Аннотации
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства
«Хоровое пение»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.01 «Хор»
Предметная область «Музыкальное исполнительство»

Программа по учебному предмету «Хор» создана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Хоровое пение» и срокам обучения по этой программе,
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012г. № 161.
Программа
является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Учебный предмет «Хор» относится к обязательной части дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы.
Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и
навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное
образование, духовно-нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и
культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.
Срок реализации учебного предмета «Хор» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). Срок освоения учебного предмета «Хор»
может быть увеличен на один год при 9-летнем сроке реализации образовательной
программы «Хоровое пение».
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета «Хор» составляет 1283 часов, и включает
учебную нагрузку, аудиторные занятия и самостоятельную работу, консультации.
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором следующими
группами:
младший хор: 1 класс
младший хор: 2-3 классы
средний хор: 3-4 классы
старший хор: 5-8 классы
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде академических концертов, исполнения
концертных программ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
Цель и задачи учебного предмета «Хор»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства, а
также выявление наиболее одаренных детей в области хорового исполнительства и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по профилю
предмета.
Задачи:
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
• формирование умений и навыков хорового исполнительства;
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению
нот с листа;
• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
• формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального
обучения
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования.
Обоснованием структуры программы «Хор» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные
списки; примерные экзаменационные программы;
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.02. «Фортепиано»
Предметная область «Музыкальное исполнительство»

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение» и
срокам обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 161.
Учебный предмет «Фортепиано» относится к обязательной части дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы.
Учебный
предмет
"Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
фортепиано, получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с
листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и необходимые
навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Срок реализации учебного предмета
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по программе «Хоровое пение» составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Объем
времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию
учебного предмета «Фортепиано» составляет 1218 часов, и включает учебную нагрузку,
аудиторные занятия и самостоятельную работу, консультации.

На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 1 час
аудиторных занятий в неделю для учащихся хорового отделения до 7 класса
включительно и 2 часа в неделю- 7, 8классы.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока – 45
минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные
возможности,
трудоспособность,
эмоционально-психологические
особенности.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических
концертов, исполнения концертных программ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства.
Задачи:
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и
музыкальному творчеству;
• владение основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;
• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение основными
видами штрихов – non legato, legato, staccato;
• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности,
эмоциональности.
Обоснованием структуры программы «Фортепиано» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные
списки; примерные экзаменационные программы;
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса.
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.03. «Основы дирижирования»
Предметная область «Музыкальное исполнительство»

Программа по учебному предмету «Основы дирижирования» создана в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и

срокам обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 161.
Программа
является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Учебный предмет «Основы дирижирования» относится к обязательной части
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.
В программу предмета входят исторические сведения о великих хоровых
дирижерах и лучших хоровых коллективах. Рассматриваются некоторые вопросы
хороведения, анализ задач, стоящих перед дирижером как исполнителем, в задачу
предмета входит обучение работе с хоровыми партитурами, а так же практические
задания по технике дирижирования, направленными на овладение необходимыми
умениями и навыками в применении дирижерского жеста.
Срок реализации учебного предмета «Основы дирижирования». Данный предмет
реализуется в 7-8 классах. Срок освоения учебного предмета может быть увеличен на
один год при 9-летнем сроке реализации образовательной программы «Хоровое пение».
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета «Основы дирижировния» составляет 75
часов, в 9 классе – 66 часов и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и
самостоятельную работу, консультации.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально – психологические
особенности.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде академических концертов, исполнения
концертных программ.
Цель и задачи учебного предмета «Основы дирижирования»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области хорового
дирижирования, а так же их подготовка к поступлению в средние или высшие учебные
заведения.
Задачи:
• ознакомление учащегося с лучшими образцами хоровой музыки, выдающимися
дирижерами и хоровыми коллективами;
• воспитание интереса к хоровому искусству;
• формирование комплекса теоретических знаний по технике дирижирования;
• выработка технических и исполнительских навыков дирижирования хоровым
коллективом;
• умение анализировать хоровые партитуры.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Основы дирижирования», а также возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на
обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Обоснованием структуры программы «Основы дирижирования» являются
федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета









формы и методы контроля, критерии оценок
график промежуточной и итоговой аттестации
критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные
списки; примерные экзаменационные программы;
требования к уровню подготовки учащихся
методическое обеспечение учебного процесса
описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.04. «Ансамбль»
Предметная область «Музыкальное исполнительство»

