
 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Музыкальный инструмент  

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
 
 
 
 
 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (Письмо Министерства 
культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

Программа направлена на развитие творческих способностей 
учащихся, обеспечение духовно-нравственного воспитания, личностного 
развития, укрепление здоровья и творческого труда детей. Воспитание 
активного слушателя, участника творческой самодеятельности. 
Приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих 
умений и навыков игры на ударных инструментах. 

Основная идея Программы заключается в том, чтобы наиболее 
точно и удачно совместить базовые требования учебной программы с 
реальными возможностями и способностями обучаемого. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 204 часа.   
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, прослушивание, 

экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей ребёнка на основе приобретения знаний, умений, навыков  в 
области музыкального исполнительства на ударных инструментах, 
воспитание духовных и нравственных качеств личности учащихся, на основе 
приобщения к культурным ценностям.   

Задачи учебного предмета: 
1. Изучение музыкальной грамоты, как основы музыкального образования; 
2. Выявление и развитие музыкальных способностей детей; 
3. Формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
4. Приобщение к отечественной и зарубежной классической музыке. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать:  
1. сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих  использовать многообразные возможности 
инструмента для создания художественного образа; 



 

 

2. наличие умений самостоятельно разбирать элементарные музыкальные 
произведения; 

3. наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
4. наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Общее фортепиано 

Предметная область Художественно-творческая подготовка  
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Общее фортепиано» разработана на 

основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» (Письмо Министерства культуры РФ от 
21 ноября 2013г.)  

Программа дает большую возможность для развития творческих 
способностей ребенка, так как содержит разнообразное количество форм 
работы, направлена на расширение музыкального кругозора, углубление 
теоретических знаний, дифференцированный подход к каждому учащемуся, с 
учетом его психофизиологических особенностей и специфики основного 
(спец.) инструмента. Используя преимущества фортепиано, нужно научить 
читать с листа, расширить музыкальный кругозор и общемузыкальные 
возможности ученика, развить гармонический и полифонический слух и, 
таким образом, помочь ему овладеть спец. инструментом.  

Отличительной особенностью программы является региональная и 
национально-этническая направленность, возможность для 
индивидуализации обучения. 

Учебный предмет «Общее фортепиано» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 64 часа 
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, зачет, экзамен.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося, на основе приобретенных им 
предпрофессиональных знаний, умений и навыков в области фортепианного 
исполнительства. 

Задачи учебного предмета: 
1. получить элементарные навыки владения фортепиано; ощутить 

универсальность и широкие технические возможности инструмента. 
2. использовать возможности фортепиано в помощь освоению специального 

инструмента, теоретических предметов. 
3. научить учащихся применять на практике знания, полученные на уроках 

теоретических дисциплин. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



 

 

За время обучения ученики приобретают умение подбирать мелодию, 
аккомпанемент без фактуры, путем применения главных трезвучий лада;  
читать с листа (уровень трудности не ниже 3-4 класса); транспонировать 
простейшие мелодии; грамотно исполнять музыкальный текст репертуара 
класса; владеть навыками аккомпанемента. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Ритмика 

предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 
2013г.) Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предмета 
«Музыкальный инструмент». 

Учебный предмет «Ритмика» осваивается 2 года.  
Объем учебного времени и виды учебной работы: 

Количество часов на аудиторную нагрузку – 64 часа.  
Форма промежуточной аттестации – контрольные уроки, экзамен. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель - развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 
Задачи: 

- применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для успешного 
обучения на уроках ритмики; 

- умение передавать характер и образное содержание музыки в ритмически 
организованных движениях; 

- освоение двигательных навыков, способствующих развитию координации 
движения; 

- воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить задачу, 
поставленную преподавателем; 

- приобщение к здоровому образу жизни, формирование правильной осанки; 
- развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание творческой индивидуальности ребёнка; 
- развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и метро-

ритмического чувства. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой 
в музыке; 

- знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать ладовую 
окраску в танцевальных движениях; 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 



 

 

- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 
- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 
- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 
- навыки сочетания музыкально-ритмических и танцевальных упражнений. 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Сольфеджио 

