического комплекта на всю ступень обучения. Подробная информация 

об учебниках представлена на официальных сайтах издателя (издательства).  

Обращаем внимание, что при выборе учебников на 2015-2016 учебный год 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

– выбор учебников определяется содержанием основной образовательной про-

граммы, реализуемой школой; 

– для сохранения преемственности в освоении основной образовательной про-

граммы нецелесообразно приобретать отдельные учебники, входящие в разные пред-

метные линии; 

– учебники по музыке могут не относиться к дидактической системе, к которой 

относятся учебники по другим предметам. 

 

 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

В 2015/2016 учебном году в рамках работы по введению федеральных государ-

ственных образовательных стандартов Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации про-

должает реализацию масштабного проекта модернизации музыкального образования 

в массовой общеобразовательной школе. Федеральный координатор проекта – «Мос-

ковский городской педагогический университет». Для участия в данном проекте были 

отобраны общеобразовательные организации из 16 субъектов Российской Федерации. 

Уральский Федеральный округ в проекте представляют Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра и Челябинская область.  

Министерство образования и науки Челябинской области по представлению 

муниципальных органов управления образования включило в федеральный проект 

МБОУ гимназию № 10 г. Челябинска и МОУ СОШ п. Новый Урал Варненского рай-

она. Региональным оператором проекта, который осуществляет научно-методическое 

сопровождение пилотных площадок, является кафедра общественных и художествен-

но-эстетических дисциплин Челябинского института профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации работников образования. Кроме того, в качестве 

экспертов и консультантов были привлечены ученые-музыканты из ФГБОУ ВПО Че-

лябинской государственной академии культуры и искусства, ФГБОУ ВПО Челябин-

ского государственного педагогического университета, МАОУ гимназии № 96 

г.Челябинска и МАОУ СОШ № 84 г. Челябинска. Опыт реализации проекта пред-

ставлен в статье:  



– Сенина, О.В. Основные направления модернизации музыкального образова-

ния в общеобразовательной школе / О.В.Сенина, Т.А. Горбань, В.М. Кузнецов, 

Е.В.Кузнецова, В.Ю.Круподёрова, С.Ю.Сигора // Проблемы культурного образования 

: материалы IV Всеросс. науч.-практ. конф. 9–10 апреля 2014 г. В 2 ч. Ч. 2 / Мин. обр. 

и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т перепод. и пов. квалификации работников образова-

ния. – Челябинск: «Край Ра», 2014. – 212 с. – С. 159–181. 

Системообразующей составляющей ФГОС ОО стали требования к результатам 

освоения основных образовательных программ, представляющие собой конкретизи-

рованные и операционализированные цели образования. Изменилось представление 

об образовательных результатах – стандарт ориентируется не только на предметные 

результаты, как это было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. 

В связи с введением ФГОС ОО внутренняя система оценки качества образования 

должна быть переориентирована на оценку качества образования в соответствии с 

требованиями стандарта. Это должно быть зафиксировано в основной образователь-

ной программе общеобразовательного учреждения в разделе «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы».  

В целях совершенствования общего культурного образования в основной и 

средней школе и создания единой независимой системы оценки качества подготовки 

по музыке предлагается увеличение количества заданий, направленных на проверку 

умений систематизировать конкретные факты, устанавливать причинно-

следственные, структурные и иные связи, анализировать культурные явления, ис-

пользовать источники информации (иллюстративный материал, видео, аудио) для 

решения познавательных задач, формулировать и аргументировать собственную по-

зицию с привлечением исторических знаний.  

Общее направление совершенствования контрольно-измерительных материа-

лов (далее – КИМ) – усиление блока заданий, проверяющих аналитические и инфор-

мационно-коммуникативные умения выпускников; создание и постепенное введение 

новых типов заданий с развернутым ответом с целью более точной дифференциации 

выпускников, планирующих продолжение образования в вузах гуманитарного про-

филя с различным уровнем требований к культурологической подготовке выпускни-

ков. Учителям музыки необходимо активно использовать диалогические формы 

учебных занятий (дискуссий, круглых столов и др.), совершенствовать технологию 

текущего, тематического, поэтапного повторения и контроля, сочетать в нём разные 

формы устной и письменной проверки.  

