
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Аннотация к программе по предмету «Специальность и чтение с листа». 

 Программа по предмету «Специальность и чтение с листа» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Ансамбль». 

 Программа по предмету «Ансамбль» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 



6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Концертмейстерский класс». 

 

Программа    по    предмету    «Концертмейстерский    класс»   содержит   следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 
 

Аннотация к программе по предмету «Хоровой класс». 

 

 Программа по предмету «Хоровой  класс» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

          - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    



- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Сольфеджио». 

 

 Программа по предмету «Сольфеджио» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

  

2. Содержание учебного предмета      
 - Учебно-тематический план; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      



 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Требования к промежуточной аттестации; 

   - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  
           - Список методической литературы; 

           - Учебная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература». 

 

 Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план                                                 

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения;  

6. Методическое обеспечение учебного процесса    
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;                               

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Элементарная теория музыки». 

 

 Программа по предмету «Элементарная теория музыки» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       



 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы 

           - Список дополнительной литературы 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

 
Аннотация к программе по предмету «Специальность». 

 

 Программа по предмету «Специальность» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

            - Контрольные требования на разных этапах обучения 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 



- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;  

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   
 - Нотная  литература; 

 - Методическая литература 

 

Аннотация к программе по предмету «Ансамбль». 

 

 Программа по предмету «Ансамбль» содержит следующую информацию:  

1.  Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2.  Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

    - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Учебно-методическая  литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Фортепиано». 

 

 Программа по предмету «Фортепиано» содержит следующую информацию:  

1.Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

         - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

4.Формы и методы контроля, система оценок 



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

-  Методические рекомендации преподавателям; 

-  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся; 

           -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6.Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Хоровой класс». 

 

 Программа по предмету «Хоровой  класс» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

-  Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

       - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Сольфеджио». 

 

 Программа по предмету «Сольфеджио» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 



- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

 - Материально-техническое обеспечение программы; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Требования к промежуточной аттестации; 

  - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

          - Список методической литературы; 

           -Учебная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература». 

 

 Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 



- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план                                                

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения;  

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;                                      

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Элементарная теория музыки». 

 

 Программа по предмету «Элементарная теория музыки» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 



- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы 

           - Список дополнительной литературы 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

 
Аннотация к программе по предмету «Хор». 

 

Программа по предмету «Хор» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Фортепиано». 

 

 Программа по предмету «Фортепиано» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Основы дирижирования». 

 

 Программа по предмету «Основы дирижирования» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

  -  Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения; 

 Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

            - Критерии оценки; 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

5. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

 - Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Сольфеджио». 

 

 Программа по предмету «Сольфеджио» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 



- Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Требования к промежуточной аттестации; 

  - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

           - Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

          - Список методической литературы; 

           -Учебная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература». 

 

 Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 



- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план                                               

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;                                       

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Элементарная теория музыки». 

 

 Программа по предмету «Элементарная теория музыки» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  



           - Список рекомендуемой учебной литературы 

           - Список дополнительной литературы 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

 
Аннотация к программе по предмету «Специальность». 

 

 Программа по предмету «Специальность» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   

 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Ансамбль». 

 

 Программа по предмету «Ансамбль» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

   - Методические рекомендации преподавателям; 

         - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

         - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Учебно-методическая  литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Коллективное музицирование. Оркестр». 

 

 Программа по предмету «Коллективное музицирование. Оркестр» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

   - Методические рекомендации преподавателям; 

         - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

         - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Учебно-методическая  литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Фортепиано». 

 

 Программа по предмету «Фортепиано» содержит следующую информацию:  

1.Пояснительная записка 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

           - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 



- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2.Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

4.Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся; 

          - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6.Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Хоровой класс». 

 

 Программа по предмету «Хоровой  класс» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета       

-  Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Сольфеджио». 

 

 Программа по предмету «Сольфеджио» содержит следующую информацию:  

1.  Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 



 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4.  Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Требования к промежуточной аттестации; 

  - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

           - Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

          - Список методической литературы; 

          - Учебная литература. 



Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература». 

 

Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Элементарная теория музыки». 

 

 Программа по предмету «Элементарная теория музыки» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  



4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

 
Аннотация к программе по предмету «Специальность». 

 

 Программа по предмету «Специальность» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   

 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Ансамбль». 

 

 Программа по предмету «Ансамбль» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 



- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

    - Методические рекомендации преподавателям; 

           - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Учебно-методическая  литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Фортепиано». 

 

 Программа по предмету «Фортепиано» содержит следующую информацию:  

1.Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

           - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2.Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

4.Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся; 

          - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6.Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 



Аннотация к программе по предмету «Хоровой класс». 

 

 Программа по предмету «Хоровой  класс» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета       

-  Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

    - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

    - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

Аннотация к программе по предмету «Сольфеджио». 

 

 Программа по предмету «Сольфеджио» содержит следующую информацию:  

1.  Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебно-тематический план; 

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4.  Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 



6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Требования к промежуточной аттестации; 

           - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

          - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

          - Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

          - Список методической литературы; 

          - Учебная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература». 

 

Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  



- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Элементарная теория музыки». 

 

 Программа по предмету «Элементарная теория музыки» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

 
Аннотация к программе по предмету «Танец». 



 

 Программа по предмету «Танец» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 
Аннотация к программе по предмету «Ритмика». 

 

 Программа по предмету «Ритмика» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  



- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Гимнастика». 

 

 Программа по предмету «Гимнастика» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Классический танец». 

 

 Программа по предмету «Классический танец» содержит следующую информацию:  



1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Народно – сценический танец». 

 

 Программа по предмету «Народно-сценический танец» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  



- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература.      

  

Аннотация к программе по предмету «Подготовка концертных номеров». 

