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Разработ пики п р0!'ра мп|ь!:

Фстп: ина 1. 9 '. |!реп(),11а ватс; |ь 1\,!\'з ь]|(а-'|ь!1о ']'('оРе г'] чсск11х ,,( ис ! 1и п'ци ]|

!тре;кленгте, реа;! и !}'!о||{ес пРограм}!у:
!1|]()} АФ,|[ <(ораб;:ит;с:<ая ]{\4[1 |>

()бппая характер1!с | ик!| ][Ро| ра]!'п!ь|: ||рогра)|п,:а :',:ебного пред\|с'!'а

п(),01-уп.01. <(-о'пь(;е,'ттст.:стл !!ах0,|д|!1'ся 1] ! !!]с'{1!'1е'|']1()й об;;ас'п и [1().01.'тсория

и история ]\1узь1ки и вхо]1и1'в 0бя]а!с'ць|!\!() !|асть |!ро! ра]\,1[''ь] ((о)орте! ! иа]]о>>.

<Ё;тро:]:льпс и]]с'г|-)\')'1е}!1'ь]). <[4узьткат::ь:;ьпй с!стльк::ор>' [|роп раптпта

р:!'|1.],;о|а||.] на ().'||о]1.' !!р')! р||\|.1!'! .'( ц :',];с.;:'-.:о (Бсссогоз::ьпй

ттс'тодический к!]би|!ет !!о 1неб:;п'пь: 3аве,|1сни'ь| искусс1_ва и культ,\'Рь!'

\4ос:<ва' 1 98;1г. )' а 'га !()|!е с уч ё1 о\1 Фс,'!сра.]]ь ]1ь1х ] ()сударс гвс!{;тьтх ':'рсбоват;; и й

к,ц()по.11нитсль11ой :т рел; т ро<|:есс;.:о тта;л ь;;ой об п:1собра:зо ва1'(..]'] ь| !ой пгогр.1\!г!]е в

об:;атсги ш:1з:';к;т'':ьно!о ис;(\'сс1 ва (Фор]'с!!иано)^ <|1аро.:::;ь:е и нс1'р\ п,!сн'1'ь! ).
<йузь;кшть:;ь:й (:о';:ьт<ло1э>' ('ро;< рса-!]']зац]1и у,]сб|!о|о л!ре]{мс'|'!1

<<|о::ьс!е,цжист> соо11]е1с|'!'\с1'с1ан-,1ар1а\'| Ф!-1' и сос'|'.]|]]|яе| .1.!я -1е|ей.
] !осту|1ив11!их в обрстзо:;а гс:::,; тое )чрс'[. сг!!'с в перв!'!й к_ц]сс в во]]рас ге |!|ес']и

ле'1'!!]ести ]\1есяцев,](о девя'|'и ]1с']'. сос'гавляст 3.;:сг (с 1 ::с'т 1.1 классь:)' ле';с'й.

лос'|')'г{ивш1их в во']рас|'с:{свя]и ]1с1'. состав'!яс1 5 ]!с1 (с | :;с;5 к:]асс:,:). Форп:а

г1]]о!]е]1ени'] и Рсжи[| 1'нсбттьтх 'э.:::ятий 1.1!('Бс (()(]1!]с]с!!{1:с:т';рсбоватни:тм

Фгт'.
[1ро;'рап:пта ]]а||рав.]]с||а п;а ::1эиобрепспг;.;с ..1с'гь1\]и ко1\]п]1е}'сз т::еггий и

]]авь|ков !] с:б.:пас ги :со1э:.:г: \']) ]ь]](и. !]а ]с'ге'|'ичсс]{ое вос1]и'ганис 
''

ху-1ожествс !! !!ос обр;тзова:;ис' .'тухов||0-н равс !'ве| ! ]|()с ра3ви1'!.] с' !чс! !и ка.

[[рограл':шта а'1апт1.1рова!!|1 !( ус"1овия\,! работь; в (ораб-пигтс:;ой ](\4!-[1.

по']]||ость!о соо'|'вс'|'с ] !]\с1' с]]с|1и4)икс обРа3о !3а1'с] 1ь!:ого учрсж,|{с]!ия' !'.с.

вь!яв_;|яет од;!ре}!нь!х .':е.;'сй в с:б;:зсти [!\ {ь!каль]!()! (, и(!{,\сс!'ва в р;!н!{сп|

'1с1'с!(ом 
во|]]]ас1с. с'1иш1у']!|]руе'|']]0з!|ава'|'е.]!ьну]о !|ея1е]]ь]1ос1'], уча]]1ихс'!.

