
Аннотация к программе по учебному предмету ПО.02.УП.03. 

«Музыкальная литература» 
 

Программа по учебному предмету ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература» разрабо-

тана преподавателем МБУДО «Ивангородская ДШИ» Медведевой И. А. для дополни-

тельной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» для детей от 6 с половиной до 18 лет со сроком обучения 5(6) лет. 

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Она одобрена Педагогическим Советом МБУДО 

«Ивангородская ДШИ», протокол № 6 от 30.08.2019 г. и утверждена приказом директора 

школы Тареевой Е. В. № 104-од от 02.09.2019 г. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно вос-

принимать, 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. 

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом шко-

лы на реализацию учебного предмета за 5 лет обучения - 346,5 часов. Структура програм-

мы учебного предмета «Музыкальная литература»: 
 

№ Название раздела 

1. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

1.2. Срок реализации учебного предмета 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образова-

тельного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета «Музыкальная литература" 

3.1. Первый год обучения 

3.2. Второй год обучения («Музыкальная литература зарубежных стран») 

3.3. Третий год обучения («Музыкальная литература зарубежных стран» и 

«Русская музыкальная литература») 

3.4. Четвертый год обучения («Русская музыкальная литература») 

3.5. Пятый год обучения («Отечественная музыкальная литература XXвека») 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

5. Формы и методы контроля, система оценок 

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

5.2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации 

5.3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

6. Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литерату-

ра» (9-й или 6-й класс) 

7. Методическое обеспечение учебного процесса



7.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

7.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

8. Список учебной и методической литературы 

8.1. Список учебников, учебных пособий, хрестоматий 

8.2. Список рекомендуемой методической литературы 8.3. 

Список рекомендуемой дополнительной литературы 


