
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Программы повышения квалификации 

«Совершенствование образовательных технологий  

на уроке музыки в рамках ФГОС» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель программы – повысить компетенции учителей в области создания развивающей 

образовательной среды по предмету «Музыка» для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов средствами УМК по искусству в условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи программы: 

1. Оказание помощи учителю в осознании основных направлений модернизации школьного 

литературного образования в системе целей обучения, развития и воспитания, в 

организационных формах и технологиях. 

2. Выявление и осознание тактических действий в выборе методов, приемов и средств 

преподавания предмета, подготовки учащихся к итоговой государственной аттестации. 

3. Развитие профессиональных компетенций анализа и интерпретации на основе существующих 

в литературоведении концепций и прикладных методик литературных явлений и процессов с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

4. Помощь учителю в реализации своих знаний и профессионализма в условиях модернизации 

общего образования и введения ФГОС основного общего и среднего образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушательдолжен 

знать: 

 особенности использования информационных технологий; 

 сервисные программы, пакеты прикладных программ и инструментальные средства 

персональных компьютеров для подготовки учебно-методических материалов  

 Конституцию Российской Федерации; 

 законы Российской Федерации, решения Правительства Российской федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 понятия: «образование», «образовательное право», «правовое регулирование отношений 

в сфере образования», «законодательство об образовании», «единство федерального 

культурного и образовательного пространства», «уровень образования», 

«квалификационные требования», «профессиональный стандарт», «обобщенная трудовая 

функция», «трудовая функция»; 

 связь требований профессионального стандарта педагога с требованиями ФГОС ООО 

 современные требования к уроку; 

 цели, функции, структуру ФГОС; 

 актуальные литературоведческие проблемы и пути их решения; 

 содержание современного УМК по обязательным, профильным, факультативным и 

элективным курсам; 

 профессиональный стандарт педагога и ключевые и профессиональные компетенции 

 основные педагогические технологии, являющиеся основой компетентностного подхода 

и их практического применения; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 



 технологию оценивания деятельности школьника; 

 интерпретации результатов мониторинга измерительных работ учащихся;  

 описания передового педагогического опыта 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики 

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

 ключевые и профессиональные компетенции и профессиональный стандарт педагога; 

 значение психических состояний в деятельности человека; 

 основные методы управления психическим состоянием; 

 порядок аттестации педагогических работников 

 основные формы и законы правильного мышления, способы и правила рассуждений, 

правила логического вывода 

 

уметь:  

 логически анализировать любую получаемую информацию (в том числе нормативно-

правовые акты в сфере образования), упорядочивать ее и делать выводы;  

 проектировать свою профессиональную деятельность в соответствии с законодательством 

РФ 

 отбирать формы, методы и технологии организации учебной деятельности; 

 анализировать и выбирать УМК для учащихся своей школы с учётом психолого-

педагогических особенностей школьников; 

 конструировать компетентностноориентированные задания 

 современные требования к уроку; 

 должен демонстрировать способность и готовность: внедрять в учебном процессе 

общеобразовательного процесса проектное обучение как эффективную образовательную 

технологию; 

 применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся по предмету, 

вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

 основные педагогические технологии, являющиеся основой компетентностного подхода 

и их практического применения; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики 
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