ра3]}иваст ](о]\.!\[}'|[ика]'|!|]||ь!с \']\!с|!!|я. с()]][]с ! соши!]!ьг!о-!.\ 1ь'|'\'р|!\ .о срс'цу
об::1сния, с]и['1у.]]ир)е[ с1'ре[1']]с|1ие у.]а!11ихся к са]\'1ос]ояге]]ьн()й

дся гсльг|ос'ги и саь1 ообра]ова] ]и ]0. с: :с:сс>бс':'вус':' т:рофссс и с: пп:тльгтоьтт

са}10опре''(с.|]е!|}.']().



[|рограмма содержит все с'1'руктуР!!ь|е э.]!с!!1с!|ть! в соотве'1'ствии с

с|едера'лтьньтми требовапиями к со]_(ержа!-!ию и оформлениго до]|олните',| ьнь1х

предпрофессиональ!|ь|х пРограмм в облас'п'и музь]|(а|ьного искусства.

|]ояснительная записка Раскрь1вае'1' це'.|остнос'1'ь !|рограммь|

согласова!{|{ость це.]!и' за,]1ач' ожидаемь.х результа'гов и способов их

дос']'ижения.

0бъём унебного времени' !|ре'цусмотренного унеб:ть;м планом 1]]ко;]ь| на

реа_цизаци}о унебного |1ре,|1уе'|а <€ольфс,1>кио>>' соот|]е'|'ствуе'!' стандаРтам
Фг1''

(одер>кание курса раскрь!!]ае1'с' через кра']кое о!!исание унебного материа'1а

по темам' этаг|ам Ра3учивания произве]]епий'

€трукгура унебного ||;!ана, а'гакже ме'1'одь| и формь: обунения соо'!'ветс'|^ву!о'1'

'грсбованиям Ф[1. йетодическос обеспе.пе::ие про]}амм!,! дос1'аточ1]о полно

представ.]1яет педагогичес!(ие' психологичсские и орга!]изационнь!е условия
,|ш1я освоени'! программь1 <(|ольфел:кио>. [истема и критерии о|1енки

:;ромежутозной и и:'оговой аттес гации ре3у]!ь'гатов освоения программь]

обунаюшимися соотве'|'с'|'вуе'|' основнь!у ':'ребоваглиям Фгт.
!!1нформацио:::тое обсспечс::ие ||рограммь! !!рсдста|]]1с!!о с11иском но|ной и

ме'годической литера'гурь|..|[зь;к и с':'иль из-т!охе!!ия о:'']ича|отся чёткость1о,

яст.тость:о, .лтогикой.

|1рограмма рек()мендустся л.]!я реали:]ации в муницилальном
бю:цжетном образовате.;гьг:ом учрежде}!ии ,](ог] ол н и']'е.,]ьного образования

,::етей <1(ораблиглская детская \'1узь|ка.11ь||ая !т1кола).

Реце:дзент 1{оз.;:ова [.|0. - ]]репо'|а !]а'гс]1 ь 1'Аоу с[|о <Ряза;*ский

музыкальнь;й колле'/1ж и!\,1сни !'. и А. |1ироговьпх>' [ [очёт:;ьгй рабо: ник €[10

ж
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Рвцвнзия
{{а ||ро| рамму учебно|'о ]|ре,цме1'а

по.01.уп.0з. <музь!кАльг!Ая литггРАтуРА>
предметная область !1().01. теория и история музь1|(и

Разработ-пики [|рограммь|:

Фомитта'1'.Б., ]1рег1о]]ава1'с"ць музь]ка]!ьг|о тсоре!'ических дисцип]1ин

}.:ретцснис, реализук}1цее программу:
\4БФ! [Ф!{ <1{ораблинская дм1п)

0бщая харалстеристц!{а |!ро! Раммь!: ]]ро]рамма уяебного [редмета
г]о.0].уп.0з' <<\4узь;:<аль;тая .]1и1'ература) ||ахо]1и'1ся в пре/1ш:ет;.той обт:асги

[[Ф'01.теория 11 история !1у:]ь1!(и и входи1' в обязате'пьгтуто часть лрограммь]

