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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

1.1. Область применения программы курса 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Современные подходы к организации 

деятельности обучающихся на уроках музыки» (далее – Программа) 

ориентирована на повышение квалификации педагогических работников, 

оказывающих образовательные услуги в условиях общеобразовательной 

школы. Актуальность программы обусловлена существующими проблемами 

в понимании педагогическими работниками концептуальных идей 

Федерального государственного образовательного стандарта, а именно 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в организации и проведении уроков музыки 

и внеурочной музыкальной деятельности и музыкального досуга в  

организациях  общего образования. 

Программа рассчитана на педагогов, разрабатывающих и реализующих  

образовательные программы, имеющих уровень среднего и/или высшего 

образования по направлению «Образование и педагогика». Программа 

предполагает получение  следующих компетенций:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 
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мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

 
 

1.2. Цель реализации программы курса:  формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в организации и проведении  уроков музыки 

и внеурочной музыкальной деятельности и музыкального досуга в  

организациях  общего образования. 

 

1.3.   Вид профессиональной деятельности - преподавание музыки и 

организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях. Область профессиональной деятельности - музыкальное 

образование детей в организациях общего образования.  

 

1.4. Задачи программы: 

1. Оптимизация профессиональной педагогической деятельности в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 

в области специального и инклюзивного образования. 

2. Актуализация профессиональных знаний и умений по предмету 

«Музыка» в профессиональной деятельности; 

3. Совершенствование педагогического инструментария для 

организационного и методического обеспечения образовательного 

процесса с учетом образовательных потребностей обучающихся.  

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

ОК 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ПК  ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия. 

 

1.5. Адресная (целевая группа) группа программы: программа 

предназначена для педагогов  общеобразовательных школ.  

1.6. Продолжительность реализации программы курсов повышения 

квалификации –72 часа. 

           1.7. Режим занятий:  учебная нагрузка устанавливается не более 36 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.8. Трудоемкость программы, всего - 2 зач.ед. 

Теоретическое обучение – 0,1 зач.ед. 

Практическое обучение – 0,7 зач.ед. 

Зачетая форма аттестации (в т.ч. и итоговая) -   0,2 зач.ед. 
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Самостоятельная работа – 1,0 зач. ед. 

______________________________ 

1 зач.ед.=36 академических часов 

Планируемые результаты: актуальный уровень профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам обеспечения вариативности 

содержания и организационных форм школьного образования с учётом 

современных образовательных потребностей обучающихся. 

Нормативная база курса 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование; 

- Профессиональный стандарт педагога. 

     - Единый квалификационный справочник должностей в разделе 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»

 

Структура курса 

№ учебного 

раздела 

Наименование учебных разделов и требования к результатам их 

освоения 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования; 

уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность 

в соответствии с изменениями законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

Вариативная составляющая 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования обучающихся: концептуальные и 

конструктивные особенности 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

http://base.garant.ru/10164235/1/#block_3


6 
 

знать: структуру и содержание стандарта; методологические 

подходы к реализации обучения детей; требования к 

реализации основной общеобразовательной программы по 

предмету «Музыка»; правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (в том числе 

текстовых, графических, числовых) с помощью современных 

программных средств; возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность 

в контексте создания организационно-педагогических условий 

для обучающихся; соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) 

в профессиональной деятельности; создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса; 

использовать в процессе музыкального образования 

обучающие компьютерные программы и игры; использовать 

сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в музыкально-педагогической деятельности. 

