
по rIебному предмету по. 02.уп. 03 . музыкАльнАя литЕрАтурА
дополнительной предпрофессион€tпьной общеобрЕвователъной программы в

области музыкЕlJIьного искусства <Фортепиано), <Хоровое пение),
<Струнные инструменты>),

<<rЩуховЫе и ударНые инструменты), <<Народные инструменты))

предметной области По.02. тЕория иистория музыки

представленн€uI на рецензию программа по учебному предмету

по.02.Уп.03. <Музыкальная литература)> срок ре€Lлизацип 5 лет, с 4 по 8

класс, разработана на основе и с учетом ФгТ к дополнительным
предпрофессиональным программам в области музык€tльного искусства.

в пояснителъной записке разъясняется значимость данной про|раммы,

подчеркивается преемстВенностЬ и взаимосвязЬ rrредмета кМузыкальн€UI

литература>) с дру."r" )л{ебными дисциплинами в предметной области

кТеория и история искусств).
Содержание р€lздеJIоВ изложено в системном, последовательном

порядке, логически и ясно структурированно. ,Щается развернутый уrебно-
тематический план с аннотацией по годам Обl"rения, подробно

охарактеризованы ожидаемые резулътаты освоения дрограммы у{ащимися,
,ЩостоинСтвоМ програмМы является пример письменных вопросов дJUI

рЕцЕнзи,I
на обр€вователъную программу

текущего контроля, образцы итоговых работ,
качественные критерии оценивания по предмету.

Освоение предмета заканчивается экзаменом,

количественные и

для отчетности

предусмотрены и писъменная и устная формы проведения.

Подробно представлен раздел методических рекомендаций для

преподавателя, с обоснованием,специфики предмета и фор, работы на

и носит
урокаХ музык€LпЪной литературы. Содержание программы предус

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся
предусматривает

рекомендателъный характер.
В целом, данн€ш про|рамма по 1лrебному предмету <<МузыкальнчUI

литература) объективно раскрывает перспективу и динамику обуления в

областИ теориИ и истории искусств, соответствует современным требованиям

к .rр.дпрофессионutJlьным образовательным программам и может бытъ

рекомендована дJIя ре€tлизации в учебном процессе.
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Рецензия



на программу

дополнительной

Рецензия

по учебному предмету <<музыкальная литература)>

п ред п рофессlr о н ал ьно й обшеобразовательнtlй
t(рогрtrNlNIы дл,l дшИ с 8-летпипr циклом обучеllия в tlбласr,и
Nl\,зыкальноl-о }rcкyccTBa <сDортепиаIlо)), <<Хоровое пение>>, <<С,груIlные
lt ll ст,ру N,t е Ilты )), <IIа род lt ы е и Ir ст ру NI е нты >>о<<Щухо в ы е инсl-руNtеI{т"ы)).

ГIрограп,lма учебного предмета <N4узыкаJIьная литература) cocTaB.]Ie'a ts

соотве,гс'гвии с Фелера.1-1ьными государственными требованиями к ]\1ини\,t),\Iу

содер)iапия, структуре И условиrIм реализации дополtiительilrlй
предllро(Рессиональной образовательной гIрограммы в области NIу,зыкаJIьFiоl.о

ИСКУССГВа <d)ОРТеПИаНО)). <ХОРОВое пение)), <Струнные инстру]\,1еl1ты))"

<<2{\'xoBt,ie И[IСТР),-МеFIты) и сроку обучения по этой програ]\.1п,Iе.

чrвержленнымИ приказо]\,1 N4инистерства кулы.уры Российской сDедерsrlии o,1.

l 2 brapTa 20 12 г. Лs l 64.

/{анная гIрограмма включаеТ сJIедующие РаЗде-цы: гlоrtснитеjIьн\,Iо
,]iltI14cKy. 

учебно-тематический план" содержание учебноr.о предNlе,I.а.
,t,рс,боtзагlия к урОtsнIо подГотовкИ обучающихся. формы и методы Ko}ITpo.''rt,

сис,геN{}, оценоI(, методические рекомендации и перечень литераl.уры.

Учебгiый ПРеДмет <N4узыкаJlьная литература> tlро]lол,,ittсl.
образtlвательно-разI]иваюшlий процесс, начатый в курсе учебгrого IlpejlN,{el..l

КСЛУ'tШаНИе N,lУЗЫКи) (1-Зкл.). Содеряtание изучения <N4узыка:rьноir
jlи,lераl,у,рьi)) дает возN,Iожность закрепить знания, получег{ные дс.l.ь\Iи IItl

\IpoKaX кСлушания N.,1чзыки)), на новом образоваf.ельноN,I уровне.

Программа по предмету <N4узыкальная Jlитература) рассчитана на 5

.,lel,, с ;1 rlo в класс, Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.

В програN{ме четко определены цели и задачи кУрса музыкальttойt
Jlи,гt-ра],уры в музыкальной Lшколе, дан практI.iческий выход IlавыкаNI
\ Lt |1 шl[.1 Xcrt, приобретаемым на уроках N,I}зык?.п ьНой _ll итературы.



I)азвернутый и подробный раздел программы представляст

структурирование учебногсl процесса по годам обучения. 11ри этом в каяiдоN,I

Iiз IlиХ подробнО излагаетСя содерЯ{аr{ие и N4узыкальное наполнение каждсlй
,iеN,lы.

l Iрограмivrа составлеНа по хроFIолоГическс)мУ принципу. Кру г ,l.e\1

,]I{аtIительItо 
расширен по сравнениIо с типовой програп,tмой. Изпtеttеrtlttt

сRrlзаны с более подробным знакомством обучаюruихся с jlуховной пtчзыксlй.

как рчсской, так и зарубежной.

<N4 етодические рекомендации)). изложен ные в програN,{\,Iе оговари BaIOT

lIpll\teняeN,lыe меТоды обучениЯ для досТиlкениЯ максимаЛьно эсРсРекТИВI-It,lх

l]e lVль I,а,гоl] обучения. flомашние задания. небольшие по объе1,tу 1.1

tlосильные для учеников. должны лиtttь закреплять и с,габилизиров|l1ь

пройдегtное в классе.

t] програN,lN,Iе изло)tеН переченЬ рекоNIенД},емых yчебникоtз

Nl\ зыкальгtой литератvры. хрестоматий, методической литерат\,ры" ко,горые

NlоI,),т использоватьсrI в течение 5-летнего периода изучения гIредме.l,а

\1 \/з ы кtlл Lлtой литературы.

ilрограмма учебного предмета <N4узыкальная литераl,ура))

дополниТельной прелпрофессионаJIьной общеобРазовательной программы в

оOjIас,г1l мVзыкалЬного искусстВа <Фортепиано))" <Хоровое ItеLIие)),

<<Сi,t,ру,нгlые иI]струМенты))" <Народные инструМенты)), </1уховые

иttс,гр),Nlенты)) Mo)IteT быть рекоN,{енДована для реализации в \ чебнопl

llроцессе ЛLllИ,

Заведующая теоретическим отделом (ШИ им. В. В. Знаменского))

{АВ-{::----_- вол о годская м. в.