<Форгегтиано>, <<Ёароднь;е инструме]]ть|'), <\4узь;тсатьньтй фольклор>.
[1рограмма разработа!1а ||а основе програм['1ь] <<\4узьтт<а,;;ьгтая литература)
(всесо}ознь1й методичест<ий тсаби;:ет л,э унеб;ть;пт заведе]]иям ис1(уссгва и

ку"цьтурь]' \4осква, 1982г.). а'гакже с унё]'ошт Федера:пь!!ь|х государстве|]1.1ь]х

тре6ований к до!1о.]1нитель11ой п;:едпрофессиогт:+льт;ой общеобра]ова1ельной
г1ро]рамме в обласги п,1узь]ка.!1ь!1о['о ис!{усс'|'ва <Фор'гегтиано>>' <Ёародньте

и]1струменть1)), <<\4узьткальгть;й фольклор>. [рот< реализации учебного
г1редме'!а <<\4узьтка.лтьна-я литера!ура)) соот!]етствует стандартам Ф[1 и

составляет для !1с';ей' ] ]осту!1 и в|1!их в образоватсльнос учреждсние в лервь1й

к'1!асс в возрасте |1|ести ле1'|11ести 1\'1ес'1]1св до дев'ти ле1', сос1'авляст 5 лет (с 4

:;о 8 к.]1ассь1), де'гсй, постуг;ивш;цх в возрас'ге /1евяти ле1', сос1'ав:1яе1'5 лст (с 1

по 5 тслассь;)' Форма проведегтия и ре)ким унебтть;х за:тятий также

соотве'!с'{ вую']' требованиям Ф!-'|''

[|рограмшта [ 1 а| |рав] 1с].|а ;1а ;]риобрстс;]ис детьми комг!лекса )ме!!ий и

навь11(ов в облас'1'и ис1'ории музь1|{и1 на эс1е'гическое вос!11,1тание и

художсственнос образова;] и е'/:1ухов]] о-нравс1']]е! { !]ое разви1'ие уче!|ика.
[1рограмма адаптирова11а к усл0виям работьт в !{ораблинской [\4111,

11о.|п1ость}о соответствуе1 с]]ецифике образовате.]!ьного учРсждег1ия] т.е.

вь1являет одаре1111ь]х де]_сй в обпасти [!у3ь1к1|пьного иск)(ства в ра11нем

,.1етс|(ом возрасте' стцму]|ируе1 |1ознавате]|ьну!о деятель!1ость уча]|1ихс'|'

раз1]ивает ком\'1уни!(атив!1ь1е уме!!ил' с('з 1аё1 социально !()льтур1|у|о срелу

об:цения:, с1иму]1ирует с1'рем.]]ение уча]|!ихся к самостоятельной

']еяте]1ьности 
и самообразо;;аппию' с;;особс'гвуе'г ||рофессиональному

са!|оо11реде.]! е11 и}о.



|1рограштпта со/1ер)+(и'|' все с гру1стур]1ь|е э]]с['1снть1 8 соотве'гс1 вии с

федтсральттьтш:и 1'ребова!!и;тми |( со/т1еР'{анию и ос!орш:.;пению.!1ополни1'е]1ь11ь]х

пре'0|роф!-ссио]1а.]1ьпь|х ]1ро]'ра\|п1 3 ,',1 !.1(]и [|) ]ь! '.1 ь11()!'о ис1(усс1'ва.

[1сэясгтительттая 3а!!']с1{а р;]с!<Рь!вает !1е]]осгность ]]рогра\'|мь]

сог-||асованность |{е_т1и. з.1',!!1ч, о)!идае\1ь]х ре:]у]1ьтато]} и способов и\

дости'кения.

Фбъётт унебтт,::п'ст вре\1е|!и. ||ре]])сп|о!Ре1 ||(| (' \чс'1нь|м г !ан0\1 ![|](о,1],] на

реа]1и3аци!о упсбттогс: ]]Рс]{чс1'а <\4\зь::<а:;ьпая;1итер.!]уРа)). соо'тве1'с'гвуст

статтдар гаш: (;["1'.

