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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

развития читательской грамотности школьников на уровне основного общего 

образования на материале предмета «Музыка» (на примере международных 

исследований PIRLS, TIMSS, PISA и др.). 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3  

2. 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

ОПК-5 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Уметь–знать 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

 

Код компетенции 
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1. 

Уметь: 

Анализировать и выполнять задания в формате 

международных исследований на определение уровня 

читательской грамотности школьников на материале 

учебного предмета «Музыка».  

Знать: 

1. Понятие «читательская грамотность» и ее связь с 

функциональной грамотностью. 

2. Типологию и виды заданий по предмету «Музыка», 

ориентированных на определение уровня читательской 

грамотности школьников. 

3. Стратегию анализа и выполнения заданий в формате 

международного исследования на определение уровня 

читательской грамотности школьников. 

4. Критерии оценивания результатов выполнения заданий 

по учебному предмету «Музыка» в формате международных 

исследований на определение уровня читательской 

грамотности школьников. 

ОПК-5 

2. 

Уметь: 

Разрабатывать задания по музыке для развития читательской 

грамотности школьников на уровне основного общего 

образования в формате международных исследований.  

Знать: 

Алгоритм разработки заданий по музыке для развития 

читательской грамотности школьников на уровне основного 

общего образования в формате международных 

исследований. 

ОПК-5 

3. 

Уметь: 

Определять возможные ошибки при выполнении заданий, 

ориентированных на развитие читательской грамотности 

школьников на материале учебного предмета «Музыка». 

Знать: 

1. Стратегию определения возможных ошибок при 

выполнении заданий, ориентированных на развитие 

читательской грамотности школьников на материале 

учебного предмета «Музыка». 

2. Требования к разработке системы заданий по учебному 

предмету «Музыка» для корректировки трудностей, которые 

могут возникнуть в процессе обучения, ориентированного на 

развитие читательской грамотности школьников основной 

школы. 

ОПК-5 

4. 

Уметь 

Проектировать учебные занятия по музыке на уровне 

основного общего образования, ориентированные на 

организацию учебной деятельности школьников для развития 

читательской грамотности в рамках основной школы.  

Знать 

Стратегию проектирования учебных занятий по музыке, 

ориентированных на организацию учебной деятельности 

школьников для развития читательской грамотности в рамках 

основной школы. 

ОПК-3 
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1.3. Категория обучающихся: уровень образования обучающихся ‒ ВО, 

направление подготовки «Педагогическое образование», область 

профессиональной деятельности – обучение музыке на уровне основного общего 

образования.  

1.4. Форма обучения: заочная с электронным обучением и ДОТ. 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения. 

1.6. Трудоемкость программы: 24 часа.  

 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Трудоемкость Внеаудиторная работа 
Формы 

контроля Лекции1 
Практические 

занятия 

1. 

Функциональная 

грамотность 

школьников основной 

школы: теория и 

практика 

международных 

исследований  

6 2 4 
Практическая 

работа № 1 

2. 

Музыка: особенности 

развития читательской 

грамотности 

6 2 4 Проект № 1  

3. 

Корректировка 

трудностей в обучении 

школьников 

читательской 

грамотности 

6 2 4 
Практическая 

работа № 2 

4. 

Проектирование 

учебных занятий по 

музыке, 

ориентированных на 

развитие читательской 

грамотности 

6 1 5 

Проект № 2, 

Итоговое 

тестирование 

 

Итоговая аттестация 

 

   

Зачет на 

основании 

совокупности 

результатов 

всех 

                                                             
1 Лекции представлены лекциями-презентациями, текстами. 
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практических 

работ, проектов 

и тестирования, 

выполненных 

на 

положительну

ю оценку 

 ИТОГО 24 7 17  

 

2.2. Учебная программа 

Тема Виды учебных 

занятий, учебных 

работ, час 

Содержание 

Тема 1. 

Функциональная 

грамотность 

школьников 

основной школы: 

теория и 

практика 

международных 

исследований 

Лекция, 

2 часа 

Функциональная грамотность. Понятие 

«читательская грамотность» и ее связь с 

функциональной грамотностью.  