Для осуществления контроля знаний учащихся необходимо разработать 

задания, позволяющие эффективно оценить уровень знаний учащихся. Для успешной 

разработки контрольных заданий необходимо обратиться к следующим публикациям: 

– Жигайлова, С. А. Тестирование на уроках музыки в 5–7-х классах (по 

программе «Музыка. 5–7 классы», авторы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева) // 

Искусство. Всё для учителя! – 2012. № 4. – С. 14–19. 

– Контрольно-измерительные материалы «Музыка»: материалы для 

организации инспекционного и внутришкольного контроля. 1 – 8 классы / Сост. Н.Ю. 

Ельченко: Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области. - Курган, 2009. - 38 с. 

– Пинская, М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа / М.А. Пинская, 

И.М. Улановская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. – (Работаем по новым 

стандартам). Здесь рассматриваются такие методики оценивания, как критериальное 

самооценивание, критериальное взаимооценивание, карта понятий, составление теста.  



– Соколова, Е. Формирование певческих навыков у детей младшего школьного 

возраста // Искусство в школе. – 2014. – № 3. – С. 19–22. 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина в целях привлечения 

внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли российской культуры в мире 2015 год в Российской 

Федерации объявлен Годом литературы. В рамках мероприятий Года литературы 25 

мая 2015 г. кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИП-

ПКРО совместно с Всероссийской ассоциацией учителей истории и обществознания 

была проведена XII всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

культурного образования». На конференции обсуждались проблемы обновления со-

держания общего образования и совершенствования методики преподавания обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин по формированию базовых наци-

ональных ценностей российского общества, доклады выступавших опубликованы в 

сборнике:  

- Проблемы культурного образования: материалы V всеросс. науч.-практ. конф. 

25 мая 2015 г. / Сибирское отделение РАО; Мин. обр. и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т 

перепод. и пов. квалификации работников образования; под ред. В.М. Кузнецова. – 

Вып. 12. – Челябинск, 2015. 

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОГО  

МАТЕРИАЛА ПО МУЗЫКЕ 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-

ния (ФГОС ОО) исключительное внимание уделяется организации внеурочной дея-

тельности школьников, которая становится неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, важной составной частью воспитания и социализации. В практике реа-

лизации ФГОС ОО предусмотрен организационный механизм осуществления вне-

урочной деятельности – план внеурочной деятельности, входящий в состав основных 

образовательных программ начального общего образования (НОО) и основного об-

щего образования (ООО). 

В соответствии п. 19.10 ФГОС НОО (в ред. приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29.12.2014 N 1643) и п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность органи-

зуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Следует подчеркнуть, что формы внеурочной деятельности являются различ-

ными 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, школь-

ные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и другие формы. Для учащихся 5–9 классов такими фор-

мами могут быть художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские ор-

ганизации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олим-

пиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы отличные от урочной.  



Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений в 

целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

ФГОС НОО устанавливает объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года обуче-

ния. ФГОС ООО предусматривает объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения. 

Следует обратить внимание, что данные выделенные ресурсы могут использоваться 

по усмотрению образовательного учреждения на достижение личностных и мета-

предметных планируемых результатов, в том числе на предметном материале. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При проектировании программ курсов внеурочной деятельности следует руко-

водствоваться позициями, отраженными в федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО). В соответствии с 

п. 18.2.2 ФГОС СОО (в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 N 1645) программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

Порядок разработки Программ курсов внеурочной деятельности, внесение из-

менений и их корректировка определяются локальным нормативным актом общеоб-

разовательной организации. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания 

курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Мето-

дические рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет 

использование пособий: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М : Просвещение, 2013. – 

96 с. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 

2014. – 224 с. 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622


3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в ос-

новной школе : пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, 

Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2014. – 177 с. 

5. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная дея-

тельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96 с. 

6. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образо-

вания : научно-методическое пособие / Л. В. Алиев и др. – М. : Центр Пед. поиск, 

2013. – 96 с. 

7. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального общего обра-

зования / П. В. Степанов И. В. Степанова. – М. : Центр Пед. поиск, 2011. – 96 с. 