€ст;1ерл<ание курса раскрь!вас]ся чеРе'1 ьРа 1!.ос опис{1!!ис х ' ебного ма1'с|]иа.!|а

!!о !суам. |.а{!.1\! р;1 {\ !ив?!!. ч !!|\'/ {вс .е!!| й

('гру;с':'ура унебт:о:'о ]]]1а!|а, а 1а]()|{е ['1е1о](ь| и форшть; обунсния соо1'вс1'с'гву|от

требсэвагтияш: Ф]'_1'. \4е'т'ст'тичсс;<ое обсс::счст;ис 1]ро!'ра1\'1ш1ь] дос'|'а'го!!!{о !1о.11]1о

представ"цяет ]1е!(аго ги чес ки с. психо.]]огичс'с1(ие и ор!'а! !иза|1и 0! 111ь1е усл(}вия

'1.]|я 
освое!!ия | | рогр|1]\'| \'1ь1 (ш1\',]ь1ка]]ьная.]|!.1'|'ера1ура'. с}|сте\,1а и критерии

о]1ег{|(и !1Ро\,|е)ку1 оч 1] ой и и1'оговой а1 гес'гации ре]ульга|'ов осв0е]1ия

прогРа\1[1ь] обунакэ;г1ип'тис;т соо'[ ве'1'с1'в\'е'|' ос!|овг|ь]['] [ребования['1 (0]-т'

14;тс},лормашио:;; пос обесп;с.тс:тис пр0!ра\1\'1ь| !!рсдс1'ав]1сг{о сг!1'1ск()м |10т11()й и

уе!о,1{ической.]]и1'ературь]. !зь;т< и с'ти:ть и]ло'(е||ия о'гл||ча!о1ся чёт!(ос'|ью'

'] 
сность!('). .] ] ог икой.

[1рограь:п'та реко]\']ендустся лля рса.]1и:]ации в [1униципа.]|ьно\'|

бгод;{<етно:ц обра:зсэ ва'ге,;ь: по м учре){{,це!!ии ]к)11о]!ни1'е.]]ь|{о] о образс'вания

;цс';сй <<1{ораб.;пи:тс1(ая .|1е'гс|(ая \'|у3ь]ка.]|ьная 111|{ола).

Рсд(сг:зеп'г 1{оз.г:ова !].1(). ! !Рс]1ода!]а1'с.]1], 1А()у с1]о <Ря:за;тский

ш]у:]ь|каль1{ь1й ко.]1ледя{ ичс]]и !'. и А. 1 1ирот овьтх), ! !()чё,:'!|ь]й ра6о'т нит< (|1 !0

//.,4
1|о;ц;;т':сь ! . '", .
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Р8'цп'нзия
!!а ]!Ро!'рамму учебно]'о ] ]Редмета

по.01.уп.02. (слушАни[ музь]ки>
|1редмст!|ая облас.;'т, 110'0 1. 1 еория и история музь|ки

Разрабо'гники программь!:

\4ухит.та 9.[.' зам. директора по !8Р
1|1евцова о.м.. отде !е! ия хорового пени я

музь|кально'георе']'ических /1ис!{и||]|ин

}яре;кдснис, Реализу!01цее прог рамму:
\4БФ! АФА <(ораблинст<ая !\41| 1>>

0бштая ха ра ктерис'|'и !(а !]ро| раммь!: !!ро!р|1мм:т 1'сбного пре.'!мета

11о'01.уп.02. <[лутлат:;ие музь]1(и) г1ахо]1ится в г1редме'1ной облас;и

[!Ф'01.теория и история музь]|(и и в\о/;и1 в обязате:пьн1ю часть г1ро!рам\'1ь]

<<Фортепиано>>, <1{ародгть;е и1{с'{ румсЁтть])). 11ротрамма разработана на ос]|ове

г1рограм\'1ь] <<€лугг:ание м}зь1ки> 1{арёвой 11'А., 1998г.' а также с учётом
Фе]{сраль}|ь]х государс1!]е!1!!ь]х требова::ий к до11о.]{ни1'ельг1ои

прелпрофессион:,тльной обшеобразоватсльной програ|\'1мс в об,;:асти

му3ь1ка]ьного искусс']'ва <Форге;;иано>' ((наро]111ь1е инструменть;>. €рок

реализации унебного ]1рс,](мста <(-:;у;п:агтис музь1ки) соответствует

с1андартам Ф[1 и сос'гав:;яе'1 ]1ля ,1с!ей. !!оступив!!!их в образоваге:тьное

учре}1(де1]ие в первь:й к.]1асс в возрастс |1|ссти .]]е1 1]]ес!'и месяцев .]!о девяти

.]|ет' составляе'| 8 лет (с 1 по ! т<лассь;). 0)орма проведепти'| и Ре)!(иш! 1небньтх
за|!ятий также соо !ветству1о1' требовагт иям Ф!'1.

|1рограмма направ.]]е]{а гта приобретение детьми комплекса умений и

навь!ков в об]пасти слу:::ани'| музь1ки, на эс'!е']'ическое вос11итание и

худо)кественное образовагтие, духовно [|равстве[|||ое развитие ученика.
[1рограмма адаг1'1'ирована ]{ условиям работь; в (ораблинской .{\4[11'

!1олность1о соответс1'|]ует спеши,!икс образова:е::ь::ого )чреж,|1ения' 1''е.

