
рЕцЕнзи,I
на образователъную программу

по учебному предмету По. 02.уп. 02. муiыкАльIIАя литЕрАтурА
дополнителъной предпрофессион€tльной общеобр€вовательной про|раммы в

области музык€rльного искусства
<Щуховые и ударные инструменты), <<Народные инструмеЕIтьD>,
предметной области По. 02. тЕория и ист ориямузыки

rrрЕлulаБJlснная на рецензию про|рамма по уrебному предмету
по,02,Уп.02. <<Музыкальная литература) срок ре€шизации 5 лет, разработанана основе и С учетоМ ФгТ К дополниТельным предпрофессион€tлъным
программам в области музык€lJIьного искусства.

В пояснительной записке р€tзъяснrlется значимость данной про|раммы,
подчеркивается преемственностъ и взаимосвязь предмета <музыкальная
литературa)) с Другими учебными дисциплинами в предметной области
<Теория и история искусств).

содержание р€вделов изложено В системном, последовательном
порядке, логически и ясно структурированно. Щается развернутый 1^rебно-тематическиЙ плаН С аннотациеЙ по годам Обl^тения, подробно
охарактеризованы ожидаемые резулътаты освоения программы учащимися.

щостоинством программы является пример письменных вопросов длятекущего KoHTpoJm, образцы итоговых работ, количественные и
качественные критерии оценивания по предмету.

особый интерес про|раммы вызывают интерактивные методы
обучения, применение которых направлено на развитие личностных и
регулятивных качеств у{ащихся.

Подробно tIредставлен раздел методических рекомендаций для

Представленная рецензию

преподавателя, с обоснованием специфики предмета и форм работы на
уроках музык€tпьной литературы. Содержание про|раммы предусматривает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся и носит
рекомендательный характер.

В цепом, данн€ш программа по учебному
литературa> объективно раскрывает перспективу
соответствует современным требованиям кUUUIБE-lU,rIJye,I, современным треOованиям к предпрофессион€Lльным
образовательным про|раммам И может бытъ рекомендована для реализации в
учебном lтроцессе.
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Рецензия

на программУ пО учебномУ предмету <<УIузыкальная литература>>дополнительной ___ предпрофессиональной общеобразовательнойпрограммы для ДШИ с 5-летним циклом обучения в области <<Щуховыеинструмецты>>, <Народные инструменты>)

Программа учебного предмета <IVIузык',ТЬная литература)) составлена в
СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМИ ГОСУДарственными требованиями к минимуму
содержания' структуре И условиям реiuiизации дополнительной
itре,цлрофессионаЛьной образовательной программы в области Nl\,зыкальноI.о
искусс,гва <lуховые инструменты)), <Народные инструменl.ы)) и cpoli,,
обу.iениri по э.гой программе, утверrttденны]\Iи приказом N4инистерс.гва
l(vjlьтvры Российской Федерации от 12 мар.га 2012 г" NЬ 164.

f{анная программа вклIочаеТ сjIедуIощие раЗДелы: поясIJиl.е,,lьtIvIо
,],iItllcK}. 

учебно-тешtатический план, содержание учебноl.tl ПРеil\lе I а.
t рсбовагiия к },poBHIo подготовки обучаюшихся. формы и ме.годы I(оFt.гроjlri.
с l.] стL,]\,1у оценок, методические рекомендации и перечен ь л итературы.

l1рограшlма по Предмет), <N4узыкальная литература) рассчитtiна на
jleТ --- в ра]\{ках 5-летнего срока обучения. Заriятия проходя1. одиIl ра.
IIедеJIIо по l часу,.

IJ програNIМе четltо определены цели и задачи курса музыкальгiой
jIи,гераl,уры В музыкальной школе. даН практический tsыход навыка,\,1
YLiаlllихсЯ. гtриобретаемыМ на YрокаХ музыкаJIьной литературы.

I)азвергtутый И ПоДРобный раздел программы IIредставляе,I.
с,грvli,гvРированI.Iе 1,чебногО процесса по годам обч.ления. 11ри этоN{ I] каiI(до}'
ilз Liих Ilодробно изJIагается содержание и музыкальное наполл{ение ка;кдой
l eNll,L

1-1РОГРаП.lМа СОСтаВЛена по хронологическому при}{l{игI\/. Kpyr Te\l
зI{ачи,гельно расширен по сравнениlо с типовой програмшrой. Изп.tенеttия
сl]rlзаны с более ПоДРобным знакомством обучающихся с Духовной п,tузыкой,
l{aк р),сской, .lак и зарубежной.

в



лрttN,Iеняемые мето.щы обуqения Для дости}кения максимально эффективных

В програмN,Iе из.цожеН переченЬ рекомендуемых \,чеб[{иков
\{\'Зыка,r'lLной литературы, хрестоматий, метоilической литера-l.уры. l(о1орые
\1ог\,Т исllользоватьсЯ В течение 5-;rетнего периода изучениЯ ПреДме.I.а
\{чзьi кальной литературы.

Програмпла учебного гIредмета <N4узыкальная JIитераl.ч-l]ti))

/Ilополнительной прелпрофессиональной обшеобразовательной гrроr-раN,{N,lы ll
()()jlас,ги м},зыкаJlьного

1.1 НС'ГР)'I\,1еНТЬi)) МО}КеТ

лроцессе ДШ]И.

искусства <lуховые

быть рекомендована

задания, небольшие по объеrr,rу LI

лишь закреплять и стабилизироват.ь

<N4етодические рекоменДации)). I4зложенные в программе оговаривак)1.

результатов обучения. !омашние
i]осильFlые дJlя учеников. доJl}Itны

гtрсlйденное в классе.

инструменты)), <Наро:lные

дJIя реализации в _ччебноrrt

заведующая теоретическим отделом кши им. В. В" Знаменского))

м. в.