Учителям музыки рекомендуются программы курсов внеурочной деятельности 

«Коллективное хоровое музицирование», «Коллективное инструментальное 

музицирование», «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)», «Музыкальный 

инструмент (гитара)». Программы разработаны в рамках реализации федерального 

проекта модернизации музыкального образования в массовой общеобразовательной 

школе и размещены на сайте ГБОУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Виртуальный 

методический кабинет».  

 

В 2015/2016 учебном году муниципальным методическим службам, городским 

и районным методическим объединениям учителей музыки рекомендуется:  

– в рамках подготовки программ по музыке провести экспертизу используемых 

в общеобразовательных учреждениях учебно-методических комплектов и 

календарно-тематических планов на соответствие указанным в настоящем письме 

требованиям; 

– провести научно-методические семинары по реализации активных и 

интерактивных стратегий в преподавании музыки и практикумы по использованию 

современных педагогических технологий, с привлечением преподавателей и 

тьюторов кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ЧИППКРО.  

Особенности преподавания музыки в 2015/2016 учебном году будут 

рассмотрены 10 сентября 2015 г. в рамках модульного курса, подготовленного 

кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Евдокимова Людмила Сергеевна 

8(351) 263-43-71 

 



 

Приложение 1 

Фрагмент календарно-тематического плана по музыке, отражающего 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема, модуль) Основные виды учебной деятельности 

1 класс 

1.  Песни уральских компо-

зиторов для детей 

Знакомство с творчеством  челябинских композиторов: песни Е. Попляновой.   

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личное отношение при восприятии и исполнении песен. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в 

ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие. 

Осуществлять первый опыт импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать музыкальные образы песен. 

2.  Рождественские традиции 

региона 

Познакомиться с народными (региональными) традициями празднования Рождества. 

Слушать произведения народного музыкального искусства по Рождественской тематике, в которых отра-

жены традиции народов Южного Урала. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия.  

Объяснять контекст музыкальных произведений в традиционных действах.  

Рассказывать о старинных праздниках и обычаях, традиции которых продолжаются в жизни  родного края.  

Разучить и исполнять (по выбору) песни-диалоги, колядки, потешки, заклички и др. 

Инсценировать в музыкальных образах рождественские сказки народов Южного Урала, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость, личностное отношение к персонажам при восприятии и исполнении ролей. 

Обсуждать творческую работу одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

3.  Мюзикл Владимира Си-

дорова «Сказки дедушки 

Скрипа» 

Слушать или смотреть Мюзикл Владимира Сидорова «Сказки дедушки Скрипа». 

Сравнивать особенности положительных и отрицательных героев сказки. 

Различать средства музыкальной выразительности в произведении. 

Высказывать свое суждение о средствах музыкальной выразительности, для создания впечатления необыч-

ных событий, сказочности, фантастичности в образе героев сказки.  

Участвовать в обсуждении особенностей характеристик героев и событий, средств музыкальной вырази-

тельности. 

Изображать эпических персонажей с помощью разных музыкальных инструментов и выразительных 

средств.   



Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.  

4.  Обрядовая народная му-

зыка Южного Урала: иг-

рища, песни-диалоги, 

песни-хороводы, потеш-

ки, заклички и др. 

Слушать произведения народного музыкального искусства, в которых отражены народные праздники и 

традиции народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  

Рассказывать об участии в старинных праздниках и обычаях, традиции которых продолжаются жизни  род-

ного края.  

Разучить и исполнять простейшие песни-диалоги, песни-хороводы, потешки, заклички и др. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

2 класс 

5.  Патриотическая песня: 

Гимн Челябинской обла-

сти 

Познакомиться с термином «гимн». 

Определить значение церемониальной музыки в культуре. 

Слушать гимн Челябинской области (и школы).  

Размышлять о средствах выразительности (музыкальных и поэтических). 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов региона,  школы.  

Воплощать характер и настроение гимнов в исполнении. 

Исполнять музыку гимнов с помощью шумового оркестра.  

6.  Духовная музыка народов 

Южного Урала 

Определить понятие «Духовная музыка». 

Слушать произведения духовной музыки народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях, сравнить их.  

Высказывать свое суждение о специфике духовной музыки разных народов региона.  

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке.  

Обсуждать совместные творческие работы, оценивать их.  