вь]яв.]|яет одаре1]нь]х де]'сй в обл;тсти ш]узь]каль}1ого искусства в раннем

детском возрасте' с1имулируе'] ||ознавате"_!ь[|у1о )1е'|тс.]1ь{!ость учащихся'

развивает коммуни1(ативнь|е умег!ия' (о {д.1ё1 социальг!о-к) пь'1урну1о среду

обш1ения' стиму.'!ируе'г с1'ремле11ие учащихся к самостояте:;ьной

деяте.]1ьности и саптообразованито, ст:особсгвуе.;' профессиональ;;ому

самоолре7{е.]!ен и|о.

[1рограмма содер)кит все с1руктурнь|е элемс]|'гь] в соо1'встствии с

федеральньтми требованиями !{ содер)(а!]и1о и оформлет'ти;о допол1]ительнь]х

;трсдпрофессиоттал1'!{ь|х 1!ро!'рамм в облзсти музь]каль!]ого искусства.



[|оясгтитеттьная за]_!иска раскрь]вае'г целост!|ос-1'ь

согласованность це'!и! за]]ач, ожидаемь]х резу]|ьтатов

г1рограммь]

и с:тособов их

дости11(е[|ия.

0бъём унебного времсни' предусмотрен1]ого унебньтм пла!1ом |1'1ко-ць] на

реализациго унебгтого !1ре!!мета (с.]1у!|]ание музь]ки), соответс'|'вует

ста[]дартам Фгт.

€одер:кание 1(урса раскрь]вае'тся чсрез 1(раткое о]1исание унебного материала

по !емам. '|апам ра|)чивани+ |роизвелени7.

€труктура утебгтого г1ла1]а' а_га](же мето'{ь] и формьт обу'тения соответс1'ву!от

требованиям Ф[1. \4етодическое обесг1ече|'1ие !1ро]раммь1 дос'1агочцо г!о'тно

г1редставляет г1едагогические' !1сихоло]'ичес кие и орга1]иза11ионнь1е условия

для освоени'| г1рограммь] <<0лугпание музь1ки). €истема и критерии оценки

промс;куто.тгтой и итого|]ой а'1"1'естации резу'|ьтатов освоения прогРаммь]

обунаошимися соо1'ветствует осг]овнь11\,| требованиям Фгт.

1,{нформат{иогп'тое обеспечение г!Рограммь] {]рс'1ставле]'1о с]]ис!(ом но1 ной и

методичест<ой литературь1. 11зь;к и стит:ь из]!ожения отличаются чёткостьто,

ясность1о] логит<ой.

11рограмма ре1(оме]]](уе'1'ся для реализа11ии в му|'1и1{ип!ц1ь|]ом

бюд;кетттом образовате]|ьном учре}кдег|ии допол1{ител ь]] ого обра_,ования

71е'т'ей <1(ораблинс1(ая детская музь1кальная 1|]кола).

Рецензепт (озлова Ё.[). пре|1одавате.!1ь гАоу сг!о <Рязат{скцй

музьткапьгтьтй ко-!лед)1( имсг1и |-. и А' [{ироговь:х>, 11онётньтй работнит< 0[10

ф''',с н1/// /''|?'/{
" '-/г',/с,,7 "хф/

! |о,:тпц..тсь



Р[цпн3и'|
|!а 1 1Р()]раь1]\,1у у чеб|]()]'0 ] ]ре.;|!|с1 а

по.0!.} !!.0{. .,х0!'о!!()й Б-[А(( "
г!рс/'1ь!с'г!!а'! об,]:ас':ь1!().()!.ьт1з],]|(.!'|ь||()сис]]о]||!!|']'с.1]ьство

[)д]раб01.!и!(|| |!ро! ра}11!ь!!
йухитта Ф.! ', заш:. !ирск'т'с':1-т:т ;;о ! |}1)

1[!свтк;ва о.м'. 3а в. о']'деле!]ия х()|)ов0] о !] с ]1ия

\1)' }!'!ка.!] ьн() - | соРе | и чески\ . 1||с| 1и ||-||!'1|]

!прсак,те::ис, Реа.][и]у|о||(ес |!Р0!'р!|муу:

йБ()! .(().|[ <(ораб:пг:нская !\41 !|>

()бшгая хара;с'тсрис1ика |!ро|'ра]!1р1ь!: !1рогра[1\'1а учсбно1'о ]!редме']!!

