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ФГОС    2021 ГОДА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2018 Г. № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“
“

https://docs.cntd.ru/document/607175848
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b
https://fpu.edu.ru/document/7


Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 

качественного образования 

с учетом динамики развития 

современного общества 

Эффективный инструмент 

обеспечения 

качества образования  

ФГОС 2010
Обновленный 

ФГОС 2021

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



МЕСТО ПРЕДМЕТОВ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» и «МУЗЫКА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ в 2022-2023 уч.г. на уровне НОО

Обязательная часть

• не меняется в сторону 

уменьшения количества часов;

• предметы исключать нельзя.

1 – 4 КЛАССЫ 

ПЕРЕХОДЯТ НА ОБНОВЛЕННЫЙ 
ФГОС 2021 г.

Примерный недельный учебный план начального общего 

образования для 

5-дневной и 6-дневной учебной недели

Предметные 

области

учебные 

предметы 

классы

Количество часов в год Всего

I II III IV

Обязательная 

часть

Искусство

Музыка

33 34 34 34 135

Изобразитель

ное искусство
33 34 34 34 135



МЕСТО ПРЕДМЕТОВ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» и «МУЗЫКА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ в 2022-2023 уч.г. на уровне ООО

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования для 

5-дневной и 6-дневной учебной недели

Предметн

ые 

области

учебные 

предметы 

классы

Количество часов в год
Всего

V VI VII VIII IX

Обязательная 

часть

Искусство

Музыка
34 34 34 34 136

Изобразитель

ное искусство 34 34 34 102

5 КЛАССЫ 

ПЕРЕХОДЯТ НА ОБНОВЛЕННЫЙ 
ФГОС 2021 г.

Обязательная часть

• не меняется в сторону уменьшения 

количества часов;

• предметы исключать нельзя.

6-8 КЛАССЫ 
Реализуют ФГОС 2010 г.



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего образования:

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.
htm
2.На сайте ИРО

https://clck.ru/dW9CF

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
при базовом изучении предметов

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

https://clck.ru/dW9CF
https://edsoo.ru/constructor/


2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД : 
одна рабочая программа на уровень начального общего  

образования

ФГОС 2010

рабочие программы по предмету как 

составная часть ООП

Примерные рабочие программы по 

предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_

progra.htm

ФГОС 2021

рабочие программы по предмету как

составная часть Программы НОО

реализуются в 1 - 4 классах

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД : 
две рабочие программы на уровень основного общего  

образования

ФГОС 2010

рабочие программы по предмету как 

составная часть ООП

реализуются в 6 – 7 (8) классах

ФГОС 2021

рабочие программы по предмету как

составная часть ООП

реализуются в 5 классах
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3. Тематическое планирование

Тематические

блоки, темы

Основное

содержание

Основные виды деятельности

обучающихся

Электронные (цифровые

образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:
✓ личностные;
✓ метапредметные;
✓ предметные (по годам обучения).
Личностные и метапредметные результаты раскрываются на
основе обновленного ФГОС с учетом специфики предмета

1. Содержание учебных предметов по годам обучения

Примерные рабочие 

программы

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФГОС 2021 

https://edsoo.ru/constructor/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА УРОВЕНЬ 
НОО и ООО

Скачать рабочую 

программу по предмету

Рабочие программы по предметам «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» на сайте ГАУ ДПО СО ИРО:

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-

soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-

uchiteley-muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva/

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную рабочую 

программу по предмету (ФГОС 2021) 

с сайта ИРО 

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva/


ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ключевой инструмент 

достижения образовательных 

результатов

Рабочие программы по предмету 

«Изобразительное искусство» на 

сайте ГАУ ДПО СО ИРО:

https://iro63.ru/razvitie-

potentsiala/pedagogicheskie-

soobshchestva/uchebno-

metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-

muzyki-i-izobrazitelnogo-iskusstva/

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА

ФГОС ООО 2021 вводятся в пятом классе по
всем предметам. Содержание обучения в этом
классе должно планироваться в соответствии с
содержанием, указанным в примерной рабочей
программе.

В Конструкторе, согласно ФГОС, заданы
ограничения по часам учебных планов. Увеличение
количества часов на предмет (часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных
отношений), Конструктор не учитывает.

Общее количество контрольных работ по
каждому году задает Конструктор. Число
практических работ учитель планирует
самостоятельно.