Типология, виды заданий по учебному предмету 

«Музыка», ориентированных на определение уровня 

читательской грамотности школьников. 

Критерии оценивания результатов выполнения 

заданий по учебному предмету «Музыка» в формате 

международных исследований на определение 

уровня читательской грамотности. 

Стратегия анализа и выполнения заданий в формате 

международного исследования на определение 

уровня читательской грамотности. 

Практическое 

занятие,  

4 часа 

Практическая работа № 1. Анализ и выполнение 

заданий по учебному предмету «Музыка» в формате 

международных исследований качества образования 

на определение уровня читательской грамотности 

(Приложение № 1). 

Тема 2. 

Музыка: 

особенности 

развития 

читательской 

грамотности 

Лекция, 

2 часа 

Особенности развития читательской грамотности в 

рамках основной школы на уроках музыки. 

Соотнесение типов и видов заданий при изучении 

музыки с типами и видами заданий международных 

исследований. 

Алгоритм разработки заданий по музыке для 

развития читательской грамотности школьников на 

уровне основного общего образования в формате 

международных исследований качества 

образования. 

Практическое 

занятие, 

4 часа 

Проект № 1. Разработка заданий по музыке для 

развития читательской грамотности школьников на 

основе сплошного и несплошного текстов на уровне 

основного общего образования в формате 

международных исследований качества образования 

(класс по выбору обучающегося). 

Тема 3.  

Корректировка 

Лекция, 

2 часа 

Стратегия определения возможных ошибок при 

выполнении заданий, ориентированных на развитие 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 

3.1. Текущий контроль 

Практическая Работа № 1. Проанализировать и выполнить задания по 

учебному предмету «Музыка» в формате международных исследований качества 

образования на определение уровня читательской грамотности (Приложение № 1). 

Требования к выполнению работы: работа осуществляется на основе 

стратегии анализа и выполнения заданий по учебному предмету «Музыка» в 

формате международного исследования на определение уровня читательской 

грамотности. 

Критерии оценивания:  

1. Все шаги используемой стратегии выполнены правильно. 

трудностей в 

обучении 

школьников 

читательской 

грамотности 

читательской грамотности школьников на материале 

учебного предмета «Музыка». 

Требования к разработке системы заданий по 

учебному предмету «Музыка» для корректировки 

трудностей, которые могут возникнуть в процессе 

обучения, ориентированного на развитие 

читательской грамотности школьников основной 

школы. 

Практическое 

занятие, 

4 часа 

Практическая работа № 2. Определение 

возможных ошибок при выполнении заданий из 

практической работы № 1 и проекта № 1. 

Тема 4. 

Проектирование 

учебных занятий 

по музыке, 

ориентированных 

на развитие 

читательской 

грамотности 

Лекция, 

1 час 

Стратегия проектирования учебных занятий по 

музыке, ориентированных на организацию учебной 

деятельности школьников для развития 

читательской грамотности на уровне основного 

общего образования. 

Практическое 

занятие, 

5 часов 

Проект № 2. Проектирование учебных занятий по 

музыке, ориентированных на организацию учебной 

деятельности школьников для развития 

читательской грамотности на уровне основного 

общего образования с учетом выполненных проекта 

№ 1 и практической работы № 2 (класс по выбору 

обучающихся). 

Итоговое тестирование (Приложение № 2). 

Итоговая 

аттестация 

 

Зачет 

Зачет на основании совокупности результатов всех 

практических работ, проектов и тестирования, 

выполненных на положительную оценку. 
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2. Правильно определен формат и тип текста, тип задания, дана 

характеристика проверяемых умений. 

3.  Задание выполнено правильно. 

Оценивание: зачет/незачет. 

Проект № 1. Разработать по одному заданию по музыке для развития 

читательской грамотности на основе сплошного и несплошного текста на уровне 

основного общего образования в формате международных исследований (класс по 

выбору обучающегося).  