7.  Народные песни Южного 

Урала 

Слушать произведения народного музыкального искусства народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  

Высказывать свое суждение о специфике национальной музыки, сравнивать музыку разных народов регио-

на.  

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке.  

Разучить и исполнять (по выбору) простые народные произведения разных народов региона. 

Обсуждать совместное исполнение народных песен и мелодий, оценивать исполнение свое и одноклассни-

ков. 

8.  Традиции народного му-

зицирования: обряды и 

праздники Южного Ура-

ла: игрища, песни-

Слушать произведения народного музыкального искусства, в которых отражены народные праздники и 

традиции народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  

Высказывать свое суждение о влиянии традиционной культуры на организацию праздников в родном крае.  



диалоги, песни-хороводы, 

потешки, заклички и др. 

Рассказывать о старинных праздниках и обычаях, традиции которых продолжаются жизни  родного края.  

Объяснять, какова роль искусства в формировании материального окружения человека, каков вклад твор-

чества народных музыкантов. Приводить примеры.  

Разучить и исполнять (по выбору) песни-диалоги, песни-хороводы, потешки, заклички и др. 

Выполнять творческие работы по сбору и поиску информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

3 класс 

9.  Героический эпос Урала Слушать и рассматривать произведения разных видов искусства, запечатлевшие образы фольклорных геро-

ев. 

Сравнивать особенности положительных и отрицательных героев произведений искусства. 

Различать средства музыкальной выразительности в произведениях. 

Высказывать свое суждение о средствах музыкальной выразительности, для создания впечатления необыч-

ных событий, сказочности, фантастичности в образе фольклорных героев.  

Участвовать в обсуждении особенностей характеристик героев и событий, средств музыкальной вырази-

тельности. 

Изображать эпических персонажей с помощью разных музыкальных инструментов и выразительных 

средств.   

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.  

10.  Виртуальная экскурсия в 

Челябинский театр оперы 

и балета 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального спектак-

ля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных концер-

тах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

11.  Мелодии Южного Урала Слушать произведения народного музыкального искусства народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  

Высказывать свое суждение о специфике национальной музыки, сравнивать музыку разных народов регио-

на.  

Объяснять, какова роль национальной музыки во всем многообразии современной культуры.  

Разучить и исполнять (по выбору) простые народные произведения разных народов региона. 

Выполнять творческие работы по сбору и поиску информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 



12.  Встреча Масленницы 

(традиции Южного Ура-

ла) 

Познакомиться с народными (региональными) традициями встречи Масленницы. 

Слушать произведения народного музыкального искусства, в которых отражены традиции встречи Мас-

ленницы народов Южного Урала. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия.  

Объяснять контекст музыкальных произведений в традиционных действах.  

Рассказывать об участии в старинных праздниках и обычаях, традиции которых продолжаются в жизни 

родного края.  

Разучить и исполнять (по выбору) песни-диалоги, колядки, потешки, заклички и др. 

Инсценировать в музыкальных образах масленичные сюжеты, игры народов Южного Урала, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к персонажам при восприятии и исполнении ролей. 

Обсуждать творческую работу одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

4 класс 

13.  Виртуальная экскурсия в 

Челябинский концертный 

зал им. С.С. Прокофьева 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, исполнителя  в проведении концерта (музыкального спектак-

ля). 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля или концерта. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету, мюзиклу (работы конферансье во 

время концерта). 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных концер-

тах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов и других музыкаль-

ных произведений. 

Анализировать эмоциональные характеристики отдельных музыкальных тем или произведений.  

14.  Национальная музыка 

Южного Урала 

Слушать произведения народного музыкального искусства народов Южного Урала. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  

Высказывать свое суждение о специфике национальной музыки, сравнивать музыку разных народов регио-

на.  

Объяснять, какова роль национальной музыки во всем многообразии современной культуры.  

Разучить и исполнять (по выбору) простые народные произведения разных народов региона. 

Выполнять творческие работы по сбору и поиску информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

15.  Музыкальные инструмен-

ты Южного Урала 

Слушать произведения народного музыкального искусства, исполняемые на региональных народных ин-

струментах. 

Различать средства музыкальной выразительности в этих произведениях.  



Высказывать свое суждение о влиянии специфического тембра инструментов на звучание всего оркестра.  

