
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Музыкальный инструмент»

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения — 2 года

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (бандура)» 
разработана на основе федеральных государственных требований к 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства «Народные инструменты (бандура)».

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» осваивается 2 года.
Объем учебного времени и виды учебной работы:
Аудиторные занятия -  136 часов.
Виды промежуточной аттестации -  контрольный урок, зачет, экзамен.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 
воспринимать, осваивать и исполнять на бандуре произведения различных жанров 
и форм в соответствии с ФГТ.

Задачи учебного предмета:
-  выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на бандуре до уровня 
подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации;

-  овладение знаниями, умениями и навыками игры на бандуре;
-  формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение;
-  формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение.
Результаты освоения учебного предмета должны отражать:
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности народного или 
национального инструмента для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание репертуара для народного или национального инструмента, 
включающего произведения разных стилей и жанров в соответствии с 
программными требованиями;

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов;

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями.



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 
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (профильным) в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты» (домра, аккордеон), («Народные инструменты» (бандура).

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 -  136 часов
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 по выбору «Вокал»

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения — 2 года

Программа учебного предмета по выбору «Вокал» разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Народные 
инструменты (бандура)» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.).

Учебный предмет «Вокал» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков в области сольного пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика, на 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 
Российской Федерации.

Учебный предмет «Вокал» осваивается 2 года.
Объем учебного времени и виды учебной работы:
Аудиторные занятия -  136 часов.
Виды промежуточной аттестации -  контрольные уроки, экзамены.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная 
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 
сольного исполнительства.

Задачи учебного предмета:
-  развитие интереса музыкальному творчеству;
-  развитие музыкальных исполнительских способностей,
-  формирование умений и навыков вокально-инструментального 

исполнительства;
-  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
-  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;
-  подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования.
Результаты освоения учебного предмета должны отражать:

-  правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 
дыханием;

-  формировать гласные в сочетании с согласными; петь простые мелодии легато в 
медленном и среднем темпе;

-  использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;
-  различать наиболее явные и грубые недостатки певческого звука, как 

например, крикливость, гнусавость, сиплость, вялость.



Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету Сольфеджио 

Предметная область Историко-теоретическая подготовка
Срок обучения -  2 года

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» (бандура) (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 «Сольфеджио» осваивается 2 года.
Объем учебного времени и виды учебной работы:
Аудиторные занятия - 136 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 занятий сольфеджио в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к музыкальной педагогике.

Задачи учебного предмета:
- удовлетворение личностных образовательных потребностей и интересов в 

выбранной специальности;
- предоставление учащимся расширенного спектра знаний по предмету 

сольфеджио.
- развитие интеллектуального, эмоционального и творческого потенциала 

учащихся, как необходимого качества музыканта-профессионала;
- совершенствование полученных музыкальных навыков;
- воспитание самостоятельности, инициативности, стремления к 

саморазвитию и самообучению.
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;

-  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 «Народные 
инструменты» (бандура) (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 «Вокальный ансамбль»

Предметная область Художественно-творческая подготовка 
Срок обучения — 2 года

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе 
Рекомендаций к минимуму содержания, структуры, условиям реализации 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства «Народные 
инструменты (бандура)» (Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г.).

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого пения, на эстетическое 
воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие 
ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 
мира и Российской Федерации.

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» осваивается 2 года.
Объем учебного времени и виды учебной работы:
Аудиторные занятия -  68 часов.
Виды промежуточной аттестации -  контрольные уроки, экзамены.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая.
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося, на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 
сольного исполнительства.

Задачи учебного предмета:
-  развитие интереса музыкальному творчеству;
-  развитие музыкальных исполнительских способностей,
-  формирование умений и навыков вокально-инструментального 

исполнительства;
-  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
-  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;
-  подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования.
Результаты освоения учебного предмета должны отражать:

-  правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 
дыханием;

-  формировать гласные в сочетании с согласными; петь простые мелодии легато в 
медленном и среднем темпе;

-  использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации;
-  различать наиболее явные и грубые недостатки певческого звука, как 

например, крикливость, гнусавость, сиплость, вялость.
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