Требование к выполнению проекта: проект разрабатывается на основе 

алгоритма разработки заданий по музыке для развития читательской грамотности 

в формате международных исследований качества образования (класс по выбору 

обучающегося). 

Критерии оценивания проекта: 

1. Все шаги алгоритма разработки заданий по музыке для развития 

читательской грамотности в формате международных исследований выполнены 

верно. 

2. Содержание заданий соответствует учебно-возрастным особенностям 

обучающихся. 

3. Задания составлены на основе сплошного и несплошного текстов по 

музыке. 

4. Задания содержат не менее 5-ти вопросов к тексту на разные уровни 

понимания. 

5. Текст и задания к нему не содержат орфографических, грамматических, 

речевых, пунктуационных, а также предметных ошибок. 

6. Указан источник текста. 

7. К заданию прилагаются инструкции для обучающихся и ключи. 

Оценивание: зачет/незачет. 
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Практическая работа № 2. Определение возможных ошибок при 

выполнении заданий из практической работы № 1 и проекта № 1. 

Требования к выполнению работы: работа выполнена на основе стратегии 

определения возможных ошибок при выполнении заданий, ориентированных на 

развитие читательской грамотности школьников. 

Критерии оценивания:  

1. Все шаги стратегии выполнены правильно. 

2. Использованы все критерии оценивания результатов выполнения заданий 

в формате международных исследований на определение уровня читательской 

грамотности. 

Оценивание: зачет/незачет. 

Проект № 2. Проектирование учебных занятий по музыке, ориентированных 

на организацию учебной деятельности школьников для развития читательской 

грамотности на уровне основного общего образования с учетом выполненных 

проекта № 1 и практической работы № 2 (класс по выбору обучающихся).   

Требования к выполнению проекта: проект выполнен на основе стратегии 

проектирования учебных занятий по музыке, ориентированных на организацию 

учебной деятельности школьников для развития читательской грамотности на 

уровне основного общего образования. 

Критерии оценивания:  

1. Все шаги стратегии выполнены верно. 

2. Содержание учебного занятия соответствует возрастным и 

психологическим особенностям школьников.  

3. Содержание и процесс учебного занятия ориентированы на достижение 

запланированных результатов за счет организации активной, учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

4. Время на выполнение всех видов работ запланировано оптимально. 
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5. Запланированная рефлексия обеспечивает обобщение и обратную связь 

относительно смысла и структуры деятельности учащихся, определяющей 

читательскую грамотность. 

Оценивание: зачет/незачет. 

3.2. Итоговое тестирование (Приложение № 2).  

Критерии оценивания: Зачет выставляется при правильном выполнении не 

менее 70% из 14 заданий теста. 

Оценивание: зачет/незачет 

3.3. Итоговая аттестация  зачет на основании совокупности результатов 

всех практических работ, проектов и тестирования, выполненных на 

положительную оценку. 

Оценивание: зачет/незачет. 

 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы:  

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

Российской Федерации» [Электронный ресурс]// Совет Федерации. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-

0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568

&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26

page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmly

M1 (дата обращения: 03.02.2022).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmlyM1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmlyM1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmlyM1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmlyM1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=394336-0&req=doc&rnd=30DBD056FAC8E046B5E50D31F0865171&base=LAW&n=388568&stat=srcfld%3D134%26src%3D1000000001%26fld%3D134%26code%3D65535%26page%3Dinfo%26p%3D0%26base%3DLAW%26doc%3D394336#8lJewuSGoTfwmlyM1
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образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/  

(дата обращения: 03.02.2022). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 

ресурс]// URL: https://goo.su/bJWY (дата обращения: 03.02.2022).  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

[Электронный ресурс]//  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066 (дата обращения: 

03.02.2022). 

Основная литература:  

1. Александрова О. М., Аристова М. А., Васильевых И. П. Читательская 

грамотность школьника (5–9 класс). М.: Просвещение. 2018. – (Российский 

учебник. Успешный педагог XXI века).   

2. Ковалева Г. С., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А.  Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. М.: Просвещение. 2022. Ч.1, 2. 