1!().0!.у![.04- <<!стровой к]асс) !!ахо.(ится !} пРс.!1]\'е1 ной обласги

11().01.штузь:ка':ьнос ис]]о;!]]!!ге,!ь(]в0 1] в\().(и! в о.]я з.т:е-'пь;п:,'к; час:ь
||ро|_ра\,1\1ь] <Фор';'с:пиа;;ст>. <]|арс).1;пь;с и]]с'гр}']\1с1]',]'ь!). 11ро;рамп':а ос!1ова]]а

на ти!1овой обра';овате; п ьп:стй ||р(')гра!\,|\|е (ко'1.1е|( ! ив!!ос \'1!3и |(и Рован ис)
(хор),'цля,,1с'|'с](их|\']у]ь!]{а]!],!!!,!х!1]](о]],у':ттс1э;к:1ё;;:гс:йФс](сра;;ьг:ьтш:аге]1ств0['1

ло к),-.1ь1уре и :сиптсь:агго:1.;ас!ии. 1!а1п;;о \'1с'го,цич(-с](и\'1 це]!гро}'1 г]о

ху,|1о)кес1 вс']!!|оп1у стбразов:::::.::с': в ]005 :'о'ц:', а |ак)!(е с унёго:: Фе,'1сра.ттьнь:х

госу,царс1'|]снг1ь!х':'ребс;т;;т:пий к,11опо]!1|!!'1с]]ь!1ой;тре;т::рос!ессио!]а.]|ь]]ой

об:;|собразс:твате;гьг:ой |!Ро|ра]!\те в об::асги \|!']ь!](а]!ьного ис!(усс1ва

<Фор'т'е; пиа::с:>. ('рот< 
рса:-пизатт т и: и т'чсбппо:о ||Рс;1]\']е1а <{оровой класс''

соо']ветствус'т с1 а!|.|1ар |'.1]\'| ()]-1' и сос1_а!]]]'!с-т д']]'| де1'ей. пос!упи|]!11их в

обра ;ова'т'с::ьт тое уч Ре,'|!.';1е]|и с в ::срвь:й к.!!!сс в !к)]р1!с'!с |!1ссти .'!сг |цсс']'и

[''есяцев /цо,цевя1'и '|!е1', сос'!ав]1яе1'8 -пет (с ! пст 8 т<;:;:ссь;). (Рс;рп:а пРс;т;еде;;ия:

и режип:1,.:сбнь;х з!']|!я1'и'1 гак'{с'со('!ве1с!'в\!1)1' гребова;;ияш: Ф| !'.

1[ро:раш:пта 
'|а||рав.]]с|[а 

:;а ;:риобрс;с:;ис .1|с'1'ь[!и ко|!'! !|.|]с!(с] )п!е!!ий и

нав!,!ков в об::асги хо1эс'твс;!1] ]]сния. !1а ]с1'с 1].]1]ес!{ос в0с!]'!]'ание ].1

х}'''.:о'кес'гвс!|! !ос образот+ат;; г: с. -т1хо в!|о-г|ра вс | вс|{ | |0с ра]]в}!']'!.] с' ! че]]|! ка.

[1роп'раш,тшта а]да!!1'иРова1]а 1( условия['] 1э;тбст'т ь: в [{оРаб'цинской дм1!!,
|1о.]]]!ость{о соо1'вс'гс1_в\с1' с:;сшг:(;икс с;б разства': с;:ь:{огс; у'{ре}(де]]ия. ',]''е'

вь!я!].]]яет о/:|аренн!'|х /тстей в об.:::ст;,; п!}''.}ь|!(а]]ьн()го ис](усс-|'ва |} ра||!|сп'

,](с'гс|{ом возрас1е. с!и['1у.]|ируег ]1ознава !'с] !ь!!у!о ,1ея'!е]1ь1]ос'1'ь уча|цихс'!!

