
рЕцЕнзия
на образовательную программу

по r{ебному предмету по.02.уп.02. муaыкАльнАя литЕрАтурА
доIIолнителъной предпрофессион€lJIьной общеобразовательной программы в

областИ музыкuШъногО искусстВа <Фортепиано), <Хоровое пение),
<Струнные инструменты),

<ЩуховЫе и ударНые инстРументы), <<Народные инструментьD)
предметной области По. 02. тЕория и ист ориямузыки

представленная на рецензию программа по учебному предмету
По.02.УП.02. <<Музыкальная литература) срок реutлизации 1 год i.rp" g-
летнем периоде обучении), разработана на основе и с 1пrетом ФгТ к
дополнительным предпрофессион€tлъным rтро|раммам в области
музык€Lльного искусства.

В пояснителъной записке р€lзъяснrlется значимость данной про|раммы,
подчеркивается преемственность и взаимосвязь предмета <музыкальная
литература) с другими учебными дисциплинами в предметной области
<<Теория и история искусств).

содержание разделов изложено в системном, последовательном
ITорядке, логически и ясно структурированно. Щается развернутый уrебно-тематический план с аннотацией по годам оОу.ra""", подробно
охарактеризованы ожидаемые результаты освоения программы rrащимися.

щостоинством программы является пример письменных вопросов длятекущего KoHTpoJUI, образцы итоговых работ, количесТвенные и
качественные критерии оцениваниrI по предмету.

особый интерес т'рограммы вызывают интерактивные методы
обучения, приМенение которых нагIравлено на р€ввитие личностных и
регулятивных качеств )пrащихся. iподробно представлен раздел методических рекомендаций дляпреподавателя, с обоснованием специфики предмета и форN{ работы на
уроках музык€шъной литературы. Содержание IIрограммы предусматривает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся и носит
рекомендательный характер.

в программе по 1^rебному предмеry <музьткальная литература>
объектиВно учитЫваетсЯ годовой срок освоения матери€lJIа в обласr" .1aор""
и истории искусств. В целом, про|рамма соответствует современным
требованиям к данному типу работ и может быть рЁ*оr""дована дJUI
реаJIизации в улебном процессе.
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на программу по
дополнительной

Рецензия

учебному предмету <<музыкальная литература>)
предпрофессиолlальной общеобразовательной

программы для дши с 9-летним циклом обучения в области
музыкального искусства <Фортеп и а но>>, <<Хоро вое пен и е>r, <<Струн н ы е
и н струменты>), <<На род н ые и н струм енты >>, <<ДУхов ы е инструменты>>.

программа учебного предмета <мIузыкальная литература)) составлена в

соответсТвии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре И условиям реализации дополнительной
IlредгIро(Рессиоttальной образовательгtой програмN,lы в области ]\,fузыкальIlого

1,1сlivсСгва <ФоРтепиано)), <ХоровОе пение)). <СтрунНые иIlсТ]]У]\lеlll-Ы)),

<,Д\ ховЫе лlнструI\,1енты)) И сроку обучения по этой програ\{\lе.

\тt]ер)iденными приказом N4инистерства культуры Российской (Dедераци и от
l2 пrapTa 2012 г. ,ф 164.

f]анная гIрограN4ма вкJIючает следук)шие разделы: Ilоясни.t.е.rIьн\,ю
,]аllисI(\,, учебно-Теп,tатический план, содер}кание учебноr.о предN,lе га.
,гребования к уровню подго,говки обучаюшихся, с]lормы и методы tiон,гролrt.

сис,геN,lу оценок, ме.годические рекоменДациИ и перечень литера,l.},ры.

УчебгIыЙ гIред]\,Iе,Г <N4узыкальнаЯ литература) ПРО,lIОJiЛiае.I.

образовательно-разI]ивающий процесс, начатый в ку,рсе учебноt.о ttред\,1е,I.ii

<,Сrt),шаttие музыки>( 1 -3кл.), Солержание изучения <N4узьtкальной

":Iи,l,ературы) дает возможнос,гь закрепить зFIания, полученные де]ьNIи lltl

уроках <<Слушания музыки)), на новом образовательном уровне.

[1рограмп,rа по предN{ету <N4узыкальная литература) рассчи.гана на 6

,lс,,г. с .1 гrо 9 класс.

I] гIрограl\{ме LIeTKo определены цели и :]адачи курса музыка-пьгtой

JIl],гера,гVры В музыкальгtой школе, дан практический выход ttаI]ыкai\l

) Чашихся, приобретаемым на уроках музыкальгlой литерат,vры.

I)азвернуr,ый И полробный раздеJI программы llредс,гавjlrIе l.

сl,руктуРирование учебного гIроцесса по годам обучения. 11ри э.гоNt в I{аждо\t



и,] них подробно излагается содерЖание и музыкальное наполнение I(а7iдOй1

l,е]\,1ы. Учебно-тематический план И содержание учебноr.о ПредN,Iета

<<N4узыкальнаЯ литература) длЯ 9 класса ПРеДставлены l]

са]\{ост,оrI],ельном раздlеле, а т,акже указаны гIрактикуемые на заня.гияtх в 9-пt

кJIассе (lорпlы работы. Назначение занятий по музыкальной литературе в 9-bl

классе - содействовать профессиональной ориентации учашихся, tlx
созF{а,ге.iIьноN,Iу выборУ профессии музыканТа LIереЗ расширеL{ие 1l

r глублегttrе знаний, FIавыt{ов и умений.

I1po.paMMa составлена по хронологическому принципу. i{pi г TeN'

знаLtи,гельно расширен по сравнению с типовой программой. Изьtененrtrt

сl]riзаIIы с более ПоДРобным знакомством обучаюruихся с дчховFIой r.,t_л,зыкой.

как рyсской, ,lак и зарубежной.

<<N4е,годические рекоменДации)), изложенные в программе оговариваIо.l.

llриN,lеняемые методы обучеFIия Для достижения максимально эффекl.L]вFtых

резчльта,гов обучегlия. !омашние задания, rrебольшие по объешлу и

ilосиjIьнЫе длЯ уLlеникоВ, должнЫ лишЬ закреплятЬ и стабилизировLtть

пройденrIое в классе.

t] програмN,lе изло}кеН переLIенЬ рекомендуеN,Iых \,чсбItикоtз
\{узыкалЬrlой литературы, хрестоматий, методической литера1Vры. которые
\,1огv,Г использОватьсЯ В теLlение 6-летнего периода изучения IIрелNIе.гil

N,lуз ы кал ьно й литературы.

IIрограмма учебногО предмета <N4узыкальFIая Jlитера.гурti))

/l0llо-il[iительной прелпрофессиональttой обшеобразоватеJIьной rrрогра\{Nlы в

облас,гИ N,{}/зыкалЬногО искусства <ФортеПиано)), <XopoBtle пение)).
<<С'трyt"tные инструМенты)), <Народгtые иIJструменты)), (llуховые

дши

Заведуl,ощая теореТическиМ отделоМ кШИ им. В. В, Знаменского))
n,l

с /ffigЬ---"------l-------------Вологодская М. В.