3. Рубцов В. В., Улановская И. М. Совместная учебная деятельность и 

развитие детей // Коллективная монография. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. — С. 

352. 

4. Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Становление читательской 

грамотности, или Новые похождения Тяни-Толкая // Вопросы образования. 2015. 

№ 1. С. 284–300. 

5. Чудинова Е.В., Зайцева В.Е. Учебное моделирование и понимание текста 

// Культурно-историческая психология. 2014. Том 10. № 1. С. 44–53. 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
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5.  Основные результаты международного исследования PISA// Центр оценки 

качества образования ИСРО РАО [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub (дата обращения: 28.01.2022). 

Дополнительная литература: 

1. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М. Высшая школа. 1990. С. 128-

136. 

2. Кузнецова М.И. Сильные и слабые стороны читательской деятельности 

выпускников российской начальной школы по результатам PIRLS–2006 // Вопросы 

образования. 2009. № 1. С. 105–135. 

3. Цукерман Г.А., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Хорошо ли читают 

российские школьники? // Вопросы образования. 2007. № 4. С. 240–266. 

4. Цукерман Г.А., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Победа в PIRLS и 

поражение в PISA: судьба читательской грамотности 10–15-летних школьников // 

Вопросы образования. 2011. № 2. С. 123–150.  

Электронные ресурсы:  

1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Центр оценки качества образования 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html (дата обращения: 03.02.2022). 

2. Алексеева Н. А. Музыкальный компонент как составляющая 

креолизованного текста песни // Вестник Ленинградского государственного 

университета им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-komponent-kak-sostavlyayuschaya-

kreolizovannogo-teksta-pesni/viewer (дата обращения: 03.02.2022). 

3. Гришаева Л. И. Креолизованные тексты – тексты XXI века? // Вестник 

ВГУ. Серия лингвистика и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kreolizovannye-teksty-teksty-xxi-veka/viewer 

(дата обращения: 03.02.2022). 

4. Мокрова Н. И. Песня как явление комплексного характера // Вестник 

Иркутского государственного технического университета [Электронный ресурс]. 

file:///C:/Users/semjashovaek/Downloads/www.centeroko.ru
file:///C:/Users/semjashovaek/Downloads/www.centeroko.ru
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html
https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-komponent-kak-sostavlyayuschaya-kreolizovannogo-teksta-pesni/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-komponent-kak-sostavlyayuschaya-kreolizovannogo-teksta-pesni/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kreolizovannye-teksty-teksty-xxi-veka/viewer
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URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pesnya-kak-yavlenie-kompleksnogo-

haraktera/viewer (дата обращения: 03.02.2022). 

5. Никольская Г. В. Современный песенный текст как вид креолизованного 

текста // Приволжский научный вестник [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-pesennyy-tekst-kak-vid-kreolizovannogo-

teksta (дата обращения: 03.02.2022). 

6. Пинская М. А., Тимкова Т. В., Обухова О. Л. Может ли школа влиять на 

уровень читательской грамотности младших школьников? // Вопросы образования 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-shkola-vliyat-

na-uroven-chitatelskoy-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-po-materialam-analiza-

rezultatov-pirls-2006/viewer (дата обращения: 03.02.2022). 

7. Цукерман Г. А. Оценка читательской грамотности. Материалы к 

обсуждению // Центр оценки качества образования [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub (дата обращения: 03.02.2022). 

4.2.  Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

- компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- 

и аудиовизуальных средств обучения с подключением к сети Интернет, пакет 

слайдовых презентаций (по темам учебной программы); 

- образовательный цифровой ресурс для дистанционной реализации 

обучения: http://learn.mosmetod.ru/. 

