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п о )лI е б н ому пр едм ету По. 0 2 . уЁ:r:: ";'#rНнтАр нАя тЕ ор иrI му зыки
дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в

области музыкаJIьного искусства
<Щуховые инструменты), <<Народные инструменты>,

предметной области ПО.02. ТЕОРИrI И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Представленная на рецензию программа по 1^rебному предмету
ПО.02.УП.OЗ. <<Элементарная теория музыки>) срок ре€tлизации 1 год (при 6-
летнем обуrении), разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительным
предпрофессионаlrьным программам в области музык€tльного искусства
<<,.Щуховые инструменты), <Народные инструменты).

В пояснительной записке рzlзъясняется значимость данной программы
и ее роль в комплексе предметов, в процессе обу^тающихся игре на духовых и
народных инструментах.

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
знания, умения и навыки 1^rебной работы по предмету.

Аттестация включает виды и формы, критерии'оценивания приведены
в таблице. Имеются образцы письменных и устных заданий к зачетной
работе для )лащихся. Имеются контрольные вопросы и задания для
оцениваниJI.

В рzвделе методического обеспечения обоснованы и раскрыты
теоретические, практические и методические вопросы, связанные с
преподаванием уrебного предмета, что может оказать существенную помощь
преподавателям в организации процёсса обучения.

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

Имеется список 1^rебной и методической литературы по предмету.
В целом, программа по 1^лебному предмету <<Элементарная теория

музыки)) соответствует данному типу работ и может бытъ рекомендована к
ре.lлизации в улебном процессе ЛТТИ.
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Рецензия

на программу по учебному предмеry <<элементарная теория
музыки>> дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы для дши с 6-летним циклом обучения в области
музыкаЛьногО искусства <Фортепиано)), <<Струнные инструмецты>>,
<<fiyxo в ые и нстрУменты>>, <<На род н ые и н струм енты>>, <<Хоро вое пен ие>.

программа учебного предмета <элементарная теория музыки))
составлена В соответствии с Федер€}JIьными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополниТельной предпрофессион€lJIьной образовательной программы в
областИ музыкалЬногО искусетВа <Фортепиано)), <Струнные инструменты)),
<!уховые инструМентьi), <Народные инструМенты)), <Хоровое пение)).

и сроку обучения по этой программе, утвержденными приказом
N4инистерства культуры Российской Федерации от 12 йuрrа 2012г. J$lб4.

fiанная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, содержание учебного предмета, требования к уровн}о подготовки
обучающихQя, формы и методы контроля, систему оценок, методические

рекоN,lендации и перечеFlь литературы.

l Iрограмма по предмету <Элемегlтарная .l.еория N,Iузыки)
lia один год обучения в б классе. Занятия проходят один раз в
час\,.

I3 программе четко определены цели и задачи предмета <элеплентарн.lrl
,геория музыки)), где основной задачей является обобщение и систеNlатизациrI

рассчитаIjа

неделttl по 1

гlо,lученныХ знаний на предl\,Iетах <сольфед}кио))] (сJIушание N,Iузыки)).
((музы кал ьная JIитература).

учебный предмет <элементарная теория музыки))
обязаr,ельную часть предпрофессиональной программы в
об,tас,ги <Теория И историЯ музыки>, тесно связан с

входи]. t]

предrtетной

предNlетаJ\,Iи



<<Сол ьсРед)iио)) <Музыкальная литература) ориентирован на

подготовку летей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

[)азвернутый раздел програIvlмы представляет годовые требоваtлtляt

\,чебного процесса, в котором излагается содержание каждой теN{ы.

I]Iастоящая программа носит интегрированный характер - поN,{иN,{о

геOре,гl.]LIеской части содержание предмета включает обязате.l-tьн\,ю

rIрактическую часть. Сочетание теоретической и гIрактичесttой час Iи

чрезвычайно важно для г.пубокого и прочного усвоения програмN,lьi.

Практические задания предполагают вьlполнение письменньtх заданий на

построение гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку, анал из

музьlкальньlх произведений (фрагментов), игра на фортепиано цифровок,

гамм, интервалов, аккордов, творческие задания.

<N4етодиLtескl{е рекоN{ендации)" изложеFIные в програN,{N,,{е оговариваlот

tlрI,аLIизаt{1.1ю саN.{остояте_цьной работы учашихся. Допtашние за/lанl.]rl.

tlебольltiие гtо объеN{у и посильные для учеников, должны Jlишь закреплять и

с,габилизировать гtройденное в классе.

В програ\,,lме изло}кен перечень рекомендуемых сборниltов ччебной и

\,Iе,гоJIиLIеской литературы, которые могут испоJIьзоваться в течение периоjlа

изуLIения предмета <Элементарная теория музыки)).

Програп,rма учебного предN,lета <Элементарная теория N4узыки))

,llогIоJ]ни,гельной прелпрофессиональной обшеобразовательной програ]\,1\{ы в

об:tас,гtt музыкального искусства <Фортепиано)), <Струнные инструN,{енты)),

<<Щуховые инструменты)), <Народные инструменты)), <Хоровое пение)) N,lожет

быть рекомендована для реализации в учебном процессе ЩШИ.

Заведующая теоретическим отделом (LLlИ ипл. В. В. Знапленского))
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