
рЕцЕнзия
на обрzвовательную программу

ПО )л{ебному предмету по.02.уп.02. музыкАльнАя литЕрАтурА
дополниТелъной предпрофессион€Lлъной общеобр€вовательной программы в

области музыкalльного искусства
<<Щуховые и ударные инструментъD), <Народные инструменты),
предметной области По.02. тЕорИя и исТорияМузыкИ

представленная на рецензию программа по учебному предмету
По.02.УП.02. <Музыкалъная литература) срок ресtлизации 1 iод i.rp" 6-
летнем обучении), разработана на основе и с учетом Фгт к дополнительным
предпрофессион€lJIьным про|раммам в области музыкЕlJIьного искусства.

в пояснительной записке разъясняется значимость данной про|раммы,
подчеркивается преемственность и взаимосвязъ предмета <музыкальная
литература> с другими учебными дисциплинами в предметной области
<Теория и история искусств).

содержание разделов изложено в системном, последовательном
порядке, логически и ясно структурированно. Щается развернутый улебно-тематический план с аннотацией по годам обуrения, подробно
охарактеризованы ожидаемые результаты освоения IIрограммы учащимися.

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

особый интерес 
''рограммы 

вызывают интерактивные методы
обучения, rтриМенение которъЖ направлено на р€Iзвитие личностных и
реryлятивных качеств r{ащихся.

подробно представлен раздел методических рекомендаций дляпреподавателя, с обоснованием сцецифики предмета и форм работы на
уроках музык€Lльной литературы. Содержание программы предусматривает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся и носит
рекомендательный характер.

В целом, данная про|рамма по 1^rебному предмету <Музыка_lrъная
литература)) объективно раскрывает перспективу и динамику обучения в
области теории и истории искусств, соответствует современ""rцa,рaбованиям
К предпрофессион€ШьныМ образователъным программам и может быть
рекомендована дJUI ре€tлизации в 1^rебном процессе.
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Рецензия

на программу по учебному предмеry <<музыкальная литература}>
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ предпрофессиональноЙ обrrrеобразовательной
программы для ДШИ с б-летним циклом обучения в области <Щуховые
инструменты>>, <<Народные инструменты>>

Программа учебного предмета кIVIузыкальная литература) аоставлена в

СООТВеТстВИи е Федеральными государственными требованиями к минимуму

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной

ПРедпрофессионаJIьноЙ образовательноЙ программы в области музыкаJIьного

tlcKyccTBa <.цуховые инструменты)), <Народные инструмен,гы)) и сроку

Обучения по этоЙ программе, утвержденными приказом N4инистерсl,ва

куJIьтуры Российской Федерации от l2 марта 2012 г. Nb164.

l-[анная програмN.{а вкл}очает следуrош{ие разделы: пояснительF,IyIо

заIlt4сItу] учебно-тематический план, содержание )/.r9бного предNlе]а,

'r'рсбовагtия к ypoBHIo гIодготовки обучаrощихся, формы и методы контро_r]я.

систеN{у оценок, методические рекомендации и перечень литературы.

В программе четко определены цели и задачи обучения данноN{у

]-IРеДN,IеТУ, Д?Н ПракТическиЙ выход навыкам учащихся, приобретаеIVIым на

уроках музыкальной литературы.

Развернутый и подробный раздел программы представляет

СТРУКТурИроВание учебного процесса по годам обучения. При этом в каждо\,I

И'] F{Их подробно излагается содержание и музыкальное наполнение каrкдоЙ

Теl\,Iы, Учебно-тематическиЙ план и содержание учебного предмета

<< Музыкал ьная л и,герат)/ра) для б кл асса представлен ы в

саN,lос'гоятельноNl разделе, а также указаны практикуемые на занятиях в 6-b,t

I(.jIacce формы работы.

Программа составлена по хронолоГическому гIринципу. Кру. I,eN{

:]начитеJlьно расширен по сравнению с типовой программой. Изп,tененrtrt

СВЯЗаны с более подробным знакомством обучающихся с духовной музыкой.

Kai( рyсской, так и зарубеrкной.



<N4етодические рекомендации)), изложеFIные в программе оговариваю1

при\,Iеняемые методы обучения для дости}кения максимально эффективных

результатов обучения. Щомашние задания, небольшие по объеплу L4

tlосильные для учеников, дол}Itны JIишь закрепJIять и стабилизирова,гь

liройденное в классе"

В програмN{е изложен перечень рекомендуемых ччебников

N,l\,зыка-[ьной ;rитера,гуры, хрестоматий, методической литературьi, которые

]\1ог\,т Llспользоваться в течение 6-летнего периода изучения предме.га

N,Iузыкальной литературы.

Программа учебного предмета <N4узыкальная литература))

дополниТельной предпрофессионаJIьной обrцеобразовательной программы в

об:tас,rи N,rузыкалЬного искусства <!уховые инструменты), <Народные

инструменты)) может быть рекомендована дJIя реализации в учебнол,r

IlpoLlecce ДШИ.

Заведующая теоретическим отделом (ШИ им. В. В. 3наменского))
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