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы  

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии.  

https://cyberleninka.ru/article/n/pesnya-kak-yavlenie-kompleksnogo-haraktera/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pesnya-kak-yavlenie-kompleksnogo-haraktera/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-pesennyy-tekst-kak-vid-kreolizovannogo-teksta
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-pesennyy-tekst-kak-vid-kreolizovannogo-teksta
https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-shkola-vliyat-na-uroven-chitatelskoy-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-po-materialam-analiza-rezultatov-pirls-2006/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-shkola-vliyat-na-uroven-chitatelskoy-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-po-materialam-analiza-rezultatov-pirls-2006/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-shkola-vliyat-na-uroven-chitatelskoy-gramotnosti-mladshih-shkolnikov-po-materialam-analiza-rezultatov-pirls-2006/viewer
http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub
http://learn.mosmetod.ru/
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Приложение № 1 

Примеры заданий в формате международных исследований качества 

образования (читательская грамотность) на материале предмета «Музыка» 

 

Задание № 1.  

Прочтите текст «Песня». Ответьте на вопросы и выполните задания. 

Песня всегда играла огромную роль в жизни людей, сопровождая их с 

момента зарождения человечества и являясь одним из древнейших видов 

искусства. Именно из первобытной хоровой песни вкупе с мимической игрой 

впоследствии обособились слово и музыка, танец и драматическое представление. 

Значение песни в современном мире огромно. Она используется для пробуждения 

определенных эмоций, в терапевтических целях, а также в сочетании с другими 

формами искусства (например, танцем). Песня может быть психологическим 

стимулятором и средством эмоционально-оценочной коммуникации. Этот 

музыкальный жанр способен влиять на эмоциональную сферу человека, являясь 

фактически отражением чувств, которые возникли у автора песенного 

произведения по поводу тех или иных явлений и событий. Песня успешно 

устанавливает контакт с подсознательным, которое обладает для человека не 

меньшей значимостью, чем сфера интеллекта. 

Песня является синкретическим музыкальным жанром, представляя собой 

единство мелодического и вербального компонентов, определяющих жанровую 

специфику текста. Жанровая принадлежность является не просто внешним 

критерием, а сущностным признаком текста. 

Любой язык может реализовываться только посредством текстов. Все 

носители языка говорят только текстами, а не словами или предложениями. Слово 

как составляющая текста является одним из основных средств песни. 

Музыка и слово в песне являются «равновеликими величинами». Речь 

музыкальна по своей природе, благодаря певучести каждого слова создается 

выразительная глубина песни. Музыкальным словом исполнитель действует на 

слушателя и ретранслирует внутреннюю жизнь лирического героя. Через 
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вокальную экспрессивность выявляется и расшифровывается слово. Слово 

пытается подражать музыке, в то время как музыка ищет наилучшие 

выразительные средства для подражания человеческому голосу. Вербальный и 

мелодический компоненты песни, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают 

целостность песни, ее коммуникативный эффект, решая свою задачу только в 

единстве. Таким образом, песенный текст сохраняет все характеристики, 

свойственные как тексту вообще, так и поэтическому тексту. Однако следует 

отметить, что песенный текст соединяет в себе вербальный и мелодический 

компоненты. Только взаимодействием этих компонентов обеспечивается 

целостность песенного текста и его коммуникативный эффект. 

Песенный текст ‒ это особая разновидность художественного текста, 

обладающая словесно-образной (языковой и художественной) природой, 

характеризующаяся специфичностью плана выражения (формы), плана 

содержания. В прагматическом аспекте песенный текст представляет собой 

явление особого рода, в котором автор и слушатель вступают в процесс 

опосредованной коммуникации, причем позиция автора произведения является 

доминирующей, а статус получателя текста неоднозначен. 

 

По тексту Н.И. Мокровой 

1. Какой из следующих заголовков мог бы стать другим подходящим 

названием для этой статьи?  

А. «Песня в жизни человека»; 

В. «Песенный текст»; 

С. «Музыка и слово в песне»; 

D. «Выразительные средства песен». 

 

2. Выберите два утверждения, соответствующие содержанию текста. 

А. Песня является одним из древнейших видов искусства, всегда 

сопровождала людей с момента зарождения человечества. 
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В. Песня – распространённая форма вокала, объединяющая поэтический 

текст с мелодией.  

С. Художественная ценность и значимость песни различных слоёв населения 

различна, так как различны их художественные вкусы, определяемые эстетикой 

человечества. 