 

Профильная часть 

Раздел.2 Предметно-методическая деятельность 

Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

общего образования 

В результате освоения раздела слушатель должен: 

знать: традиционное и инновационное содержание теории и 

практики обучения, воспитания, развития личности и 

управления образовательным процессом; методические 

подходы к проектированию, осуществлению образовательного 

процесса и оцениванию планируемых результатов на основе 
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системно-деятельностного, компетентностного подходов; 

уметь: ставить проверяемые цели как планируемые результаты 

деятельности и адекватно выбирать содержание, формы, 

методы и средства обучения, а также системы, методы и 

инструментарий оценивания; организовывать 

профессиональную деятельность с опорой на современные 

достижения психолого-педагогической науки и практики, 

технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной 

области; обеспечивать условия для успешной деятельности, 

позитивной мотивации, а также самомотивирования; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы, выбирать учебную и 

учебно-методическую литературу, рекомендовать 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; управлять учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, выполнением индивидуального проекта при 

организации образовательного процесса; реализовывать 

педагогическое оценивание деятельности, включая: 

осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся, решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений обучающихся. 

Вариативная составляющая  

Виды деятельности  на уроках музыки 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: цели, задачи, структуру и основные понятия в области 

музыкального образования; современное состояние, 

перспективы и направления развития образования; назначение, 

сущность и структуру современных образовательных 

технологий в области музыки  (включая информационные 

технологии), традиционные и инновационные методы, 

особенности их применения, основные ожидаемые результаты; 

особенности применения и ожидаемые результаты при 

использовании современных образовательных технологий; 

уметь: включать в реализуемое содержание образования 

современные достижения науки в конкретной предметной 

области; использовать современные образовательные 

технологии, в том числе информационные и технологии 
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конкретной предметной области; осуществлять 

самостоятельный поиск и анализ предметной информации с 

помощью современных информационно-поисковых 

технологий; использовать возможности информационно-

коммуникативных технологий, работать с содержанием   

преподавания в области музыки и музыкального досуга. 

 Итоговая аттестация в виде представления и защиты 

разработанного конспекта урока музыки с использованием 

разнообразных видов деятельности.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

разделов/модулей 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч

а
с.

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
за

ч
. 
ед

. 

 

Часы по учебному плану   

 

Текущий 

контроль 

(кол-во) 

  

Проме

жуточ

ная 

Аттест

ация 

(час) 

 

 

 

 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

(час) Аудиторные занятия, час. Самодиаг

ностика 

 

К/р  П/р Зачет/ 

дифф.  

    

Зачет/ 

 

всего из них 
теоретич практич. 

занятия                  

1 2 3 4 5 6 

  

7 8 9 10 11 

1.Нормативный раздел  

«Нормативно-правовое  обеспечение получения  образования 

обучающимися в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

22 0,8 14 11 - 2 - - 1 8 

1.1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

общего образования  
6 

0,6 

4 4 -  

 

1 

- - - 2 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя  

8 4 3 - - -  4 

Вариативная часть 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования обучающихся: концептуальные и 

конструктивные особенности 

8 0,2 6 4 - 1 - - 1 2 

2.Предметный раздел  
«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях общего 

образования» 

48 1,1          30 13 13 1 - 1 2 18 

2.1. Психолого-педагогические особенности обучающихся  12 

0,5 

6 6 - - - - 
1 

 

6 

2.2.  Теоретические и методические основы музыкального 

образования детей в общеобразовательных организациях 

12 6 3 1 1 - - 

 

6 

    Вариативная часть 
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2.3. Практикум организации и проведения уроков музыки  и 

музыкальных мероприятий 

24 0,6 18 4 12 - - 1 1 6 

Итоговая аттестация 2 0,1 - 2 - - - - - 

ИТОГО 72 2 44 24 13 3 - 1 3 26 

 

 

 

 

Рабочая программа (содержание модулей)   

Наименование разделов 
и модулей 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

            Объем часов 
 

1 2 3 
   

1.Нормативный раздел  
«Нормативно-правовое  
обеспечение получения  

образования 
обучающимися в 

условиях введения 
Федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов» 

  
6/8/8  

промежут аттест – 
1ч 

 
1.1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации в 

области общего 

образования 

Содержание учебного материала  
6 ч 

Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации. 