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение» и
срокам обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 161.
Учебный предмет «Ансамбль» относится к вариативной части дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы. Учебный предмет "Ансамбль"
направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков ансамблевого
музицирования, получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.
Учебный предмет «Ансамбль» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки.
Обучение игре в ансамбле включает в себя музыкальную грамотность, чтение с
листа, навыки коллективного музицирования, необходимые навыки самостоятельной
работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Срок реализации учебного предмета
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по программе «Хоровое пение» составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Объем
времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию
учебного предмета «Ансамбль» составляет 198 часов, и включает учебную нагрузку,
аудиторные занятия и самостоятельную работу, консультации.
На освоение предмета «Ансамбль» по учебному плану предлагается 1 час
аудиторных занятий в неделю для учащихся хорового отделения с 6 по 8 класс.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая,
рекомендуемая продолжительность урока – 45
минут.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде академических концертов и исполнения
концертных программ.
Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области хорового ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к музыке и музыкальному
творчеству;

• владение основными видами вокальной ансамблевой техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;
• формирование комплекса исполнительских навыков и умений владения своим
голосом, слухового контроля с учетом возможностей и способностей учащегося;
• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности,
эмоциональности.
Обоснованием структуры программы «Ансамбль» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные
списки; примерные экзаменационные программы;
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса.
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.01.УП.05. «Постановка голоса»
Предметная область «Музыкальное исполнительство»

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение» и
срокам обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 161.
Учебный предмет «Постановка голоса» относится к вариативной части
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы. Учебный
предмет " Постановка голоса ь" направлен на приобретение детьми знаний, умений и
навыков сольного пения, получение ими художественного образования, а также на
эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие ученика.
Учебный предмет «Постановка голоса» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и навыки,
включает в себя музыкальную грамотность, чтение с листа, необходимые навыки
самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой
деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
Срок реализации учебного предмета
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения по программе «Хоровое пение» составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Объем
времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию
учебного предмета «Постановка голоса» составляет 396 часов, и включает учебную
нагрузку, аудиторные занятия и самостоятельную работу, консультации.
На освоение предмета «Постановка голоса» по учебному плану предлагается 1 час
аудиторных занятий в неделю для учащихся хорового отделения с 3 по 8 класс.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока – 45
минут.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные

уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде академических концертов и исполнения
концертных программ.
Цель и задачи учебного предмета «Постановка голоса»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области сольного, ансамблевого и
хорового исполнительства.
Задачи:
• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к музыке и музыкальному
творчеству;
• владение основными видами вокальной ансамблевой техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального произведения;
• формирование комплекса исполнительских навыков и умений владения своим
голосом, а также слухового контроля с учетом возможностей и способностей учащегося;
• развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности,
эмоциональности.
Обоснованием структуры программы «Постановка голоса» являются
федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные
списки; примерные экзаменационные программы;
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса.
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.02.УП.01 «Сольфеджио»
Предметная область «Теория и история музыки»

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и срокам обучения по
этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 12 марта 2012 г. № 161.
Программа
является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Учебный предмет «Сольфеджио» относится к обязательной части дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы.
Данная программа учебного предмета рассчитана на 8-летний срок обучения.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета составляет 798 часов и включает в себя 526
часов – аудиторные занятия, 263 часа – внеаудиторные занятия, и включает учебную
нагрузку, аудиторные занятия, самостоятельную работу и консультации.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), продолжительность урока – 45 минут.

Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ и устных опросов.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
Цели и задачи учебного предмета:
Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-творческих
способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, а также
выявление одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования.
Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к классической
музыке и музыкальному творчеству; развитие музыкальных способностей (слуха, ритма,
памяти, музыкальности и артистизма); освоение учащимися музыкальной грамоты;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с
листа; формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению
профессионального
обучения
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования.
Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти,
творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового
анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются
необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными предметами
(сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый
класс и другие).
Обоснованием структуры программы «Сольфеджио» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.02.УП.02 «Слушание музыки»
Предметная область «Теория и история музыки»

Программа по учебному предмету «Слушание музыки» создана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства Программа является частью
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение» и срокам обучения по этой программе,
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта
2012г. № 161.

Учебный предмет «Слушание музыки» относится к обязательной части
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.
Программа направлена на создание предпосылок для творческого, музыкального и
личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе
эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных
произведений. Приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.
Данная программа учебного предмета рассчитана на 3 года (1, 2, 3 классы).
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета составляет 147 часов и включает учебную
нагрузку, аудиторные занятия и самостоятельную работу.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), продолжительность урока – 45 минут.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ и устных опросов.
Цели и задачи учебного предмета:
Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-творческих
способностей учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, а также
выявление одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования.
Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к классической
музыке, знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование
навыков восприятия образной музыкальной, воспитание эмоционального и
интеллектуального отклика в процессе слушания, развитие ассоциативно-образного
мышления.
Обоснованием структуры программы «Слушание музыки» являются
федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 учебно-тематический план
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная)
Предметная область «Теория и история музыки»

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» создана в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и
срокам обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 161.
Программа
является
частью
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства.
Учебный предмет «Музыкальная литература» относится к обязательной части
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы.