D. Одним из основных выразительных средств песни является слово.  

E. Песня представляет собой уникальное пространство, так как воздействует 

на одно из двух сильнейших восприятий – слух посредством двух компонентов – 

языкового и музыкального. 

1. Сопоставьте слова, встречающиеся в тексте и их смысловое значение: 

№ Слово Вариант Смысловое значение 

1 Песня А Стихотворное и музыкальное произведение для 

исполнения голосом 

2 Текст В Последовательность отрезков письменного 

произведения, относительно законченной по 

своему содержанию и строению 

3 Музыка С Искусство, отражающее действительность в 

звуковых художественных образах, а также 

сами произведения этого искусства 

4 Слово D Единица языка, служащая для наименования 

понятий, предметов, лиц, действий, состояний, 

признаков, связей, отношений, оценок 

5 Речь Е Способность говорить, говорение 

 

2. Автор статьи Мокрова Н.И. считает, что «музыка и слово в песне являются 

«равновеликими величинами». Речь музыкальна по своей природе, благодаря 

певучести каждого слова создается выразительная глубина песни».  

Верно ли это высказывание? Обоснуйте свой ответ. 

Задание № 2. Прочтите текст. Используйте текст для ответов на 

вопросы. 
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В музыкальных календарях 9 августа 1942 года стал праздником торжества 

музыки. Из осаждённого Ленинграда по радио на весь мир прозвучала Седьмая 

симфония композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Эту симфонию 

называют Ленинградской.  

В ней рассказ о войне и о мужестве защитников Родины. Композитор начал 

сочинять её в дни блокады. Во время бомбёжек он вместе с другими ленинградцами 

поднимался на крыши домов, чтобы сбрасывать и гасить зажигательные бомбы. 

Звучит симфония. Играет настоящий оркестр. Трудно поверить! В городе, 

окружённом врагами, оркестр играет новое сочинение. С трудом удалось собрать 

музыкантов. Еле-еле передвигаясь от слабости, стекались они на репетицию. 

Некоторые пришли прямо из окопов действующей армии и ополчения.  

Чтобы во время концерта, который передавался по радио, фашисты не начали 

обстреливать город, был отдан приказ обрушить на их позиции огонь советской 

артиллерии. Выступления симфонического оркестра в осаждённом городе 

потрясли даже врагов. Рассказывают, что после войны к дирижёру Карлу Ильичу 

Элиасбергу, который в тот памятный день дирижировал оркестром, обратился 

турист из Западной Германии. Он достал записную книжку и перечислил все даты 

концертов симфонической музыки, которые были переданы по ленинградскому 

радио в дни блокады. 

«Я находился в числе солдат, осаждавших Ленинград», – сказал этот человек. 

Мы постоянно слушали ваши передачи по радио, и каждая из них вселяла в меня 

всё большую уверенность, что вы выстоите. Если город, находившийся в таком 

положении, мог ежедневно транслировать концерты классической музыки, значит, 

его не взять. Когда я понял это, я сдался в плен». 

По тексту А. Клёнова 
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1. Укажите два положения, в которых содержится информация, 

необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Седьмая симфония 

называется «Ленинградская»? 

А. Одно из наиболее значимых произведений Д. Д. Шостаковича. 

В. Симфония написана в Ленинградской консерватории. 

С. Седьмая симфония прозвучала по радио из осаждённого Ленинграда. 

D. Произведение Д. Д. Шостакович начал писать в блокадном Ленинграде.  

2. Укажите дирижёра, под управлением которого состоялось исполнение 

Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде. 

А. Марис Арвидович Янсонс; 

В. Валерий Абисалович Гергиев; 

С. Рудольф Борисович Баршай; 

D.  Карл Ильич Элиасберг. 

3. Выберите из предложенного перечня два верных утверждения, 

соответствующие содержанию текста. 

А. Дмитрий Дмитриевич Шостакович является автором Седьмой симфонии. 

В. На партитуре симфонии Дмитрий Дмитриевич Шостакович поставил 

надпись: «Посвящается городу Ленинграду».  