Рабочую программу по предмету на уровень
каждый учитель разрабатывает самостоятельно.

Конструктор – это инструмент-
модель для быстрого создания 
рабочих программ по каждому 

предмету
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ОБНОВЛЕННЫЙ  ФГОС 2021: механизмы обеспечения 

вариативности образовательных программа

Предусмотрены возможности:

➢формирования образовательной программы с
включением вариативных учебных модулей;

➢разработки и реализации программ различного
уровня сложности и направленности;

➢разработки и реализации индивидуальных
учебных планов;

➢самостоятельного выбора траекторий изучения
учебных предметов для обучающихся
инновационных школ;

➢вариативности сроков реализации
образовательной программы;

➢формирования на базовом и углубленном
уровне учебных курсов по «Математике»,
«Информатике», «Физике», «Химии»,
«Биологии».



ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС 2021: МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

ОБУЧЕНИЯ

Преимущества модульного 

подхода

Индивидуализация образовательного 

процесса, 

возможность его гибкого построения с 

учетом уровня подготовленности 

обучающихся и профессиональных 

интересов учителя



НОВИЗНА ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПО ПРЕДМЕТАМ 

«МУЗЫКА» И «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Модульный принцип построения учебного материала:

➢ обеспечивает преемственность и непрерывность изучения предмета и образовательной
области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения;

➢допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки
учебных тем, формам и методам освоения содержания;

➢дает возможность увеличивать или уменьшать количество отводимых часов на изучение
тематических блоков

➢предметные результаты по предмету «Изобразительное искусство» сформулированы по
годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с
Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения
Российской Федерации

➢предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка»,
сгруппированы по учебным модулям (а не по годам обучения) и отражают
сформированность умений.



Примерная рабочая
программа НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Музыка»: что меняется в содержании

Модульный принцип построения учебного материала:

➢модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
➢модуль № 2 «Народная музыка России»;
➢модуль № 3 «Музыка народов мира»;
➢модуль № 4 «Духовная музыка»;
➢модуль № 5 «Классическая музыка»;
➢модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;
➢модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
➢модуль № 8 «Музыка в жизни человека».

ВАЖНО! 
Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных
блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного
блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, возможностей
дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального
развития обучающихся.



➢Календарно-тематическое планирование представлено по 

модулям и годам обучения в двух вариантах 

Примерная рабочая
программа НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Музыка»: что меняется в содержании



Примерная рабочая
программа ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Музыка»: что меняется в содержании

Модульный принцип построения учебного материала: 

➢модуль № 1 «Музыка моего края»;
➢модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
➢модуль № 3 «Музыка народов мира»;
➢модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;
➢модуль № 5 «Русская классическая музыка»;
➢модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской

духовной музыки»;
➢модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на-

правления»;
➢модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».

Важно! 
Допускается вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 
принципам компоновки учебных тем, формам и методам освоения 

содержания.



➢ Каждый модуль состоит из
нескольких тематических блоков,
рассчитанных на 3-6 часов
учебного времени. Для удобства
вариативного распределения в
рамках календарно-
тематического планирования они
имеют буквенную маркировку (А,
Б, В, Г).

➢ Модульный принцип допускает
перестановку блоков (например:
А, В, Б, Г); перераспределение
количества учебных часов между
блоками. Могут быть полностью
опущены отдельные
тематические блоки в случае,
если данный материал был
хорошо освоен в начальной
школе

Примерная рабочая
программа ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Музыка»: что меняется в содержании



МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО 
ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

➢Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно
расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и
внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных
залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В
таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы,
увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов,
предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной
деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО).

➢ВАЖНО! Виды деятельности, которые может использовать в том числе
(но не исключительно) учитель для планирования внеурочной,
внеклассной работы, обозначены в подразделе примерной рабочей
программы «На выбор или факультативно».



Примерная рабочая
программа НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Изобразительное искусство»: что меняется в содержании

Модульный принцип построения учебного материала:

➢модуль № 1 «Графика»;

➢модуль № 2 «Живопись»;

➢модуль № 3 «Скульптура»;

➢модуль № 4 «Декоративно-прикладное искусство»;

➢модуль № 5 «Архитектура»;

➢модуль № 6 «Восприятие произведений искусства»;

➢модуль № 7 «Азбука цифровой графики».