раз]]ивае'|' ко\|ь1у!|и]{а1'ив!!ь!с }'\!с!!ия. со' ]!|.-] с,]][и.]ль11о-к\.!ь[)'Р||\'ю срс'11)

об::(ения' с1и[']у.1]ирусг сгрс['|]]ение ).]ащихс'| к са[|ос!оя]е]|ь!|ой

'1еяте]| 
ь1{ос'1',и и са]\'] ооб разо ва]|и |о. с: :особс':';зус'; т:1эос!есс ис: п:;ттт ьттоп:у

с а! \.1 оо п ре,:1е.:1ен !4 |о.



11рограмма со',!ер)ки1' все с1'Ру!(тур!!]'с э.]1смс]]'!ь! |] соотве1'с1вии с

фелера::ьнь:ми требоват:и;:ми к содерхани}0 и ос!орпт.;тениго ]1о! !о;] н ите]|ь]1ь|х

пре,,ц;рофессис;::а.]!ь||ь!х 1]ро1рау]\! в ')й !.!!и \]'\ 3ь]!'.1.!ь!!о!'о иск}сс11]а.

[|оясни'те-ць;т;тят запис!(а р|]с!!Рь]вас'|' 11е'пос1'г|ос гь г|р()|'ра[{\'1ь]

со]'']асова1!1]ос'гь це.]!и, ]адач' ожидае['1ь!х рсзу.1!ь'гато1] и с;;осстбов их

дости)ке] {ия'

Фб:'ёпц учебного вре['1е||и, !!ре !\с\]о1рс]]!!о! о 1неб::ь;п: !! ано\т ш1ко]1ь| на

реа.]]изаци!о унебгтс:го ']рс]1\]с!'.] 
(х0ровот' !(.]!асс'' с00гвс'|'ствуе1 с1'а11дар1'а[т

Ф1'1.

(_-одер>т<ш;ие ку|]са1 рас!{рь]вае'гся чсре3 кр{1!ьос (1!!исзние 1небнсэт'о !1а1еРиа.'{а

п!! 'с\]ау. 
'|:, .'\| ра1)'!и'!а..и'! { Ро ){ !( !с{.'!|

['грук'т'ура у.{еб]{о!о 11]1а]!а, а 1а|{)](е [|с]о !,1 и с!орь::, ,'б1н.'ния соо'| ве']'с1'вую1'

требованиям Ф["]'. \]егодичсс;(0\: !.]бс!!!с'!е]]ис р('[га[|у!,! !остаточ!|о полг|о

!1ре](став"11яе1 ]1едагоги!]сс!(ие' !]сихо-цо!'ическис и 0р га! ! и 3а1(ио11| !ь1е ус"'1ови'1

/]1.]1я ос!зоен|4я !1р()!рамп1ь] <1оровой к.:пасс;:. 0истеш:а и !{ритерии оценки

проштс;к1',тон т по й и ито]'овой аттес1'ац!1и рез\]]ьта1'0в освое]]ия программь]

о бу н аготт1и п': и с я: с()о1'ве1'с'1'в\]е1' осг]о]]]]!,|м ';'ребовани;;пт (ргт.

[1гтф;орпташио;тттос обес!!ечс1]ис !1ро|'ра]!1['1ь] |!рс,;1став.]]с]]о сг!иско]\] нот]{ои и

['!с1'одической литера'1'урь1. }1зьп;< и с'т'и:;ь из.]1о;'кения о1'.]|']чак)тся чётко( !ью,

яс1|ос']'ь!о. ло!'ик0й.

[1ро;'раптт':а Рс!(()\1е| !дуе гся для реа.]]и:]ации в муници] ]а"'1ь11ом

бюд;т<етном обРа:]ова'!е]] ь|1о\{ у.]Рех)(снии.]1о!!о]]г!и'1с.]1ьг!о]'о с-'бр;тзования

дс'|'сй (кораб:|ишская ]1с'гс|{ая ш1!зь||{а"1ь!1ая ]]|]{о.]та).

