


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Специальность (Скрипка)» ПО.01.УП.01 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Составитель программы – Вологина О.Я., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель - развитие музыкально-творческих способностей обучащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного исполнительства. 

Задачи:  

 Создать благоприятные условия для развития природных данных обучающегося; 

 Сформировать устойчивый интерес к музыке,  музыкальному исполнительству;  

 Подготовить одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусства; 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать комплексом 

знаний, умений и навыков, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с художественным замыслом и стилевыми традициями. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (Скрипка)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы может быть увеличен 

на один год. 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Специальность (виолончель)» ПО.01.УП.01 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Составитель программы – Кичигина С.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе формирования комплекса исполнительских навыков в соответствии с ФГТ. 

Задачи программы включают развитие музыкальных способностей, овладение 

основными исполнительскими навыками игры на виолончели, приобретение опыта 

творческой деятельности и публичных выступлений.  

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать комплексом 

знаний, умений инавыков, способствующих осознанномуиспользованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (виолончель)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы может быть увеличен 

на один год. 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Специальность (Арфа)» ПО.01.УП.01 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Составитель программы – Матюшенок О.А., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель – развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области арфового исполнительства. 

Задачи: 

 Сформировать комплекс исполнительских навыков в соответствии с ФГТ; 

 Развить интерес к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 Способствовать приобретению  учащимися опыта  публичных выступлений; 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать 

сформированным комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих  

использовать возможности инструмента для достижения убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (Арфа)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы может быть увеличен 

на один год. 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ансамбль» П.01.УП.02 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Составитель программы – Вологина О.Я., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель – развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

 Создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих способностей, 

с помощью игры в ансамбле; 

 Способствовать овладению умения создавать  художественный образ при  

коллективном исполнении музыкального произведения; 

 Создать условия для приобретения навыков публичного  выступления. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать 

сформированным комплексом знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющим демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла. 

.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, поступивших в школу 

в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет  5  лет  (с  

4-го  по  8-ой  класс). Срок освоения программы может быть увеличен на один год. 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Фортепиано» П.01.УП.03 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты». 

Составитель программы – Борисова Т.С., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства. 

Задачи:  

 Способствовать овладению основными видами фортепианной техники для 

создания художественного образа, соответствующего авторскому замыслу; 

 Обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтению 

с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

 Способствовать приобретению навыков публичных выступлений, а также 

интереса к музицированию. 

 Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать знанием 

инструментальных и художественных особенностей и возможностей фортепиано; знанием 

музыкальных произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; навыком публичных выступлений. 

Срок реализации  программы составляет 6 лет (с 3 по 8 класс). 

Рецензенты:       

Казанцева М.Ф.,  заведующая Городской секцией общего и специализированного 

фортепиано, преподаватель МБОУК ДОД «Детская хоровая школа № 1» 

Дмитриева Е.А.,  заведующая отделом общего фортепиано ГБПОУ СО «Уральский 

музыкальный колледж» (школа-десятилетка при Уральской государственной 

консерватории  им. М.П. Мусоргского) 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Хоровой класс» П.01.УП.04 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 

Составители программы – Мокрецова О.В., Шакун О.А., преподаватели МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Основной целью учебного предмета «Хоровой класс» является развитие 

музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи программы включают создание условий для интенсивного развития 

музыкально-творческих способностей, воспитание у детей культуры сольного и 

ансамблевого музицирования, формирование умений и навыков хорового 

исполнительства. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь передавать авторский 

замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и 

музыки; исполнять партии в составе хорового коллектива, в том числе произведения, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом, создавать 

художественный образ при исполнении музыкального произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для обучающихся, 

поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет 

на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты», составляет 3 года (с 1 по 3 классы). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сольфеджио» ПО.02.УП.01 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». 

Составители: Косматова В.В., Ханина Т.Б., преподаватели МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также списка 

рекомендуемой литературы. 

Цели программы – развитие природных данных, раскрытие творческого 

потенциала, подготовка обучающихся к поступлению в профессиональные 

образовательные заведения. 

Задачи:  

 Сформировать и развить музыкальный слух и память, чувства лада, 

метроритма, знание музыкальных стилей, способности к творческому самовыражению; 

 Сформировать навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 Подготовить обучающихся к поступлению в профессиональные учебные 

заведения музыкальной направленности. 

Итогом освоения программы является приобретение комплекса знаний, умений и 

навыков, отражающих наличие музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет; с десяти до двенадцати лет –  5 лет. Срок освоения 

программы может быть увеличен на один год. 

Рецензенты: 

Корякина И.В., заведующая ПЦК «Теория музыки» ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

Пермякова Е.В., преподаватель высшей категории ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Слушание музыки» ПО.02.УП.02. 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа  составлена на  основании Федеральных государственных 

требований к  минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в  области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». 

Составитель программы – Смирнова  Тамара Александровна, преподаватели 

МАОУК ДОД «Детская  музыкальная  школа № 3». 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также списка 

рекомендуемой литературы. 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей учащегося на  

основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих  воспринимать 

и оценивать музыкальные  произведения  различных  эпох и  стилей. 