Рассказывать о своих впечатлениях от услышанного, о своих наблюдениях.  

Объяснять, какова роль народных инструментов во всем многообразии современной культуры.  

Разучить и исполнять (по выбору) простые народные произведения на народных (региональных) инстру-

ментах. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Выполнять творческие работы по сбору и поиску информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

16.  Музыкальная жизнь в Че-

лябинске 

Познакомиться с важнейшими традиционными музыкальными мероприятиями в Челябинске и Челябин-

ской области. 

Рассказывать о своих впечатлениях, об участии в подобных мероприятиях.  

Сравнивать эти мероприятия по значимости, по культурному вкладу в сферах просвещения, воспитания, 

облагораживания общества.   

Объяснять, в чем заключается музыкальная жизнь региона, какова его специфика и роль в современной 

культуре.  

Подготовить сообщение о музыкальных событиях в Челябинске или Челябинской области. 

Разработать проект собственного музыкального мероприятия, которое отвечало бы потребностям обще-

ства, семьи, школы.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности. 

5 класс 

17.  Вокальная музыка 

День рождения города 

Челябинска 

Прослушивать, знакомиться и исполнять песни о родном городе  челябинского композитора А. Сафонова. 

Размышлять и высказывать о нравственных  поступках героев песен. 

Знакомиться и исполнять песен из сборника «Аквариум детства». 

Размышлять о героизме и чувстве патриотизма:   слушать, петь. 

Обсудить тему: «Озёра Южного Урала в творчестве челябинских авторов». 

Обсудить творческие работы одноклассников и оценить свою и их творческую деятельность. 

18.  Творчество челябинской 

поэтессы Аси Горской и 

челябинского композито-

ра Валерия Ярушина.  

Знакомство с творчеством  челябинской поэтессы Аси Горской и челябинского композитора Валерия Яру-

шина. 

Анализ музыкальных и поэтических произведений, в процессе совместного обсуждения уметь сформиро-

вать своё мнение и точку зрения. 

Творчески самовыражаться, повышать исполнительскую культуру: выразительное исполнение поэтических 

и музыкальных произведений. 

Определять синкретизм (соединение) выразительных средств музыки и поэзии: 

Выявить в произведениях Аси Горской и Валерия Ярушина нравственные ценности и наполнить ими со-



суд-символ человеческой души. 

Взаимодействовать и сотрудничать в группах: 

1.Подготовить краткие сообщения о творчестве А. Горской и В. Ярушина. 

2. Самостоятельно разучить стихотворения А. Горской: «Сосуд и факел», «Смятение», «Случай», «Со-

весть». 

3.Разучить песню «Мальчишки из нашего класса» и «Хрустальная капель». 

4.Написать сочинение  на стихи А. Горской «Волнушки».  

19.  Звать через прошлое к 

настоящему. Образ «Ор-

лёнка» в искусстве и в 

жизни. 

 

Познакомиться с историей создания песен В. Белого «Орлёнок», О. Кульдяева «Орлёнок», скульптурой Л. 

Головницкого «Орлёнок».  

Определить влияние образа «Орлёнок» на предыдущее и нынешнее поколение, особенно в годы Великой 

Отечественной войны. 

Сравнивать особенности положительных и отрицательных героев произведений искусства. 

Различать средства художественной выразительности образа «Орленка» в рассматриваемых произведени-

ях. 

Разучить песню В. Белого «Орлёнок».  

Прослушать современную песню «Орлёнок» - челябинского композитора  О.  Кульдяева (исполняет учи-

тель). 

Проследить общность истоков и взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. 

Размышлять и высказываться на темы уважения к героическому прошлому нашей страны.  

20.  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. «Го-

лубые зеркала Южного 

Урала». 

 

Разучить песни Л. Семёновой «Озеро Смолино» и  О. Кульдяева «Диво дивное, Чебаркуль». 

Знакомство с  творчеством челябинских художников А. Пастуховым, В. Бубновым и их картинами. 

Проследить образы Озера Смолино, Озера Чебаркуль и Озера Тургояк  в произведениях искусства челя-

бинских авторов. 

Объяснить, как разные виды искусства – музыка,  поэзия, изобразительное искусство  раскрывают красоту 

и неповторимость озёр Южного Урала: Смолино, Чебаркуль, Тургояк. 