С. Композитор принимал участие в обороне города: дежурил на крышах 

домов, тушил зажигательные бомбы. 

D. Дмитрий Дмитриевич Шостакович – крупнейших композиторов XX века, 

пианист, педагог. 

4. Какая группа инструментов не принимает участие в «Ленинградской» 

симфонии? 
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А 

 

Народные 

В 

 

Духовые 
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С 

 

Струнные 

D 

  

Ударные 
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Клавишные 
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Приложение № 2 

Примеры вопросов итогового тестирования 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения изучающему 

чтению? 

1) Определение главной и второстепенной информации в тексте; 

2) Определение темы текста;  

3) Узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации;  

4) Использование текста в качестве опоры для развития умений устной речи. 

Ответ: 1. 

 

2. Установите соответствие между видами чтения и их целями. 

Виды чтения Цели чтения 

1) Поисковое 

2) Ознакомительное 

3) Просмотровое 

4) Изучающее 

a) Поиск нужной информации 

b) Получение общего представления 

о содержании текста 

c) Максимально полное и точное 

понимание всей информации 

d) Извлечение основной 

информации при быстром темпе 

чтения 

Ответ: 1) а, 2) b, 3) d, 4) c. 

 

3. Какие характеристики читательской грамотности учитываются тестом 

PISA? Выберите все правильные ответы:  

1) Читательские умения; 

2) Текст; 

3) Ситуации;  

4) Инструкции. 
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Ответ: 1, 2, 3. 

4. Какие задания международного исследования проверяют уровень 

сформированности умения интерпретации и интеграции? 

1) Просмотр текста и нахождение информации; 

2) Поиск и извлечение информации из текста; 

3) Обобщение и формулирование выводов; 

4) Выявление буквального смысла. 

Ответ: 3. 

5. Выберите правильный вариант ответа, которому соответствует данное 

определение. 

Способность человека использовать тот уровень грамотности, который даёт ему 

возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться в ней. 

1) читательская грамотность; 

2) естественнонаучная грамотность; 

3) функциональная грамотность; 

4) коммуникативная грамотность. 

Ответ: 3. 
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«Ценности московского образования» 

Инвариантный модуль (1)  

в программах повышения квалификации  

центральных городских учреждений  

(2 ч.) 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации модуля 1: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области ценностей московского образования. 

Совершенствуемые/новые компетенции 

№ Компетенции 

Направление подготовки 

44.03.01 

 Педагогическое 

образование  

(бакалавриат) 

Код компетенции 

1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
Знать - уметь 

 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование  

Код компетенции 

1. Знать: 

1. Основные документы, задачи и механизмы, 

определяющие ценности и цели московского 

образования 

2. Управленческие инструменты как средства 

достижения целей московского образования 

3. Стратегию ориентации в основных документах, 

задачах, механизмах, инструментах, направленных 

на реализацию ценностей и целей московского 

образования  

Уметь: 

Ориентироваться в основных документах, задачах, 

механизмах, инструментах, направленных на 

реализацию ценностей и целей московского 

образования  

ОПК-1 
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1.3. Категория обучающихся:  

уровень образования ‒ высшее образование,  

область профессиональной деятельности ‒ основное общее, среднее общее 

образование. 

1.4. Модуль реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Трудоемкость обучения: 2 часа. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Внеаудиторные учебные занятия 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

Видео 

лекции/лекции 

презентации 

Практические 

занятия 

1.1. Основные документы, 

задачи и механизмы, 

определяющие 

ценности и цели 

московского 

образования 

0,5 0,5 Тест №1.1 1 

1.2. Управленческие 

инструменты как 

средства достижения 

целей московского 

образования 

0,5 0,5 Тест №1.2 1 

 

2.2. Учебная программа  

Темы 
Виды учебных 

занятий/работ 
Содержание 

Тема 1.1. 

Основные 

документы, 

задачи и 

механизмы, 

определяющие 

ценности и цели 

московского 

образования 

Видео 

лекции/лекции 

презентации, 

0,5 часа 

Государственная программа города Москвы 

«Развитие образования города («Столичное 

образование»)».  