Рецсптзсн':' [ерт'1'т;ова !|а:1с';кда .]|соп:;':;:1ов;:а - 3ас:;у;т<ет:; т ьп й рабо';'ник

](\.]!ьгурь] Российст<стй с[)едер!}!(ии. [1с:чё'гтть:!] 1эатботт;и;< 
(1 1(), лтрет тсэдавате.:: ь

от'(е]1сния х(}рового дири7](и ро|]ани'| )_с;с},цаРстветтнсэ:'сэ ав!!номного

с::бразова.;'т сл ьттогст учреж,11сни' сре/1нсго прстс!ессиональгтоп'сэ образовагтия

<<Р:тзат:ский музь;ка,;тьнь;й ]{0]1.]!с.цж и['1ени [. и А. [1ироговь;х>

2013;.,.,, .", 
() 
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Рвц[н3ия
на !!ро!'})ам\'1у учеб!1ого [|ре'|ме1 а

п0.02.у п.0.]. <?.:гсмсггга рггая 1'сория музь|ки>
предмет]!ая об::ас гь [|Ф.02' теория и ис'|ори'| музь]ки

Разрабо ['чик |]рограмм ь|;

(;оштина 1'.Б.. преп о'(а ва'1 с]1ь музь!!(ально-теоретических дисциплин

}нреакдение, реали]у!01цес п ро] рамму:
мБоу дод <(ораблинс:<ая ]{\41|1>

0бтп{атг харак'т'еристи|{а пр()граммь|: програ\1л:а унеб:того предмета

по.02.уп.0з. <1).л:ем е:;';'ар:;ая 'геория м!зь|ки) находится в прецметной

области [1Ф.02'теория и ис1'ория музь]ки и входит в обязательнуто засть

программь| <Фор':'е;;иаг:о>' <Ё1аролгпь;е инструменть|). 1-1рограмма

разработана г|а ос!|о]]с <(ог:с:;ектов по ]лсмсн]арной тсории музь|!(и),автор

Ёаталия ] 1анова.из,т. (|[рссто ', а такжс с }чёто\| Федеральнь;х

государс1'веннь|х трсбова;тий к до!|о'1|]итель1!ой преллрофессионапьной
обшеобразова';'е:пьной лрогра['1ме в области музь|ка.]1ьного ис|(усства

<<Фортепиано>, <Ёаро,пнь;е инс'|_румен!'ь])' €рок реализашии учебного
предмета <1)леш:е!!1'ар1!ая 1сория музь]ки)) - ] ]'од'6(9)классе'

11рограмш:а 1.]а!]Рав.11сна на ;;риобре'гение де1ьми ком]1.]1екса умений и

навь]ков в об:;ас'ти тсории музь|{(и! ]]а эстетическое вос[1итание и

художес1_вег]нос образова;тие. духов||о-]]})австве!!||ое развитие ученика'
[1рограмма содер)!{и1 !}сс с1_рук1'ур!!ь|е э'!еме]{ть! в соответс'твии с

федера:ьнь:ми требова::ияшти !{ содержа|ти]о и оформле:тито допо'1.] ител ьнь|х

прелгтрофесс ион а.] ] ьн ь| х !]ро|'рап1м в об.]|ас1'и [1узь|ка'1ьно]'о искусства.

|1ояс н ит'сттьная за!!иска Раскрь!|}ае|' целостнос']'ь программь1

сог'асованнос1'ь ]{е.]|и. за.]1ач, ожи,1асмь]х резу]|ь'га1'о]} и способов и!
достижения.

Фбъём унебного вре\,1е!1и, предусмотре!|]'!ого унебгть;пт плацом 11|коль] на

реали3а]1и1о унебнсэ;'о !!ре](ме']'а (э]1е['1ен гарная '1'еория музь]ки))'

соо 1'ве'1'с1'вус'! с']'андар'гам Фгт.

(одержанис |(урса Рас!(рь!вается через |(раткое описание унебного материала

по темам.

[труктура унебт;с.>гс> ]1'|а|1а. а 1'а]{)ке ме'1'одь| и формь: обунег:ия соответствуют
'п'ребованияь: Фгт. ме1 о,,1|1.|ес ](ое обес{1ечснис ]]р0]'раммь! ]цоста']'очно полно

лредста|]ляет пе]1а]'о!'ичсс]!ис, !!сихо]!о]'ические и орга|]изационнь]е условия



для освоения прогРаммь| ((элементарная теория музшки). €истема и

критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения программь] обунагошимися соответствует основнь1м требованиям
Фгт. |4нформашиоттное обеспечегтие программь] представлено сгтиском

нотной и методической ли гературь1'

[]рограмма ре!(омендуется для реализации в муциципальном
бгоджетном образовательном учре)1(дении дополнительного образования

детей <{(орабли;.тская де'!'ская музь]ка]!ьная 11|кола)).

Рецензент 1{озлова Б.1!. _ преподаватель гАоу спо <<Рязанский

музь;кальньтй коллед)к имени [. и А. [1ироговь;х), почётнь]й работник €|]Ф

2013 г.
/А /2
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