
Аннотация  

к программе учебного предмета «Оркестровый класс» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (5-летний и 8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на 

основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и является ее вариативной частью. 

Предмет «Оркестровый класс» направлен на формирование у учащихся 

комплекса знаний, умений и навыков ансамблевой игры на духовых и 

ударных инструментах, которые дадут возможность исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Оркестровый 

класс» составляет 4 года (со 2-го класса). 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Оркестровый 

класс» составляет 4 года (с 5-го по 8-ой классы). 

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Духовые и 

ударные инструменты» с дополнительным годом обучения (6 и 9 лет). 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Ансамбль» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (5-летний и 

8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Предмет «Ансамбль» имеет важное значение для воспитания и 

музыкального образования детей, способствуя их приобщению к игре в 

коллективе средствами развития навыков ансамблевого музицирования. 

Основная задача ансамбля – это воспитание коллективно-творческой 

исполнительской дисциплины, развитие музыкального вкуса и музыкальной 

культуры учащихся. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

составляет 4 года (со 2-го класса). 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Оркестровый 

класс» составляет 5лет (с 4-го по 8-ой классы). 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» увеличивается на 1 

год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения (6 и 9 лет). 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Музыкальная литература» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (5 -летний и 8-милетний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана 

на основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Содержание предмета «Музыкальная литература» направлено на 

формирование музыкальной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры, формирование культуры слушания музыки, воспитание интереса к 

музыкальному искусству, а также личностных качеств, позволяющих в 

дальнейшем самостоятельно, активно и целенаправленно реализовывать себя 

в области музыкального искусства.  

Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение» в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» составляет 5 лет. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» составляет 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Духовые и 

ударные инструменты» с дополнительным годом обучения. 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Ритмика» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (8 -летний 

срок обучения) 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» и является ее вариативной частью. 

Содержание предмета «Ритмика» направлено на активное развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти и мышления, а также способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся. Данная программа 

является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства  

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

инструменты», «Хоровое пение» в соответствии с ФГТ к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

составляет 2 года. 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Слушание музыки» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (8 -летний 

срок обучения) 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на 

основе и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Содержание предмета «Слушание музыки» направлено на воспитание 

интереса и любви к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, формированию духовно-нравственной 

сферы личности. Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение» в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Слушание 

музыки» составляет 3года (с 1-го по 3 классы). 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Сольфеджио» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (5-летний и 

8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и 

с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Содержание предмета «Сольфеджио» направлено на активное развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти и мышления, а также способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся. Данная программа 

является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

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

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» в соответствии с 

ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» 

составляет 8 лет. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» 

составляет 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» увеличивается на 1 

год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения. 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Специальность» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (5-летний и 

8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе 

и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Предмет «Специальность» направлен на формирование у учащихся 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительского искусства. Программа предмета предназначена для работы 

с музыкально-одаренными детьми и их подготовки к поступлению в средние 

и высшие образовательные учреждения музыкального искусства. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Специальность» 

составляет 5 лет. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Специальность» 

составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» увеличивается 

на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения (6 и 9 лет). 

 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Фортепиано» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (5-летний и 

8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с 

учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Содержание предмета «Фортепиано» направлено на активное 

формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства, необходимых для будущего музыканта. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 

составляет 4 года, начиная со 2-го класса. 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Фортепиано» 

составляет 5 лет, начиная с 4-го класса. 

Срок реализации учебного предмета «Фортепиано» увеличивается на 1 

год  при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» с 

дополнительным годом обучения (в вариативной ее части). 

 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Хоровой класс» по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (5-летний и 

8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе 

и с учетом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Содержание предмета «Хоровой класс» направлено на формирование 

навыков пения в хоре, осознание сущности исполнительской деятельности. 

Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение» в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

составляет 3 года (с 1-го по3-ий класс). 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

составляет 1 год в 1 классе. 

 



Аннотация  

к программе учебного предмета «Элементарная теория музыки» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (5-летний и 8 -летний сроки обучения) 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

разработана на основе и с учетом ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и является ее 

вариативной частью. 

Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»  в 

соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 5 лет, срок реализации учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» составляет 1 год (в последнем классе). 

При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» со 

сроком обучения 8 лет, срок реализации учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» составляет 1 год (в последнем классе). 

Данный предмет  рассчитан на 1 год обучения для учащихся 6 –х и 9-х 

классов в рамках базовой части программы «Духовые и ударные 

инструменты». 

 