Приоритетные задачи московской системы 

образования. 

Основные механизмы повышения эффективности 

системы образования Москвы (Рейтинг вклада 

школ в качественное образование, «Надежная 

школа», аттестационная справка директора и др.). 
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Городские проекты. Результаты системы 

образования города Москвы. 

Стратегия ориентации в основных документах, 

задачах, механизмах, направленных на 

реализацию ценностей и целей московского 

образования  

Практическая 

работа, 0,5 часа 

Систематизация содержания лекции на основании 

стратегии ориентации в основных документах, 

задачах, механизмах, направленных на 

реализацию ценностей и целей московского 

образования 

Тест №1.1 

Тема 1.2.  

Управленческие 

инструменты как 

средства 

достижения 

целей 

московского 

образования 

 

Видео 

лекции/лекции 

презентации, 

0,5 часа 

 Содержание управленческой компетентности 

сотрудников образовательных организаций города 

Москвы (управленческие функции и инструменты 

для их реализации; управленческое решение; 

техники и приемы командной работы; способы 

предвидения и предотвращения конфликтных 

ситуаций). 

Социальные коммуникации как фактор 

эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (принципы, способы 

передачи информации в ОО; построение 

грамотного взаимодействия участников 

образовательных отношений) 

Стратегия ориентации в основных инструментах, 

направленных на реализацию ценностей и целей 

московского образования  

Практическая 

работа, 0,5 часа 

Систематизация содержания лекции на основании 

стратегии ориентации в основных инструментах, 

направленных на реализацию ценностей и целей 

московского образования 

Тест №1.2 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

В качестве контроля выступает промежуточная аттестация в форме 

тестирования.  

«Зачет» выставляется при условии выполнения не менее 60% верных 

ответов. 

 

Тест №1.1. 

Пример вопросов тестирования: 
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1. Цель реализации Государственной программы города Москвы 

«Столичное образование»:  

А. Создание средствами образования условий для формирования личной 

успешности жителей города Москвы 

Б. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на 

образовательные услуги 

В. Развитие государственно-общественного управления в системе 

образования 

Г. Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся 

запросам общества и высоким мировым стандартам 

2. Основной целью существования рейтинга школ является: 

А. Поиск школ-лидеров для предоставления им повышенного 

финансирования, с помощью которого они смогут создать и развить свою 

уникальную атмосферу для предоставления качественного образования и 

массового развития таланта 

Б. Мотивация каждой школы на работу в интересах каждого ребенка, семьи, 

города 

В. Осуществление статистического мониторинга состояния образования 

 

Тест №1.2. 

Пример вопросов тестирования: 

1. Выберите ключевые составляющие личной эффективности? 

А. результативное достижение личных целей 

Б. способность человека с меньшими затратами ресурсов (труда, времени) 

достигать большего результата 

В. физическое здоровье 

Г. знания и опыт 
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1. Что является оценкой эффективности исполнения 

управленческого решения? 

А. Степень достижения цели 

Б. Состав источников финансовых ресурсов 

В. Количество исполнителей решения 

Г. Количество альтернатив 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

Школа Большого города [Электронный ресурс] (URL: https://school.moscow/. 

Дата обращения 27.05.2021). 

Основная литература: 

Электронное учебное пособие «Новые инструменты управления школой», 

разработанное на основе материалов селекторных совещаний Департамента 

образования и науки города Москвы по актуальным направлениям развития 

системы образования. [Электронный ресурс] (URL: 

https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.1516709234211969399

4.1506337590 Дата обращения 27.05.2021). 

 

4.2. Материально-технические условия реализации модуля 

Для реализации модуля необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- мультимедийное оборудование (компьютер с выходом в интернет) 

Ссылка для доступа к модулю: 

https://sdo.mcrkpo.ru/course/view.php?id=1478 

 

https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.15167092342119693994.1506337590
https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.15167092342119693994.1506337590
https://sdo.mcrkpo.ru/course/view.php?id=1478
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