Структура системы образования. Типы образовательных организаций. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Самостоятельная работа  2ч 

Заполнить таблицу «Типизация ОУ по Закону РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об 
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образовании" (статья 12)» 

1.2. Нормативно-

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности учителя 

отсталостью 

Содержание учебного материала 8ч 

Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

Положения и локальные акты образовательной организации: логика, формы, правила 

разработки 

Самодиагностика 1 ч 

Контроль знаний по изменениям в законодательстве Российской Федерации в области 

образования 

Самостоятельная работа 

Перечень локальных  актов в  логике создания образовательной организации 

4 ч 

 
1.3. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования 

обучающихся: 

концептуальные и 

конструктивные 

особенности 

Содержание учебного материала  
8ч 

Структура ФГОС: начальное и  общее образование обучающихся 

Основные разделы ФГОС и их содержание. 

Планируемые результаты начального и общего образования обучающихся  в области Музыка 

Самостоятельная работа 

Провести сравнительный анализ основных вариантов программ «Музыка» (пояснительная 

записка, структура) 

 
2ч 

2.Предметный раздел  
«Психолого-

педагогическое и 
организационно-

методическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса в условиях 

общего образования» 

  
6/6/18 
т/к – 1ч 

промежут аттест – 
1ч 
 

2.1. Психолого- Содержание учебного материала  
6 ч 

Система образования в России. Современные педагогические технологии. 
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педагогические 

особенности 

обучающихся 

Современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода.  

Целеполагание в образовании.   Анализ целей уроков и занятий. Формы, методы 

и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения 

Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности Возрастная периодизация. Возрастные, 

половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся и 

воспитанников, их учет в обучении 

Самостоятельная работа 6ч 

Анализ образовательных программ из разных областей стандарта  

Современные проблемы образования, тенденции его развития (контент-анализ) 

Промежуточная аттестация: зачет 1ч 

Тестирование по теме с решением педагогических задач. 
 

2.2 Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях 

Содержание учебного материала  
6ч 

Особенности психолого – педагогического и музыкального развития детей 

школьного возраста  

Цели, задачи, принципы музыкального образования детей школьного возраста 

на современном этапе  
Работа с пояснительными записками программ по музыке по разделам цели, 

задачи, принципы, содержание и  методы музыкального образования  

 

Практическая работа 1ч 

Моделирование этапа урока музыки 

Самодиагностика  
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 Тестирование «Положения, принципы формирования учебного предмета 

«Музыка» 

1 ч 

 Самостоятельная работа 

Работа с литературой по теме «Восприятие музыки», анализ программ по 

разделы слушания музыки и требований по данному виду деятельности 

Положения, принципы формирования учебного предмета «Музыка 

Характеристика и анализ примерной программы по музыке в рамках ФГОС 

6 ч 

2.3 Практикум 

организации и 

проведения уроков 

музыки  и музыкальных 

мероприятий 

 Содержание учебного материала  
4 ч 

Содержание и формы видов деятельности на уроках музыки в современной 

школе 

Практическая работа:   
13 ч 

Использование музыкально-ритмических движений в сочетании с вокально-

хоровой работой на уроке музыки и в музыкальных мероприятиях 

Создание оркестра из детских шумовых инструментов (ДШИ) 

Создание танцевальной композиции body percussion под фрагмент 

музыкального произведения  

Самостоятельная работа 

Подготовка к выполнению этапа урока (на выбор): оркестр из ДШИ, body 

percussion, фрагмент интерактивной игры по обучению музыкальной грамоте 

6 ч 

Промежуточная аттестация 1ч 

Выполнение этапа урока (на выбор): оркестр из ДШИ, body percussion, фрагмент 

интерактивной игры по обучению музыкальной грамоте 
Итоговая аттестация Зачет. Представление и защита разработанного конспекта урока музыки с 

использованием разнообразных видов деятельности. 

2ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация курсовой подготовки требует наличия лекционного зала, а также 

учебных кабинетов для выполнения практических заданий, проектов и  подгрупповых 

форм работы.  