Размышление о необходимости бережного отношения к природе и к окружающему миру: от эстетического 

восприятия природы – к экологическому сознанию. 

6 класс 

21.  Удивительный мир музы-

кальных образов 

День рождения города 

Челябинска 

Знакомство с творчеством челябинских композиторов, написавших песни о Челябинске. 

Разучить песню В. Веккера  «Челябинск – ты моя любовь». 

Слушать современные песни о Челябинске и сравнивать их. 

Размышлять о взаимодействии между музыкой и литературой и выражать свои суждения. 

Развивать вокально-хоровые навыки.  

 



22.  Образы песен зарубеж-

ных композиторов. Ис-

кусство прекрасного пе-

ния 

Познакомиться с понятием: бельканто (искусство прекрасного пения). 

Познакомится  с тембром уникального  певческого голоса – контртенором, которым обладает солист Челя-

бинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки Артём Крутько.    

Слушать в исполнении А.Крутько арий из опер: Ария из оперы «Ринальдо», Гендель «Ария»,  Мелодия из 

оперы «Орфей и Эвридика», Качини «Аве Мария». 

Размышлять об уникальности и выразительных особенностях голосовых тембров.                           

Познакомиться с биографией и творчеством  А. Крутько. 

23.  Авторская песня: про-

шлое и настоящее 

Познакомиться с особенностями  авторской песни, с понятием бард. 

Знакомство с творчеством Олега Митяева. 

Слушать песни в исполнении Олега Митяева: «Таганай», «С добрым утром, любимая», «Самая любимая 

песня», «В осеннем парке»  (по выбору). 

Разучивание песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Развитие вокально-хоровых навыков.  

Подготовить сообщение о творчестве Олега Митяева.   

Анализировать своеобразие песен О. Митяева и его исполнение. 

Размышлять о нравственных категориях в его песнях.   

24.  Мир музыкального театра Развивать слушательскую культуру. 

Слушать  песен в исполнении Николая Глазкова:  «Лайла», «О соле мио», «Скажите девушки».  

Знакомство с жизнью и творчеством Н.Г. Глазкова.  

Подготовка сообщения о  жизни и творчестве Николая Глазкова. 

Обсуждать сообщения одноклассников и давать оценку своей и их творческой деятельности.  

7 класс 

25.  Классика и современ-

ность. 

День рождения города. 

Познакомиться с историей  развития церемониальной музыки в России. 

Слушание различных гимнов, сравнение их средств музыкальной выразительности. 

Познакомиться с историей создания гимна Челябинской области муз. М. Смирнова, сл. В. Алюшкина, про-

слушать его.                                                          

Осознать роль торжественной церемониальной музыки в жизни российского государства и Челябинской 

области. 

Рассуждать о роли церемониальной музыки в России. 

26.  Героическая тема в рус-

ской музыке.  

Познакомиться с историей «Танкограда», его роли и вкладе в историю нашей страны. 

Объяснять, как  отражается  история «Танкограда»  в  произведениях южноуральских поэтов и композито-

ров.  

Объяснять роль Танкограда в Великой Отечественной войне. 

Рассуждать об образе Танкограда в поэзии и музыке. 



Рассмотреть историю «Танкограда»  в  произведениях  южноуральских поэтов и композиторов.  

Слушать и разучивать: «Легендарный Танкоград» сл. Л. Рахлиса, муз. Е. Гудкова; «Песня о Танкограде» сл. 

В.Щёголева, муз. О. Кульдяева. 

27.  Музыка народов мира Познакомиться с творчеством ВИА «Ариэль». 

Слушать песни и современные обработки русских народных песен в исполнении ВИА «Ариэль»: «Баба 

Яга», «В краю магнолий», «Тишина», «Пчёлочка златая», 2 «Уж ты Порушка, Параня». 

Подготовка сообщения о творчестве ВИА «Ариэль». 

Рассуждать о характере, выразительных средствах особенностях творчества ВИА «Ариэль».  

28.  Популярные хиты из мю-

зиклов и рок - опер 

Развивать слушательскую культуру учащихся. 

Знакомство с жизнью и творчеством Н.Г. Глазкова.  

Слушание произведений в исполнении Н.Г. Глазкова. 

