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ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования» 
наименование организации, проводившей экспертизу учебника) 

по результатам научной экспертизы учебника  
«Музыка» 7 класс 

Кабкова Е.П., Парсаданова М.Г. 
(название учебника с указанием класса и фамилии и инициалов авторов учебника (в соответствии с титульным листком) 

Представленного издательством «Русское слово-учебник» 
(наименование организации, представившей учебник на экспертизу) 

__________________________________________________________________________________ 

(реквизиты заказчика экспертизы) 

 

 Позиция для экспертной оценки 
Экспертная оценка 

Примечание 

«да» «нет» 

I. Общие требования к учебнику на соответствие ФК ГОС и ФГОС 

 

1.1 Соответствие представленного материала 

требованиям к объекту экспертизы (является 

ли представленное издание учебником - 

ГОСТ-7.60 -2003  «Издания. Основные виды. 

Термины и определения» и п. 2 Положения об 

экспертизе учебников) 

 

Да   

1.2 Соответствие названия учебника названию 

учебного предмета
1
 

 

   

1.3 Соответствие названия учебника названию 

учебного предмета (предметной области)
2
 

 

Да   

II. Соответствие содержания учебника современным научным представлениям 

 

2.1 В содержании представлена система основ-

ных понятий, относящихся к данной области 

знаний,  с учетом ступени обучения 

 

Да, частично  Содержание учеб-

ника определено 

ведущей темой го-

да, посвященной 

музыкальному те-

атру. Авторы рас-

сматривают осо-

бенности воспри-

ятия театральной 



2 
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музыки, заклю-

чающиеся во взаи-

модействии аудио-

визуального воз-

действия на слу-

шателя – зрителя. 

В учебнике дан 

развернутый мате-

риал из истории 

театра. В целом 

содержание учеб-

ника наполнено 

богатым познава-

тельным материа-

лом, а также худо-

жественными про-

изведениями, спо-

собствующими 

формированию 

верных эстетиче-

ских ориентиров у 

школьников.  

2.2 В содержании представлены наиболее акту-

альные знания  по учебному предмету на 

данной ступени обучения 
 

 

Да   

2.3 В содержании  представлены ключевые тео-

рии, идеи, понятия, факты, относящиеся к 

данной области знаний с учетом ступени обу-

чения 

 

Да  В содержании 

учебника слабо 

представлена во-

кально-хоровая ра-

бота на уроке му-

зыки. Нет приме-

ров вокально-

хоровых упражне-

ний, необходимых 

для закрепления и 

дальнейшего раз-

вития основных 

певческих навыков 

у обучающихся 

таких, как: дыха-

ние, звукообразо-

вание, звуковеде-

ние, певческий 

строй и  

ансамбль, интона-

ционная осмыс-

ленность испол-

няемого произве-

дения. В то же са-
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мое время авторы 

предлагают для 

пения довольно 

сложные в вокаль-

ном и интонацион-

ном отношении 

произведения, тре-

бующие особого 

тренинга певческо-

го и слухового ап-

парата, например: 

р. н. п. «Во кузни-

це» - двухголосное 

произведение 

(стр.7), «3-х голос-

ный мадригал Ф. 

Ландино» (стр.31). 

Современные тех-

нические средства 

обучения позволя-

ют на уроке орга-

низовывать про-

смотр определен-

ного фрагмента 

оперы, мюзикла и 

т.д. Однако авторы 

предлагают только 

слушать, чем огра-

ничивают воспри-

ятие учащихся, на-

пример: «Слушаем 

фрагменты из опе-

ры К. Монтеверди 

«Орфей» (стр. 53).  

2.4 Достаточно ли объема научных знаний, пред-

ставленных в учебнике, для достижения ре-

зультатов освоения ООП, установленных в 

ФГОС 

Да   

2.5 Общий уровень научного содержания учеб-

ника (указывается по 10-бальной шкале) 

 

8 баллов 

Содержание представленного на экспертизу 

учебника основывается на серьезном культу-

рологическом подходе в рассмотрении указан-

ных тем. Учебник насыщен богатым музы-

кальным, информативным и иллюстративным 

материалом, способствующим воспитанию 

грамотного слушателя и зрителя с развитым 

художественно-эстетическим вкусом, помо-

гающим сформировать у школьника критери-

ально-ценностный аппарат, способный проти-

востоять влиянию стихийной музыкальной 

среды. 
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Однако в учебнике отсутствуют задания ис-

следовательского характера, содержащие в се-

бе определенное проблемное зерно, также во-

кально-хоровые упражнения, способствующие 

становлению и развитию исполнительской 

(певческой) компетенции учащихся. В учебни-

ке не нашла своего отражения проектная дея-

тельность учащихся.  

III. Наличие фактических ошибок и несоответствия современным научным представлениям 

3.1 Имеются ли фактические ошибки и несоот-

ветствия 

 Нет  

3.2 Если имеются, то укажите фактические 

ошибки и несоответствия (с указанием стра-

ницы текста и правильного варианта) 

 

IV. Вывод по результатам экспертизы на соответствие содержания учебника 

современным научным представлениям 

4.1 Содержание учебника соответствует совре-

менным научным представлениям с учетом 

соответствующей ступени общего образова-

ния в соответствии с ФК ГОС 

   

4.2 Содержание учебника соответствует совре-

менным научным представлениям с учетом 

требований ФГОС 

 

Да   

      

 Заключение  

Содержание представленного на экспертизу учебника соответствует фундаментальному яд-

ру и примерным программам по предмету «Музыка», но требует небольшой доработки: 

- Включить в содержание учебника творческие задания проблемного характера, выполняе-

мые индивидуально, парами, в группах. 

- Активизировать слушательскую и зрительскую деятельность учащихся, путем постановки 

конкретной задачи. В предлагаемых авторами заданиях такой задачи нет, что не способству-

ет активному восприятию музыкального материала, например: «Смотрим фрагмент из ки-

нофильма «Амадей» (стр.87), «Слушаем хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки» (стр.109). 

- Уделить большее внимание вокально-хоровой работе учащихся на уроке музыки для  

дальнейшего развития певческого аппарата, с целью осуществления принципа преемствен-

ности в образовательном процессе в рамках основной школы. 
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Сокращения: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования  -  ФК ГОС 

федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования - ФГОС  

примерная основная образовательная программа – ООП   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
1 При экспертизе учебников, представленных на экспертизу в соответствии с ФК ГОС 

2 При экспертизе учебников, представленных на экспертизу в соответствии с ФГОС 


