
рЕцЕнзия
на про|рамму

по rIебному предмету ПО.02.УП.03. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
дополнительной предпрофессион€lJIьной общеобразовательной программы в

области музык€tJIьного искусства <<Фортепиано>), <<Хоровое пение>),
<Струнные инструменты)

<<.Щуховые инструментьD), <Народные инструменты)),
предметной области ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ IvtУЗЫКИ

Представленная на рецензию программа по уlебному предмету
ПО.02.УП.03. <<Элементарная теория музыки>) срок реаJIизации 1 год (при 9-
летнем об1^lении), разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкrlJIьного искусства.

В пояснительной записке р€въясняется значимость данной программы
и ее роль в комплексе предметов для учащихся на разных отделениях по
музыкatльному направлению.

Программа имеет четкую структуру. Содержание р€lзделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно. Щается краткое изложение учебных тем по предмету.

Требования к уровню подготовки учащихся раскрываются через
знаниrI, умения и навыки учебной работы по предмеry.

Аттестация вкJIючает виды и формы, критерии оценивания приведены
в таблице. Имеются образцы письменных и устных заданий к зачетной
работе для учащихся. Имеются контрольные вопросы и заданиrI для
оценивания.

В разделе методического обеспечения обоснованы и раскрыты
теоретические, практические и методические вопросы, связанные с
преподаванием учебного предмета, что может ок€вать существенную помощъ
преподавателям в организации процЪсса обучения.

.Щля организации самостоятельной работы учащихся программой
предусмотрены рекомендации по ее систематическому и последовательному
выполнению.

Имеется список учебной и методической литературы по предмету.
В целом, про|рамма по учебному предмету <<Элементарн€ш теория

музыки) соответствует данному типу работ и может быть рекомендована к
реыIизации в уrебном процессе ЛIТТИ.
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Рецензия

на программу по учебному предмеry <<элементарная теория
музыки>> Дополнительной Предпрофессиональной общеобразовательной
программы Для дши с 9-летним циклом обучения в области
музыкаЛьногО искусства <ФортеПиано>, <<Струнные инструменты>>,
<<Щухов ые и нстрУменты>>, <<На род н ые и нструм енты)>о <<Хоровое пен ие).

программа учебного Предмета <элементарная теория музыки>
составлена в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной гrредпрофессиональной образовательной программы в
областИ музыкалЬногО искусстВа <Фортепиано)), <Струнные инструменты)),
<!уховые инструМенты)), <Народные инструМенты)), кХоровое пение)).
и сроку обучения по этой программе, утвержденными приказом

N4ИНИСтерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от l2Йuрru 2ОI2г. jrlb164.

щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические
рекомендации и перечень литературы.

I IрограМп,lа пО предметУ <Элеп,tенТарнаЯ I,еория музыки))
lIa одиIJ год обучения в 9 классе. Занятия проходят один раз в
чt]су.

I3 програN{ме четКо определенЫ целИ и задачИ ПредNlета <<Элеп,tеtlтарrlая

'еория 
N{узыки), ГДе основной задачей является обобщение и систеN{атизацI.I'I

tlо"туче}{FIыХ знаний на предN{етах ксольфедяtио)), (сJIушание NIузыкI,1),
(( N{узы кал ьн arl литература).

Учебный ПРедмет <Элементарная теория музыки)) вхоjIи.г l]
сlбязаr,ельнуtо часть предпрофессиональной программы в предN,{етной
облас,ги кТ'еория и история музыки> и ориентирован на подготоI]кч дс.теl:ili Ilосl,упJIению в rrрофессиональные учебные завеления.

рассчитаIiа

неделю по 1



РазвергrутыЙ Разлел програl!IN{ы представляет годовые требования
ччебного процесса, в котором излагается содержание каждой темы.

l{астоящая программа носиТ интегрированный харакl.ер - поN,IиNlо
l,еоретиLIескоЙ части содержание гrредмета включает обязательнl,rо
IIрак,гиL{ескуЮ часть, Сочеr,ание теоретической и практичесitой часl.и
чрезвычайнО важнО ДЛЯ глубокого И лрочноr.о усвоения програ\{N,Iы.
практические задания предполагают вьlполнение письменньlх зада ний на
построение гамм, интервалов, аккордов, транспоз ицию, группировку, анализ
музьlкальньlх произведений (фрагментов), игра на фортепиано цифровок,
гамм, и нтервалов/ а ккордов, творческие зада н ия.

<<N4е,годические рекоменДации)). LIзложенные В программе оговариваl()т,
орга}{изациIо саN{остоятельной работы учашихся" !ошtашнtле заданиrI.
небольtлИе t-to объеN,lу И посильнЫе длЯ ученикоВ, До.1.IЖНы Jlишь закрепjIrI.гь и
стабилизировать пройденное в kJlacce.

l} програN{N,lе изложен перечень рекомендYеN,Iых сборниtiсlв у,чебной и
11е'I,одиLJеской ;lитератУры, котОрые могУт использоваться в течение перио-ilа
изчLtеFiия предN,Iета <Элешtентарная теория музыки),

Программа учебного предN{ета <Элементарная теория NlyзьIки))
,llоllолни't,ельной предпрофессиональной общеобразовательной rrрогра\,1]\{ы в
об.'rас,ги N{узыкалЬного искусс'Ва <Фортепиано)), <Струнные инструменты)).
кЩуховые инс],руN,lенты))] <Народные инс],руМен,гы)). <Хоровое ltение)) \,'о)tiL..t
быть рекомендована для реализации в учебном процессе дцJи,

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

{&'k---------B ологодская N4. В.