Программа направлена на формирование музыкального мышления учащихся,
навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о
закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных
средствах музыки.
Данная программа учебного предмета рассчитана на 5 лет (с 4 по 8 класс), для
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства,
может быть увеличена на один год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета составляет 346,5 часов, в 9 классе – 82,5
часа и включает учебную нагрузку, аудиторные занятия и самостоятельную работу,
консультации.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10
человек), продолжительность урока – 40 минут.
Промежуточная аттестация. В соответствии с ФГТ промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные
уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ и устных опросов.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
Цели и задачи учебного предмета:
Целью учебного предмета является развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения
отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в
области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные
учебные заведения.
Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса формирование
интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом, воспитание
музыкального восприятия, знания специфики различных музыкально-театральных и
инструментальных жанров, знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве,
умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте, формирование у наиболее одаренных
выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и
подготовки их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее
профессиональные программы.
Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература»
обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности
учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей.
В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний,
вербальных и слуховых навыков.
Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и
навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха,
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных
стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного
исторического кругозора.
Обоснованием структуры программы «Музыкальная литература» являются
федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации







критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
учебно-тематический план
требования к уровню подготовки учащихся
методическое обеспечение учебного процесса
описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Элементарная теория музыки»
ПО.02. УП.05.
Предметная область «Теория и история музыки»

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана на
основе
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Фортепиано».
Учебный предмет «Элементарная теория музыки» является предметом
вариативной части учебного плана по предпрофессиональной программе «Хоровое
пение», срок обучения 8 лет, направлен на формирование у одаренных детей комплекса
знаний, умений, навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.
Настоящая программа предполагает обучение профессионально-ориентированных
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в
образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Срок освоения программы 1 год, 8 класс.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
предмета «Элементарная теория музыки» включает аудиторные и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия.
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету - 1 час.
Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия) 66 часов.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.
Цель программы: подготовить учащихся к изучению курса гармонии, анализа
музыкальных форм в тесной взаимосвязи с предметами «сольфеджио», «музыкальная
литература» и «специальность».
Задачи:
- приобретение первичных знаний в области элементарной теории музыки: основных
элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, ладовой
системы, типов изложения музыкального материала;
- формирование навыков анализа нотного текста с объяснением роли выразительных
средств в контексте музыкального произведения;
- развитие практических навыков построения, определения и исполнения на фортепиано
отдельных последовательностей из интервалов, аккордов, определения тональности и
размера в нотных примерах;
- привитие интереса к сочинению музыки с использованием заданных элементов как
средству развития музыкального мышления, аналитических и творческих способностей
учащихся.

Обоснованием структуры программы «Элементарная теория музыки» являются
федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы
преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса
 описание материально-технической базы.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Ритмика»
ПО.02. УП.04.
Предметная область «Теория и история музыки»
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».
Учебный предмет «Ритмика» является предметом вариативной части учебного
плана по предпрофессиональной программе «Хоровое пение» и направлен на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, слуховых и метро-ритмических навыков,
позволяющих воспринимать и анализировать музыкальные произведения;
- подготовку учащихся к систематическому изучению предметов «Специальность»,
«Хоровой класс», «Сольфеджио»
Срок освоения программы - 1 год, 1 класс.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
предмета «Ритмика» включает аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.
Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету:
1 класс – 1 час.
Учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные, внеаудиторные (самостоятельные)
занятия не предусмотрены), 1класс составляет 32 часа.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок,
продолжительность – 45 минут.
Цель программы – приобщение учащихся к искусству, накопление слухового
опыта, развитие чувства метра-ритма, расширение кругозора, а также развитие творческих
способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Задачи:
- формирование умения самостоятельно воспринимать и художественно оценивать
музыку различного содержания;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих активно и
осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи,
воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений, воспроизводить
ритмические рисунки, понимать метр;

- создание «фонда» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний учащихся.
Обоснованием структуры программы «Ритмика» являются федеральные
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся.
Программа содержит следующие разделы:
 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета
 формы и методы контроля, критерии оценок
 график промежуточной и итоговой аттестации
 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
 учебно-тематический план
 требования к уровню подготовки учащихся
 методическое обеспечение учебного процесса
 описание материально-технической базы.

