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1. Национальный проект «Образование», утвержден 24.12.2018 г.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Минпросвещения РФ от

28.12.2018 № 345».

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования».

6. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2019г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации

Концепции преподавания учебного предмета «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2020 - 2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» ('https://docs.edu.gov.ru/id495').

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015  № 08 - 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов».

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Нормативные и распорядительные документы

https://docs.edu.gov.ru/id495'


http://docs.cntd.ru/document/902389617

Статья 2. Основные понятия
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Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
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ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»



ФЗ № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

СТАТЬЯ 15. СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

П.1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения

обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

П.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями, указанными в ч.1. настоящей статьи. Для организации 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.



Концепция преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы  

утверждена 24.12.2018 года на заседании коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания 
предметной области «Искусство» в общеобразовательных 
организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, 
перспективными задачами развития российского общества и 
вызовами времени.

Задачи:
- совершенствование содержания предметной области «Искусство» на 
всех уровнях общего образования;
- развитие общедоступных информационных ресурсов как инструментов 
деятельности обучающихся и учителей;
- художественное и эстетическое развитие обучающихся через обретение 
ими базовых умений и знаний в области искусства;
- создание условий для повышения кадрового потенциала 
педагогических работников предметной области «Искусство».

Музыка

Мировая художественная культура

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСКУССТВО»
Изобразительное искусство



Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

предметной области 

«Искусство»

Разъяснения по Методическим рекомендациям формирования 
учебных планов на 2020-2021 учебный год

Согласно п. 18.3.2  ФГОС СОО «Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает 

и утверждает план внеурочной деятельности».

Источник: https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-

obrazovatelnyh-programm

РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ

ВНЕУРОЧНОЙ

деятельности относится к

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ

УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137);

 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;

 Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 "О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности".

Регулируется:

На основании № 403 ФЗ

возможен зачет

результата обучения в

других образовательных

организаций, его форма

разрабатывается на

федеральном уровне

https://www.resobr.ru/question/3091951203-qqess1-15-m12-otvetstvennost-oo-za-realizatsiyu-ne-v-polnom-obeme-obrazovatelnyh-programm


Обновление содержания предметной области «Искусство»

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, внесенная в реестр

примерных основных общеобразовательных программ, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (предметная область «Искусство»), в редакции

протокола № 1/20 от 04.02.2020 https://fgosreestr.ru/

• Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации

Концепции преподавания учебного предмета «Искусство» в образовательных организациях РФ, реализующих

основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы, утвержденный на заседании Коллегии

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» https://docs.edu.gov.ru/id495

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы утверждена 24.12.2018 на заседании коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации.

Предметная 

область

Учебные 

предметы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

ИЗО 1 1 1 1 4

Примерный недельный учебный план основного общего образования 6 – ти дневная учебная неделя 

вариант № 2 (вариант № 3 второй иностранный язык) 

https://fgosreestr.ru/
https://docs.edu.gov.ru/id495


Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство»

В 2020-2021 учебном году в преподавании изобразительного искусства обращаем внимание на 

следующие особенности:

1) Педагог должен знать федеральные государственные образовательные стандарты, создать условия 

для творчества обучающихся, проанализировать возможности учебного предмета.

2) Включить практические задания, способствующие формированию УУД, и на этой основе 

организовать и построить учебный процесс.

3) В ФГОС заложены различные виды художественно-творческой деятельности обучающихся:

- восприятие и анализ произведений искусства;

- рисование с натуры, по памяти и воображению, тематическое рисование;

- декоративное творчество, лепка;

- конструирование, моделирование, украшение;

- иллюстрирование сказок и детских книг;

- копирование, фотографирование;

- работа на компьютере и др. 

4) Многообразие материалов и видов художественно-творческой деятельности, включая проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность.

5) Наличие заданий базового и повышенного уровней сложности.



- виртуальный урок в музее; - виртуальная экскурсия по городу; - создание тематической коллекции экспонатов 

виртуальной выставки и др. 

Для развития зрительской культуры и плодотворного самовыражения, в качестве задания для самостоятельной 

деятельности можно предложить учащимся работу с цифровыми инструментами: 

- фотографирование скульптур и памятников архитектуры или поиск в Интернете с последующим созданием собственных 

творческих работ; 

- создание тематических фотоальбомов с предварительной цифровой обработкой фотографий (например, 

фоторедакторы Movavi, Photoshop и др.); 

- создание фотоколлажей (Picasa, Fotor, MyCollages и др.); 

- использование музыкального сопровождения для открыток (Playcast); 

- оформление докладов с использованием авторского дизайна и мультимедийных эффектов в презентациях и др. 

Дистанционные образовательные технологии

- систему учебных вебинаров; 

- в формате видеоконференции (когда учащиеся не только видят и слышат учителя, но и могут сами выступить с 

докладом и презентацией). 

Сетевое взаимодействие с партнерами 

- Веб-Quest в педагогике – это система заданий с элементами игры, для выполнения которых используются различные 

информационные ресурсы, в том числе ресурсы Интернет. Образовательный веб-квест предназначен для 

самостоятельной работы ученика по освоению или закреплению знаний.