Задачи  программы: 

 Сформировать интерес  к  классической  музыке и  музыкальной  культуре  в целом. 

 Расширить  кругозор обучающихся  в  области  музыкального  искусства. 

 Сформировать навыки  целостного анализа  музыкального  произведения 

Обучающийся, окончивший освоение  программы, должен иметь объем 

теоретических  знаний  в  соответствии с программой, иметь навыки  слухового анализа 

музыкального, уметь изложить свою мысль. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки)» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 3 года. 

Рецензенты: 

Пешкова Г.Н., кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского». 

Рулёва И.В. заслуженный работник культуры РФ, заведующая музыкально-

теоретическим отделением ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)» 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Музыкальная литература» (зарубежная, отечественная) ПО.02.УП.03. 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». 

Составители программы –  Орлова И.И., Смирнова Т.А., преподаватели МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также списка 

рекомендуемой литературы. 

Цель программы состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов. 

Основные задачи программы: 

 Развить  интерес к музыкальной культуре; 

 Сформировать представление об особенностях музыкальной культуры разных стран 

 Сформировать представление о различных музыкальных жанрах. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать знанием 

творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, особенностей разных 

культурных эпох, музыкальных произведений различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм; умением обобщать полученные знания. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет и с десяти до двенадцати лет составляет  5 лет (4-8 и 1-5 

классы соответственно). Срок освоения программы может быть увеличен на один год. 

Рецензенты: 

Пешкова Г.Н., кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского». 

Рулёва И.В. заслуженный работник культуры РФ, заведующая музыкально-

теоретическим отделением ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского (колледж)»  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ритмика» В.01.УП.01 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». 

Составитель программы – Орлова И.И., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также списка 

литературы. 

Цель программы –развитие музыкальных способностей учащихся через овладение 

основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи программы: 

 Пробудить интерес к музыкальному искусству; 

 Развить музыкально-ритмические, творческие способности и координацию; 

 Развить умение передавать характер музыкальных произведений через движение. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен продемонстрировать 

знание основных понятий и терминов; знание основных ритмических групп; умение 

передавать характер музыкального произведения через движение и анализировать  

музыкальные произведения; умение выполнять ритмические упражнения с музыкальным 

заданием, а также обладать развитым навыком координации. 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 2  года  (1, 2  классы). 

Рецензенты: 

Корякина И.В., заведующая ПЦК «Теория музыки» ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

Пермякова Е.В., преподаватель высшей категории ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Оркестровый класс» В.01.УП.02 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

Составитель программы – Вологина О.Я., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в соответствии с ФГТ. 

Задачи программы: 

 Создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих способностей; 

 Способствовать овладению основными навыками игры в оркестре, умением 

создавать  художественный образ при  коллективном исполнении; 

 Создать условия для приобретения навыков публичного оркестрового 

выступления. 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 

музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах 

профессиональных учебных заведений. 

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 4 (5) лет (5-8, 9 классы) 

Рецензенты: 

Вологина О.Я., заведующая городской методической секцией струнников 

(скрипка), преподаватель высшей квалификационной категории МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» 

Штивельберг Б.И., куратор областной методической секции струнных 

инструментов, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Хоровой класс» В.03.УП.03 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты». 

Составители программы – Мокрецова О.В., Шакун О.А., преподаватели МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Основной целью учебного предмета «Хоровой класс» является развитие 

музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи программы включают создание условий для интенсивного развития 

музыкально-творческих способностей, воспитание у детей культуры сольного и 

ансамблевого музицирования, формирование умений и навыков хорового 

исполнительства. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь передавать авторский 

замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и 

музыки; исполнять партии в составе хорового коллектива, в том числе произведения, 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом, создавать 

художественный образ при исполнении музыкального произведения. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для обучающихся, 

поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», составляет 5 лет (с 4 по 8 классы). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Элементарная теория музыки» В.05.УП.05 

(Срок обучения – 8 (9) лет) 

Настоящая программа составлена на основе Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты». 

Составитель программы – Ханина Т.Б., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, методическое обеспечение учебного процесса, а также развернутого 

списка рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель программы – развитие музыкального мышления учащихся и их 

аналитических способностей. 

Задачи программы: 

 Обобщить знания по  музыкальной грамоте;  

 Сформировать и развить музыкальное мышление. 

 Систематизировать полученные  сведения для элементарного анализа нотного 

текста с объяснением роли выразительных средств. 

Обучающиеся, освоившие материал курса в полном объеме, должны уметь 

работать с литературой, нотным текстом, профессионально грамотно излагать 

теоретический материал в устной и письменной форме, владеть точной записью нотного 

текста, навыками игры на фортепиано, применять полученные знания на практике. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 1 год – в 6 (9) 

классе  (при увеличении 5-летнего или 8-летнего срока обучения на 1 год). 

Рецензенты: 

Корякина И.В., заведующая ПЦК «Теория музыки» ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

Пермякова Е.В., преподаватель высшей категории ГБОУ СПО СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

 