ВАЖНО! 
Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных
модулей. Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь
из года в год с учётом требований к результатам освоения учебного предмета,
выносимым на промежуточную аттестацию



Примерная рабочая
программа ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по предмету

«Изобразительное искусство»: что меняется в содержании

Модульный принцип построения учебного материала: 

➢модуль № 1 «Декоративно-прикладное искусство»;

➢модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»;

➢модуль № 3 «Архитектура и дизайн»;

➢модуль № 4 «Изображение в синтетических,

экранных видах искусства и художественная

фотография» (вариативный)

ВАЖНО! 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система
тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы
основного общего образования. Четвёртый модуль предлагается в качестве
вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). При определённых
педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён,
а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями
(при сохранении общего количества учебных часов).



Рабочая 
программа

ФГОС 2021 –модернизация 

невозможна

Модифицированная 

программа по предмету

Рецензия РЦ, 

ЦИТ, ЦРО 

Вывод:  

«Данная модифицированная 

программа позволяет выполнить 

ФГОС в полном объеме»

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания

методического объединения

учителей-предметников

указывается факт соответствия

рабочей программы

установленным требованиям)

Проверяется  заместителем 

директора по учебной работе

Утверждается директором

школы



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ УРОКА И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



РАСШИРЕНИЕ УРОКА ИСКУССТВА



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ



ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

УМК Музыка. Критская Е.Д. и др. (1 - 4) (Школа России)

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html


ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

Содержание учебника Примерная рабочая 

программа по предмету

Комментарий

Раздел 1 «Музыка вокруг

нас»

Модуль №8 «Музыка в

жизни человека» (сквозной)

Отсутствуют отдельные

элементы содержания

ПРП: «Музыка в кино»,

«Музыка народов России»

(частично)

Раздел 2 «Музыка и ты» Модуль №8 «Музыка в

жизни человека» (сквозной)

Отсутствуют отдельные

элементы содержания

ПРП: «Музыка мира»

(частично)

УМК Музыка. Критская Е.Д. и др. (1 - 4) (Школа России)

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ 1 «МУЗЫКА ВОКРУГ 
НАС» УЧЕБНИКА «МУЗЫКА» ДЛЯ 1 КЛАССА 

УМК Музыка. Критская Е.Д. и др. (1 - 4) (Школа России)

Отсутствующие элементы 

содержания

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания)

Музыка в театре и кино Показ видеофрагментов театральных спектаклей

(опера «Садко» Н. Римского-Корсакова, балет

«Щелкунчик П. Чайковского), мультфильмов

«“Детский альбом” П. Чайковского (реж. И.

Ковалевская), «Рождество» (реж. М. Алдашин)

Музыка народов России Разучивать и исполнять песни разных народов РФ

(см. развороты «Хоровод муз», «Сочини мелодию»,

«Я артист!»), исполнять народные

инструментальные наигрыши (см. развороты

«Повсюду музыка слышна», «Музыкальные

инструменты», «Наш оркестр»

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ 2 «МУЗЫКА И ТЫ» 
УЧЕБНИКА «МУЗЫКА» ДЛЯ 1 КЛАССА 

УМК Музыка. Критская Е.Д. и др. (1 - 4) (Школа России)

Отсутствующие элементы 

содержания

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания)

Музыка народов мира Акцентировать внимание учащихся на музыке

разных народов мира при изучении разворотов

«Музыкальные портреты», «Разыграй сказку», «У

каждого свой музыкальный инструмент», «Наш

оркестр», «Музыкальные инструменты», «Чудесная

лютня», «Звучащие картины».

Разучивать и петь песни разных народов мира («Я

артист»)

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html


ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

Содержание учебника Примерная рабочая 

программа по предмету

Комментарий

Раздел 1 «Музыка и

литература»

Модуль №8 «Связь музыки

с другими видами

искусства»

Отсутствуют отдельные

элементы содержания

ПРП: «Музыка моего края»,

«Народное музыкальное

творчество России»,

«Музыка народов мира»

(частично)

Раздел 2 «Музыка и

изобразительное

искусство»

Модуль №8 «Связь музыки

с другими видами

искусства»

Полностью соответствуют

элементам содержания

ПРП

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ 1 «МУЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРА» УЧЕБНИКА «МУЗЫКА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Отсутствующие элементы 

содержания

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания)

«Музыка моего края» ➢ Разучивать и исполнять народные песни своего

края.