Оборудование: доска маркерная,  интерактивная доска ; компьютер, набор ДШИ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 
 

1. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014.  

2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» - Закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 

185-ФЗ.  

3. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации от 29 декабря 2012 года.  

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - 

Закон Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 

1998 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 

июня 2007 г.).  

5. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: 

Академия, 1997. -  478 с. 
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6. 10. Емельянов, СМ. Практикум по конфликтологии / СМ. Емельянов.- 

СПб.:Питер, 2004. - 400 с. 

7. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества / 

Л.Б. Ер-молаева-Томина.- М.: Академический проект: Культура, 2017. - 

304 с. 

8. Шафрин, Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2 / 

Ю.А. Шафрин. - М. ВЛАДОС, 2015. - 311с. 

9. Ершов, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя. (Педагогика как практическая режиссура) / А.П. Ершов, В.М. 

Букатов. -М.: ИПП, 1995.-387 с. 

10. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: 

http://www.teachvideo.ru/catalog7utm source=adwords&utm 

medium=cpc&utm _campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej бОахб 

YCFckq3 godzy03F A. 

11. Экономическая  информатика.   Форма  доступа:   http://www.lessonstva. 

info/edu/e-informatika.html. 

12. Немов, Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, 

заведений: В 3-кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С. Немов. - 3-е 

изд. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2017.- 608с. 

13. Обухова Л.Ф. Возрастная психология/ Л.Ф. Обухова. – М.2000. -  

14. Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. М.: 

Просвещение, 1991.-321 с. 

15. 0сновы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. 

Петровского. - М., 1986. - 375 с. 

16. Практика по педагогической психологии  / под ред. проф. КД. 

Твороговой. -М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 59 с. 

17. Семакин, И.Г. Информатика. Структурированный конспект базового  

курса / И.Г. Семакин. - М.: Наука, 2005. - 542 с. 

18. Аракчеев, B.C. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

/ B.C. Аракчеев. - М.: Просвещение, 2014. – 342 с. 

http://teachvideo.ru/
http://www.teachvideo.ru/catalog7utm
http://www.lessonstva/
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19. Борытко Н.М. Теория и методика воспитания / Науч. Ред. Н.К. Сергеев 

– Волгоград: Учитель, 2016. - 56с. 

20. Бочарникова,  Л.М. Проектирование современного урока в начальной 

школе. – М.: Академкнига, 2013. – 56с. 

21. Вайндорф-Сысоева, М.Е. – Педагогика / М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: 

Юрайт-Издат, 2010. - 239 с. 

22. Вердербер, Р., Вердербер, К. Психология общения / Р. Вердербер, К 

Вердер-бер.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2015.- 320 с. 

23. Виртуальный компьютерный музей. Форма

 доступа: http://www.computer-museum.ru/index.php. 

24. Возрастная и педагогическая психология. Учебное пособие для 

студентов факультетов высшего сестринского образования 

медицинских вузов. Самара: Изд-во Т.П. «Перспектива», 2002. - 272 с. 

25. Всеобщая декларация прав человека 

26. Габай, Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. - М.: МГУ, 2004.-

278 с. 

27. Грехнев, B.C. Культура педагогического общения / B.C. Грехнев. - М.: 

Просвещение, 1990. - 144 с. 

28. Гриншпун И.Б. Введение в психологию/ И.Б. Гриншпун. – М. 

Просвещение, 1994. – 187 с. 

29. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – 

Москва: Педагогика, 1996. – 356с.  

30. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: 

Просвещение, 1996. - 567 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дубровина И.В. Психология/ И.В. Дубровина. – М.: Академия, 

2002.– 368 с. 

a. Закон РФ «Об образовании» 

2. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс / Л.А.Залогова. - М.: Наука, 2019. - 362 с. 

http://www.computer-museum.ru/index.php
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3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И.А. 

Зимняя. -Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1997. - 480с. 

4. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения: учебное  пособие для студентов вузов /  

И.М. Ибрагимов. – М.: Академия, 2018. – 336 с 

5. Информатика и ИКТ. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.Org/w/index.php. 

6. Информатика и образование: ежемесячный научно-методический 

журнал Российской Академии образования. 

7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики 

и ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/. 

8. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, и опорных 

конспектах / Г.М. Коджаспирова-М.: Айрис-пресс, 2018. - 256с. 

9. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова М.: Академия, 

2007. -416 с. 

10. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков. / А.И.Копытин. - 

М.: Ко-гито-центр, 2007. - 478 с. 

11. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии / В.А. 

Крутецкий. -М., 1972.-453 с. 

12. Ксезонова, Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 128с. 

13. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие 

человека о рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный 

цикл развития человека)./ И.Ю. Кулагина. – М. 2001. – 436 с. 

14. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / под ред. 

М.В. Га-мезо - М., 1982.-345 с. 

15. Ландау, Э. Одаренность требует мужества: Психологическое 

сопровождение одаренного ребенка / Э. Ландау.- М.: Академия, 

2002.- 144 с. 

16. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебное 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://www.klyaksa.net/
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пособие для школьных психологов и педагогов / О.В. Лишин. - М.: 

ИНН, 1997. - 256 с. 

17. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual 

Basic.NET. / под ред. М.К. Провилова. - М.: ВЛАДОС, 2016. - 361 с. 

18. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. / 

Под ред. М.К. Провилова. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 422 с. 

19. Макарова, Н.В., Николайчук, Г.С, Титова, Ю.Ф., Информатика и 

ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень / Н.В. Макарова, Г.С. 

Николайчук, Ю.Ф. Титова. - СПб.: Питер, 2018. - 224с. 

20. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. — СПб.: Питер, 

2001.- 592 с. 

21. Межериков, В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

профессию / В.А. Межериков, М.Н. Ермоленко. - М.: 

Педагогическое общество России, 1999. -288с. 

22. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: 

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1 -4-4.html. 

23. Михеева, Е.В., Титова, О.И., Информатика: учебник для студентов 

сред, проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 352 с. 

24. Пуйман С.А. Практикум по педагогике. – Мн.: ТетраСи-стемс, 2003. 

– 176с. 

25. Румынина, В.В. Основы права / В.В. Румынина. - М.: Просвещение, 

2007. -345 с. 

26. Самылкина, Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. 

Методическое пособие / Н.Н. Самылкина. - М.: ВЛАДОС, 2006. -185 

с. 

27. Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-

11 кл. (в 2 томах) / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М.: Наука, 2018. -

134 с. 

28. Смирнов, В.И. Общая педагогика в тезисах / В.И. Смирнов. - М.: 

http://basic.net/
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-
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Педагогическое общество России, 2000. - 416 с. 

29. Смоленский, М.Б. Правоведение / М.Б. Смоленский. - М.: 

Академцентр, 2009.-363 с. 

30. Угринович, Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 

классы / Н.Д. Угринович. - М.: ВЛАДОС, 2018. - 805с. 

31. Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальная школа/под ред. Р.Г. 

Чураковой. – М.: Академкнига, 2011. – 128с. 

32. Фёдорова, В.А. Образовательное право  / В.А. Федорова. - М.: 

Наука, 2005. -129 с. 

33. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика: учеб.пособие для 

студ. высших учеб. заведений / А. В. Хуторской. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 256 с.  

34.  Чуракова, Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока 

в начальной школе. – Академкнига, 2009. – 112с. 

35. Электронный журнал «Информатика и информационные 

технологии в образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. Оценке 

подлежат выполнение индивидуальных и подгрупповых практических 

заданий, тестирования. Материалы текущей и промежуточной аттестации 

представлены в виде комплекта контрольно-оценочных средств по курсу. 

 

 

 

 
 

http://www.rusedu.info/
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