Слушание  отрывка из рок - оперы «Призрак оперы» в исполнении Николая Глазкова. 

Подготовка сообщения  о  жизни и творчестве Николая Глазкова. 

Рассуждение и анализ творчества Николая Глазкова.  

 



Приложение 2 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 (в извлечении) 

1.1. Начальное образование 

1.1.5. Искусство (предметная область) 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 
Порядковый  

номер 

учебника 

Автор/авторский коллек-

тив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на официальном 

сайте издателя (издательства) 

1.1.5.2.1.1 Алеев В.В., Кичак Т.Н. 
Музыка (в 2 ча-

стях) 
1 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/  

1.1.5.2.1.2 Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.1.3 Алеев В В., Кичак Т.Н. 
Музыка (в 2 ча-

стях) 
3 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.1.4 Алеев В.В. 
Музыка (в 2 ча-

стях) 
4 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.2.1 
Афанасьева А.Б., Шека-

лов В. А. 
Музыка 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/109/  

1.1.5.2.2.2 
Афанасьева А.Б., Шека-

лов В.А., Камынина О.Е. 
Музыка 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/109/ 

1.1.5.2.2.3 
Афанасьева А.Б., Шека-

лов В.А., Камынина О.Е. 
Музыка 3 ДРОФА http://www.drofa.ru/109/ 

1.1.5.2.2.4 
Афанасьева А.Б., Шека-

лов В.А., Камынина О.Е. 
Музыка 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/109/ 

1.1.5.2.3.1 Бакланова Т.Н. Музыка 1 Издательство Астрель http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php   

1.1.5.2.3.2 Бакланова Т.И. Музыка 2 Издательство Астрель http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php 

1.1.5.2.3.3 Бакланова Т.И. Музыка 3 Издательство Астрель http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php 

1.1.5.2.3.4 Бакланова Т.И. Музыка 4 Издательство Астрель http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php 

1.1.5.2.4.1 

Красильникова М. С, 

Яшмолкина О. Н., Нехае-

ва О. И. 

Музыка 1 
Издательство «Ассоциация 

XXI век» 
http://umk-garmoniya.ru/music/ 

http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/15/
http://www.drofa.ru/109/
http://www.drofa.ru/109/
http://www.drofa.ru/109/
http://www.drofa.ru/109/
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://umk-garmoniya.ru/music/


1.1.5.2.4.2 

Красильникова М. С, 

Яшмолкина О. Н., Нехае-

ва О. И. 

Музыка 2 
Издательство «Ассоциация 

XXI век» 
http://umk-garmoniya.ru/music/ 

1.1.5.2.4.3 

КрасильниковаМ. С, Яш-

молкина О. Н., Нехаева О. 

И. 

Музыка 3 
Издательство «Ассоциация 

XXI век» 
http://umk-garmoniya.ru/music/ 

1.1.5.2.4.4 

Красильникова М. С, 

Яшмолкина О. Н, Нехаева 

О. И. 

Музыка 4 
Издательство «Ассоциация 

XXI век» 
http://umk-garmoniya.ru/music/ 

1.1.5.2.5.1 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 1 

Издательство «Просвеще-

ние» 
www.l-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.2 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 2 

Издательство «Просвеще-

ние» 
www.l-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 3 

Издательство «Просвеще-

ние» 
www.l-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 4 

Издательство «Просвеще-

ние» 
www.l-4.prosv.ru 

1.1.5.2.6.1 Рытов Д. А. Музыка 1 Русское слово 
http://xn-—dtbhthpdbk.kaet.xn--р 1 

ai/shop/catalog/knigi/3 00/1061 / 

1.1.5.2.6.2 Рытов Д А. Музыка 2 Русское слово 
http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn--р 1 

ai/shop/catalog/knigi/3 01/1062/ 

1.1.5.2.6.3 Рытов Д.А. Музыка 3 Русское слово 
http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 ai/ 

shop/catalog/knigi/3 02/1063/ 

1.1.5.2.6.4 Рытов Д. А. Музыка 4 Русское слово 
http://xn—dtbhthpdbkkaet.xn— p 1 

ai/shop/catalog/knigi/3 03/1064/ 

1.1.5.2.7.1 
Усачёва В.О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 1 класс 1 

Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/muz 

1.1.5.2.7.2 
Усачёва В О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 2 класс 2 

Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 
http://www.vgf.ru/muz 

1.1.5.2.7.3 
Усачёва В.О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 3 класс 3 

Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/muz 

1.1.5.2.7.4 
Усачёва В.О., Школяр 

Л.В. 
Музыка. 4 класс 4 

Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/muz 

http://umk-garmoniya.ru/music/
http://umk-garmoniya.ru/music/
http://umk-garmoniya.ru/music/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.l-4.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/muz
http://www.vgf.ru/muz
http://www.vgf.ru/muz
http://www.vgf.ru/muz


1.1.5.2.8.1 
Челышева Т.В., Кузнецо-

ва В.В. 
Музыка 1 

Издательство «Академкни-

га/Учебник» 
http: //www. akademkniga. ru/catalo g/15/1212/ 

1.1.5.2.8.2 
Челышева Т.В., Кузнецо-

ва В.В. 
Музыка 2 

Издательство «Академкни-

га/Учебник» 
http ://www. akademkniga. ru/catalo g/15/1267/ 

1.1.5.2.8.3 
Челышева Т.В., Кузнецо-

ва В.В. 
Музыка 3 

Издательство «Академкни-

га/Учебник» 
http://www.akademkniga.ru/catalo g/15/1309/ 

1.1.5.2.8.4 
Челышева Т.В., Кузнецо-

ва В.В. 
Музыка 4 

Издательство «Академкни-

га/Учебник» 
http ://www. akademkniga. ru/catalo g/15/1349/ 

 

1.2. Основное общее образование 

1.2.5. Искусство (предметная область) 

1.2.5.2.1. Музыка (базовый уровень) (учебный предмет) 
Порядковый но-

мер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издате-

ля учебника 

Адрес страницы об учебнике на официальном 

сайте издателя (издательств) 

1.2.5.2.1.1 Кошмина И.В. Музыка 5 ИОЦ «Мнемозина» 
http ://www. mnemozina. ш/work/ ca ta-

log/253/5188 

1.2.5.2.1.2 Кошмина И.В. Музыка 6 ИОЦ «Мнемозина» 
http://www.mnemozina.ru/work/ca ta-

log/253/5188 

1.2.5.2.1.3 Кошмина И.В. Музыка 7 ИОЦ «Мнемозина» 
http://www.mnemozina.ru/work/ca ta-

log/253/5188 

1.2.5.2.2.1 
Науменко Т.И., 

Алеев В В. 

Искусство. Му-

зыка 
5 ДРОФА http://www.drofa.ru/51/ 

1.2.5.2.2.2 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Му-

зыка 
6 ДРОФА http://www.drofa.ru/51/ 

1.2.5.2.2.3 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Му-

зыка 
7 ДРОФА http://www.drofa.ru/51/ 

1.2.5.2.2.4 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Му-

зыка 
8 ДРОФА http://www.drofa.ru/51/ 

1.2.5.2.2.5 
Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Искусство. Му-

зыка 
9 ДРОФА http://www.drofa.ru/51/ 

1.2.5.2.3.1 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка 5 

Издательство «Про-

свещение» 
www. prosv. ru/umk/5 -9 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Музыка 6 Издательство «Про- www. prosv. ru/umk/5 - 9 

http://www.akademkniga.ru/catalo
http://www.mnemozina.ru/work/ca
http://www.mnemozina.ru/work/ca
http://www.drofa.ru/51/
http://www.drofa.ru/51/
http://www.drofa.ru/51/
http://www.drofa.ru/51/
http://www.drofa.ru/51/


Критская Е.Д. свещение» 

1.2.5.2.3.3 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка 7 

Издательство «Про-

свещение» 
www.prosv.ru/umky5-9 

1.2.5.2.4.1 
Усачёва В.О., Шко-

ляр Л.В. 
Музыка. 5 класс 5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/muz 

1.2.5.2.4.2 
Усачёва В.О., Шко-

ляр Л.В. 
Музыка. 6 класс 6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/muz 

1.2.5.2.4.3 
Усачёва В.О., Шко-

ляр Л.В. 
Музыка. 7 класс 7 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/muz 

 

http://www.prosv.ru/umky5-9
http://vgf.ru/muz
http://vgf.ru/muz
http://vgf.ru/muz