- Киностудия Windows Live (бесплатное приложение к операционной системе Windows); 

- Movavi (его преимущества: удобный и понятный интерфейс написан на русском языке, имеется техническая поддержка 

и инструкции, на сайте размещено множество видеоуроков). 

Варианты нетрадиционного подхода к организации занятий предмета 

«Изобразительное искусство»



Особенности преподавания предмета «Музыка»

- Воспитание грамотного слушателя; 

- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки

академических и массовых жанров;

- реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций

единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

- приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и

сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также 

музыкально-сценического действия; 

- освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое,

пластическое моделирование музыки); 

- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том

числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

- овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; 

- расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся;

- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

- применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся в

музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

- приобщение к музыкальным традициям Тюменского региона. 



Семь содержательных линий:

1.  «Музыка как вид искусства»;

2. «Народное музыкальное творчество»;

3. «Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв»;

4.«Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв»;

5.«Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв»;

6. «Современная музыкальная жизнь»;

7.«Значение музыки в жизни человека».

Концентрический принцип  в основе примерной программы предмета 

«Музыка»



Виртуальные коллекции на сайтах музеев:

Русский Музей - www.rusmuseumvrm.ru:

Государственный Эрмитаж - http://collections.hermitage.ru:

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина- https://www.pushkinmuseum.art/media/e-

coIl/index.php71anepru.

Виртуальные выставки размещены на сайте Большого театра (https://artsandculture.google.com/partner/bolshoi-

theatre'). 

Мариинского театра (https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions), серия видео и аудио ресурсов - на сайте Санкт-

Петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича (https//www.philharmonia.spb.ru/media/).

На уроках изобразительного искусства возможно использование компьютерных программ для художественного 

творчества (Paint.NET, PowerPoint, AdobePhotoshop, SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint; музыка -

Audacity, NanoStudio, VixVibesPron и т.д.).

Особенности преподавания МХК (Мировой художественной культуры)

Интерактивные элементы обучающих программ в содержании практических занятий:

1) Использование предметных коллекций (иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции

картин изучаемых художников.

2) Видеоэкскурсии, видеофрагменты.

3) Динамические таблицы и схемы.

4) Интерактивные модели.

5) Виртуальные экскурсии.

http://www.rusmuseumvrm.ru/
http://collections.hermitage.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/media/e-coIl/index.php71anepru
https://artsandculture.google.com/partner/bolshoi-theatre'
https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions
http://www.philharmonia.spb.ru/media/


Региональные особенности при  преподавании предметной области 

«Искусство»

Региональные особенности содержания предметной области «Искусство» могут найти отражение:

1) в тематических линиях «Достопримечательности  моей малой родины» (достопримечательности Тюменской 

области;

2) «Театральное искусство региона»;

3) «Художественные музеи региона»; 

4) «Композиторы региона»; 

5) «В концертных залах региона»;

6) «Народная музыка региона»;

6) «Выдающиеся памятники архитектуры региона»;

7) «Художники региона».

В подборе материала уроков на основе художественной культуры региона (музыкальный материал для слушания и 

вокально-хоровой работы на уроках музыки, иллюстративный материал на уроках изобразительного искусства).

5 класс при изучении раздела «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» рассматривается тема 

«Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы». 

Раздел «Народное музыкальное творчество» программы по музыке включена тема: «Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Тюменского региона».

В соответствии с примерной программой, по усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал

разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным

компонентом.
На реализацию регионального содержания образования на уроках музыки, изобразительного искусства целесообразно 

отвести до 10 % учебного времени в год.



Формирование функциональной грамотности в 

предметной области «Искусство»
В целях формирования читательской грамотности необходимо использовать:

1) различные виды текстов (сплошные, не сплошные, составные);

2) задания, требующие сформированности таких видов деятельности, как нахождение и извлечение информации,

интерпретация информации, осмысление содержания и формы текста.

Креативное мышление, наряду с другими компонентами, включает:

- словесное и визуальное самовыражение, чему способствует система музыкальной и художественной творческой 

деятельности на уроках предметной области «Искусство».

Внеурочная деятельность по предметной области «Искусство» должна включать:

1) организацию проектно-исследовательской работы учащихся с активным использованием метапредметных и

межпредметных проектов и исследований;

2) проведение межпредметных тематических недель, межпредметных марафонов.

Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности:

читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление. 

Искусствоведческая составляющая включена в содержание заданий, оценивающих сформированность

глобальных компетенций. 

Включать в образовательную деятельность музыкальные и художественные произведения с определенной 

нравственно-эстетической идеей (верность, героизм, зло, добро и т.д.). Рассматривать на уроке произведения 

искусства по принципу сходства и контраста. Опираться на собственный накопленный учащимися музыкальный и 

художественный опыт, анализировать художественный контекст.



Рекомендации по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации

Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по истории включают задание на установление соответствия. 

Например, предлагается соотнести памятники культуры и их краткие характеристики, подобрав к каждой позиции первого столбца

соответствующую позицию из второго столбца:

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Слово о полку Игореве» 1) Автор - И.Е. Репин.