➢ В раздел «Мой плейлист» в творческой тетради

записывать названия народных песен, которые

любят петь твои родные и близкие.

➢ Собирать информацию о национальных костюмах,

народных музыкальных инструментах и праздниках

города, области, региона.

➢ Расширять изучение понятий: фольклор,

музыкальные инструменты, народные традиции.

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ 1 «МУЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРА» УЧЕБНИКА «МУЗЫКА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Отсутствующие элементы 

содержания

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания)

«Народное творчество

России»

➢ Разучивать и исполнять народные песни разных

народов РФ

➢ Участвовать в подготовке творческих проектов:

«Песенный фольклор», «Музыкальные

инструменты», «Танцы народов России», «Духовная

музыка», «Известные композиторы РФ»,

«Музыкальные театры РФ»

«Музыка народов России» ➢ Совершать путешествия по странам и континентам

мира с целью знакомства с народным и

композиторским творчеством в активных формах

музицирования

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА УЧЕБНИКА
«МУЗЫКА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

(ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 5 - 8  КЛАССОВ) 



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА УЧЕБНИКА
«МУЗЫКА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

(ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ 5 - 8 КЛАССОВ) 

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


Конструируем учебные занятия в 5 классе на примере
учебника «Музыка» (из линии учебников для основной

школы для 5 – 8 классов) 

УМК Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (5 – 8) 

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva.html


ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Первичное ознакомление»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Проблематизация, актуализация, мотивация»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Отработка и закрепление»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Обобщение, систематизация, применение»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Рефлексия»



ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 



ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

УМК «Изобразительное искусство. 1 - 8 классы» 
под редакцией Б.М. Неменского. 1 класс



ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 2021: 
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 

УМК «Изобразительное искусство. 1 - 8 классы» 
под редакцией Б.М. Неменского. 1 класс



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО», 1 КЛАСС

УМК «Изобразительное искусство. 1 - 8 классы» 
под редакцией Б.М. Неменского. 1 класс



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УМК «Изобразительное искусство. 1 - 8 классы» 
под редакцией Б.М. Неменского. 1 класс





Конструируем учебное занятие в 5 классе на примере
учебника «Изобразительное искусство»

УМК «Изобразительное искусство» 5 класс / под  редакцией Б.М. Неменского



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Проблематизация, актуализация, мотивация»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Первичное ознакомление»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Отработка и закрепление»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Обобщение, систематизация, применение»



ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Этап урока «Рефлексия»



Формирование функциональной грамотности

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года

min 2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень

доля выпускников основной
школы

доля хорошо подготовленных
учащихся

достижение порогового
уровня всеми

обучающимися

не менее 40% не менее 11%100%

2021



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ



ЦИФРОВЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

https://media.prosv.ru/fg/

https://education.yandex.ru/home/

https://uchi.ru/lp/funcgram

https://media.prosv.ru/fg/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/lp/funcgram


Возможности для продвижения лучших ситуаций, 
разработанных  учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

✓представить комплексное задание (описание

ситуации + дидактическая карточка) для экспертизы в

ИРО (e-mail для отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✓получить положительную экспертную оценку;

✓заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;

✓получить сертификат, подтверждающий размещение

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/


РЕСУРСЫ, БАНКИ ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого 

РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rckinel.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rcpohv.minobr63.ru/bank-zadanij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-funkcionalnoj-gramotnosti-avtorskie/
https://rescent-szn.minobr63.ru/napravlenie_raboty/funkcianalnaja_gramotnost
https://rcneftegorck.ru/bank-zadanij/
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/function-gram/func-gr-kopilka
https://www.rc-nsk.ru/osnovnye-napravleniya/funkcionalnaya-gramotnost
https://rc.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=353&Itemid=364
http://www.bgrescentr.ru/funkcionalnaya%20gramotnost.htm
http://rcotradny.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost/category/bank-zadanij
http://edc-samara.ru/functional_literacy
https://www.tgl.net.ru/metod-fgo/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС



Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022

✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)
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info@instrao.ru

блог учителей музыки и изобразительного искусства: 

https://iskusstvo63.blogspot.com

Спасибо за внимание

mailto:info@instrao.ru
https://iskusstvo63.blogspot.com/

