
рЕцЕнзиrI
на примерную программу

по )л{ебному предмету ПО.01.УП. 02. РИТМИКА

Представленная на
По.01.УП.02. <<Ритмика>>,

рецензию программа по
разработана на основе и

дополнительной предпрофессион€Lльной общеобр€вовательной программы в
области хореографического искусства

(хоРЕоГРАФИlIЕСкоЕ ТВ оРЧЕСТВ о>
предметной области По.0 l . Хореографическое исполнительство

учебному
с rIетом

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области хорео|рафического искуссТва <Xopeo.pu6r.n"c1oe творчество>.

В пояснИтельноЙ записке раскрывается потенци€tл данной
обозначена взаимосвязь с другими учебными предметами.
программы соблюдена, содержание р€вделов дается в
последовательном изложении.

В программе подробно изложены требован иями по годам обуrения.
ожидаемым результатом освоения про|раммы являются знан ия и умения
учащихся. fuя каждого улебного года определены виды заданий для

критериев оценки качества

принципов,
а также

Интернет-

предмету
ФГТ к

программы,
Структура

системном,

контролъных уроков.
В программе представлена таблица

хореографического испоJIнительства.
Значимым аспектом программы явлrIется обоснование

реализуЮщихся прИ организации и гIроведении занятий,
дидактические задания с инструкцией для исполнения.

список методической литературы может быть дополнен
источниками.

Примерная программа по iчебному предмету по.01.уп.02. <<Ритмико>
может быть рекомендована к ре€Lлизации в образовательном 11роцессе
детской школы искусств.
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рЕцЕнзия
на програNtму учебног() предмета

<<Ритплиlса>>

до пол It и,гел ь ной прелп рофессио tIал brloйt

образоват,ельной програNIмы
в области хореографи.rеского искусства

lIрограьrпrа 1,чебного предN,lета кРитьтикl1>) дополнитеJьноt"I преллрофессt.lсlнlLпьlttlii
tlбllазоваге,цьной програх,{N,Iы в области хореографичесliого искусствtl состав.пеша в
сt)О'rВеТсrВии с ФедеральныN{И госYдарстВенныN.lИ требованияN{и к ]\I},1нип.IуN{\,содср)канt{я.

с l р\iкт} ре и чс-:lовия\,I реа-цизации дополнительной гrрел.профессrtоtlа,цьнсlii
tlСlllазовате:tьt-tой програ\{Nlы в об-rасти хореографиLIеск(Jго LIcKyccTBa и сроку 0бl чеrIltя tttl
э t,(.lli l1рограN{ме. \,твеIliкJенныNIl.i приказо},{ N4инисr,ерства ку.ilьт\.ры Рtlссttйсttоl-t
с{lg.,1gрацl.tи ilT 12 лrарта 2012г. ,Yslб1.

('ptltt реаr,,rшзации програ\lNlы 8 годl,t. ПрограпIпtа рассLIитана как на JетеГt. llJaFIlIp\.loшl[\
1lр()д0"l)iаТь пlэосРессLtонiLIьFlое обr,ченtlе. так rt на де,тей. не ставящих i.lе,гlьк) c,I,al t,b

lrрофессиОнilльныNl исllоJнti]е,цеrt. llоэто\I\, она и\{еет пtиllокиri диапазон реllеl],г\,арlI1,1\
r 1lе б о в а н tr li . r.,.tttTы ваю щ и х раз,l l и Li н ые во з i\{ о жн о с ти \, ч ащи х ся.

lI1lограп,tпtа llNleel' LIеткуЮ cTp},KT},p}r. Она состоиl иЗ поясrtите-lьгrой за1Ilисtili.
\:lpaкl ерl]з),юrцей N,IecTo lI poJb Ilред}Iеlа в образовательноМ процессе. сроliи tI

\lit,гериil,1Ьно- техниLIеские )Iс,повия его реLпI]Зации. указана форrrа проведениrl r,.IебItt,lх
зl,tttятlrй. Особое вFIиN.Iание },деJIено LIеляN,I и задаLIа\,I предмета и необ,хс,lдиN,lы\I \Iel,o.ilaNI
обr чегlлtя.

Гllltlграrlrrа опирается на LIетIIие требования tt уровню подготоtsliи \,LIаlцLlхся.
ll[)звоjlrlIоЩих арг\,N{ентrIрованО подходить к оценке KarjecTBa реа-lизации пр0l.ра\l\{ьi lil]l]
гсti\ lIIe\1 контроле \,спевtlеI\{осI1.1. проrtе;lt1 t,сlчной и i.tтсlговой А,I,тестtili1.1и. t1,1O д|Iе,l
L:to:J\lOil(I{ocTb бо:ее конкретно и TorIHo оl,разитЬ Yроl]енЬ высl \,п,r]ен1.1я \,чi1I]lегL)с11.

lrрtlобрет"снные иNl знанLIя. y\.leн}'trl LI навыltи.
I Iрогрtiiltrtа 1,чебного пред]\Iета кРитьtика>) допо_lнИте,rьной прелпlэофессисlltа,.tьнtlй
clбlla;oBttTe-ltbttoti програ\{N,{ы в области хореографичесliого иск},сства Nf O/IieT бt,t гь

l]сlio1\IсндовaIна д"rя реа-цизации в учебноNr процессе шкоJы ttclivccTB.
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