предметная область Историко-теоретическая подготовка 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

разработана на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, 
условиям реализации общеразвивающих программ в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (Письмо Министерства 
культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

Учебный предмет «Сольфеджио» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия – 136 часов 
Вид промежуточной аттестации – контрольные уроки, экзамены, 

итоговая аттестация.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые 

занятия – от 4 до 10 человек. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося в области теории музыки, а также выявление 
одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 
поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование художественного вкуса, знаний музыкальных стилей, 

владение профессиональной музыкальной терминологией; 
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 
- формирование осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка к поступлению в 
образовательные учреждения по профилю обучения; 

- художественно-эстетическое развитие личности. 
Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства 
ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, 
способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 
– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 



 

 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 
ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

 
 

Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету Музыкальная литература 

Предметная область Историко-теоретическая подготовка  
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям 
реализации общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» (Письмо Министерства культуры РФ от 
21 ноября 2013г.).  

Данная программа является частью комплекса программ по 
музыкально-теоретическим дисциплинам и предназначена для учащихся 10-
11 классов. Образовательный процесс в этом комплексе рассчитан на два 
года и предусматривает ознакомление с профессиональными азами по 
предмету (с учетом выбранной специализации) и подготовку учащихся к 
дальнейшему обучению музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 68 часов.  
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, экзамен.  
Форма проведения аудиторных занятий: групповые занятия. 
Цель учебного предмета: создание образовательной среды, 

способствующей формированию творческой, духовно-нравственной 
личности, посредством изучения русской и зарубежной классической и 
современной музыки. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование у учащихся любви и интереса к серьёзному 

музыкальному искусству;  
- приобретение умения анализа музыкальных произведений: слышать и 

понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, 
ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух 
основные темы прослушанной музыки, 

- умение грамотно рассказать о прослушанной музыке, её содержании, 
композиции средствах музыкальной выразительности. 

- Развитие понимания народного, классического и современного 
музыкального творчества; 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать: 



 

 

- Знание стилей и жанров русской и зарубежной музыки 18 – 20 веков, 
биографии и черты творчества композиторов; 

- Знание основных тенденций развития музыки на современном этапе: 
массовая культура, джаз, рок-музыка, мюзикл, рок-опера, киномузыка и др. 

- Умение дать краткий анализ произведений этих композиторов и 
определять на слух изученные произведения. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету Музыкальный инструмент  

Предметная область Предмет по выбору 
Срок обучения – 2 года 

 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (предмет 

по выбору) вариативной части разработана на основе Рекомендаций к 
минимуму содержания, структуры, условиям реализации общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.)  

Программа направлена на развитие творческих способностей 
учащихся, обеспечение духовно-нравственного воспитания, личностного 
развития, укрепление здоровья и творческого труда детей. Воспитание 
активного слушателя, участника творческой самодеятельности. 
Приобретение детьми начальных, базовых художественно-творческих 
умений и навыков игры на ударных инструментах. 

Основная идея Программы заключается в том, чтобы наиболее 
точно и удачно совместить базовые требования учебной программы с 
реальными возможностями и способностями обучаемого. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» осваивается 2 года. 
Объем учебного времени и виды учебной работы: 
Аудиторные занятия - 136 часов.   
Вид промежуточной аттестации – контрольный урок, прослушивание. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальные 

занятия. 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих 

способностей ребёнка на основе приобретения знаний, умений, навыков  в 
области музыкального исполнительства на ударных инструментах, 
воспитание духовных и нравственных качеств личности учащихся, на основе 
приобщения к культурным ценностям.   

Задачи учебного предмета: 
1. Изучение музыкальной грамоты, как основы музыкального образования; 
2. Выявление и развитие музыкальных способностей детей; 
3. Формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
4. Приобщение к отечественной и зарубежной классической музыке. 

Результаты освоения учебного предмета должны отражать:  



 

 

1. сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков, позволяющих  использовать многообразные возможности 
инструмента для создания художественного образа; 

2. наличие умений самостоятельно разбирать элементарные музыкальные 
произведения; 

3. наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
4. наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 
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