Б)  «Домострой»
2) Произведение было написано в период руководства СССР Л.И.
Брежнева

В) картина «Боярыня Морозова» 3) Автор - священник Сильвестр.

Г) роман «Тихий Дон» 4) Описываемые события произошли в XII в.

5) Автору была присуждена Нобелевская премия.

На ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию также проверяются элементы содержания, напрямую связанные с содержанием предметной 

области «Искусство»: «Сфера духовной культуры и ее особенности» (ОГЭ), «Понятие культуры. Формы и разновидности культуры» (ЕГЭ),

«Искусство» (ЕГЭ).

В целях совершенствования организации текущего контроля по учебным предметам предметной области «Искусство» 

необходимо:

1) разработать контрольно-измерительные материалы, направленные на проверку умений систематизировать конкретные факты;

2) устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи;

3) анализировать культурные явления;

4) работать с различными источниками информации (иллюстративный материал, видео, аудио) для решения  познавательных 

задач;
5) формулировать и аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний.



Рекомендации по использованию УМК в образовательной деятельности

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. №632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» в 

перечень были дополнительно включены УМК предметной области «Искусство».

Рекомендованы к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 
следующие учебники:
Горячева Н.А., Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5-8 класс. - М.: Просвещение.
Шпикалова Т.Я., Ершова J1.B., Поровская Г.А. и др./под ред. Шпикаловой Т.Я. Изобразительное искусство. 5-8 класс. -
М.: Просвещение.
Ермолинская Е. А., Савенкова Л.Г., Медкова Е.С. Изобразительное искусство. 5-8 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-8 класс. - М.: Просвещение.
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 5-8 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: музыка. 5-8 класс. - М.: ДРОФА.
Рекомендованы к использованию при реализации части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности обучающихся, курсов по выбору:
Данилова Г.И. Искусство. 5-9 класс. - М.: ДРОФА.
Данилова Г.И. Искусство (базовый уровень). 10-11 класб.-М.: ДРОФА.
Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10-11 класс. - М.: Академия.
Гуров Г.Е. Дизайн. 10-11 класс. АО "Издательство "Просвещение«.
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10-11 класс.



Информационно-коммуникационные технологии в преподавании искусства

Новые формы представления и визуализации учебного материала:

С помощью программы Power Point можно не только проецировать на общий экран готовые плоскостные изображения 

художественных произведений, но и создавать: 

• интерактивные плакаты с эффектами анимации;

• гипертексты с переходами на внешние ресурсы; 

• демонстрационный эксперимент с использованием триггеров; 

• инфографику для наглядного совмещения текстовой и графической информации; 

• мультимедийные эффекты с использованием звуковых вставок и видеороликов; 

• увеличенные детали объекта изучения, стрелки-указатели, рамки, и др.

Варианты нетрадиционного подхода к организации занятий: 

• виртуальный или реальный урок в музее; 

• виртуальная или реальная экскурсия по городу; 

• создание тематической коллекции экспонатов виртуальной или реальной выставки и др.

Цифровые инструменты:

• фотографирование скульптур и памятников архитектуры или поиск в Интернете с последующим созданием собственных творческих 

работ; 

• создание тематических фотоальбомов с предварительной цифровой обработкой фотографий (например, фоторедакторы Movavi, 

Photoshop и др.); 

• создание фотоколлажей (Picasa, Fotor, MyCollages и др.); 

• использование музыкального сопровождения для открыток (Playcast); 

• оформление докладов с использованием авторского дизайна и мультимедийных эффектов в презентациях и др.

Работа с электронными образовательными ресурсами

Использование интернет-ресурсов и организация проектной деятельности

Применение электронного обучения

Дистанционные образовательные технологии 



Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
искусству (мировой художественной культуре) в 2020/2021 учебном году

Школьный этап проводится в один день 5 октября 2020 года

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре) 
принимают участие учащиеся 5 - 11 классов (далее – участники) образовательных организаций. Школьный этап 
олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5 - 6, 7 - 8, 9, 10, 11 классов. Участники школьного этапа 
вправе выполнять олимпиадные  для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 
Вместе с тем участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие этапы 
олимпиады они должны будут выполнять задания класса, выбранного ими на школьном этапе.

Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров:
Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий.
Второй тур – творческое задание.
Комплект заданий первого (письменного) тура школьного этапа: 
5 - 6 класс шесть заданий и 1 творческое. Время выполнения заданий учащимися 5-6 классов – 2 астрономических 
часа. Максимальное количество баллов – 85.
7 - 8 класс  шесть заданий и 1 творческое. Время выполнения заданий учащимися 7-8 классов – 2,5 астрономических 
часа. Максимальное количество баллов – 90.
9 - 11 класс восемь заданий и 1 творческое. Время выполнения заданий учащимися 9-11 классов – 4 астрономических 
часа. Максимальное количество баллов – 100.
Творческое задание в комплекте школьного этапа олимпиады разработка социокультурного проекта.



Повышение уровня мотивации педагогов и обучающихся через мероприятия



Спасибо за внимание!