 

 Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета;  

2. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся   

4.  Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

 

 Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» содержит 

следующую информацию:  

1. Пояснительная записка 

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 



 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования. Содержание разделов; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
  - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  - Требования к промежуточной аттестации; 

  - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам;  

           - Материально-технические условия реализации программы 

7. Список рекомендуемой учебной и методической литературы  

          - Список методической литературы; 

          - Учебная литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). 

 

Программа по предмету «Музыкальная литература» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка              

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

2. Учебно-тематический план      

3. Содержание учебного предмета       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок            
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса    

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета;                   

7. Список учебной и методической литературы                                                                                        

- Учебники,   

- Учебные пособия; 

- Хрестоматии; 

- Методическая литература; 

- Рекомендуемая дополнительная литература. 



Аннотация к программе по предмету «История хореографического искусства». 

 

 Программа по предмету «История хореографического искусства» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись». 

 
Аннотация к программе по предмету «Рисунок». 

 

 Программа по предмету «Рисунок» содержит следующую информацию: 

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  



4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

  - Средства обучения 

 

Аннотация к программе по предмету «Живопись». 

 

 Программа по предмету «Живопись» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 - Средства обучения 

 

Аннотация к программе по предмету «Композиция станковая». 

 Программа по предмету «Композиция станковая» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 



 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

           - Дидактические материалы  

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 - Средства обучения 

 

Аннотация к программе по предмету «Беседы об искусстве». 

 

 Программа по предмету «Беседы об искусстве» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 



           - Список дополнительной литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «История изобразительного искусства». 

 

 Программа по предмету «История изобразительного искусства» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Пленэр». 

 

 Программа по предмету «Пленэр» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  



 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 - Средства обучения 

 

Аннотация к программе по предмету «Скульптура». 

 

 Программа по предмету «Скульптура» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

2. Содержание учебного предмета      

 - Учебный план; 

 - Учебно-тематический план; 

            - Содержание тем; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

 - Контрольные требования на различных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

предмета; 

6. Список рекомендуемой литературы  

           - Список рекомендуемой учебной литературы; 

           - Список дополнительной литературы; 

 - Средства обучения. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное творчество». 

 
Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано). 

 



Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (фортепиано) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (скрипка). 

 

Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (скрипка) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 



6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (виолончель). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (виолончель) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (флейта) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 



-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (труба). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (труба) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (аккордеон). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (аккордеон) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 



          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (баян). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (баян) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (домра). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (домра) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 



          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (балалайка). 

 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (балалайка) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент» (гитара). 



 

 Программа по предмету «Музыкальный инструмент» (гитара) содержит следующую 

информацию:  

1.  Пояснительная записка 

           - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

          -  Срок реализации учебного предмета; 

          - Сведения о затратах учебного времени; 

          - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 

         -  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 - Учебно – тематический план; 

     - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

           - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

           - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Занимательное сольфеджио». 

 

Программа по предмету «Занимательное сольфеджио» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Структура программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  



- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Структура программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Хор» (предмет по выбору). 

 

 Программа по предмету «Хор» содержит следующую информацию:  

1.  Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета       
- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса    

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  



- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение». 

 
Аннотация к программе по предмету «Хор». 

 

Программа по предмету «Хор» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени;       

- Требования по годам (этапам) обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Занимательное сольфеджио». 

 

Программа по предмету «Занимательное сольфеджио» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Структура программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 



4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

Программа по предмету «Слушание музыки» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Структура программы учебного предмета;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

6. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Аннотация к программе по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

(предмет по выбору). 

 

Программа по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка 

         - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

         -  Срок реализации учебного предмета; 

         - Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

          - Цели и задачи учебного предмета; 

          - Структура программы учебного предмета; 

          - Методы обучения; 



          - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

    - Сведения о затратах учебного времени;  

    - Годовые требования; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

             -  Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

             - Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

6  .Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

 
Аннотация к программе по предмету «Рисунок». 

 

Программа по предмету «Рисунок» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 
Аннотация к программе по предмету «Живопись». 

 

Программа по предмету «Живопись» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 



- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

Аннотация к программе по предмету «Композиция». 

 

Программа по предмету «Композиция» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

     Аннотация к программе по предмету «Беседы об искусстве». 

 

Программа по предмету «Беседы об искусстве» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 



- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

- Организация самостоятельной работы учащихся; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 
Аннотация к программе по предмету «Скульптура» (предмет по выбору). 

 

Программа по предмету «Скульптура» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области театрального искусства «Искусство театра». 

 
Аннотация к программе по предмету «Театральные игры». 



 

Программа по предмету «Театральные игры» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
         - Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 - Требования по годам обучения;   

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 
Аннотация к программе по предмету «Основы актѐрского мастерства». 

 

Программа по предмету «Основы актѐрского мастерства» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
         - Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 - Требования по годам обучения;   

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  



- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

Аннотация к программе по предмету «Художественное слово». 

 

Программа по предмету «Художественное слово» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
         - Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 - Требования по годам обучения;   

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

             - Список рекомендуемой учебной литературы; 

             - Список рекомендуемой методической литературы; 

 

                    Аннотация к программе по предмету «Беседы об искусстве». 

 

Программа по предмету «Беседы об искусстве» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
          - Распределение учебного материала по годам обучения; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    



5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 
Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

 

Программа   по  предмету   «Слушание  музыки  и  музыкальная   грамота»    содержит 

следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

2. Содержание учебного предмета       
          - Распределение учебного материала по годам обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список учебной и методической литературы  

 
Аннотация к программе по предмету «Пластический театр» (предмет по выбору). 

 

Программа по предмету «Пластический театр» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся    

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 



6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Методы обучения; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области  хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

 
Аннотация к программе по предмету «Ритмика». 

 

Программа по предмету «Ритмика» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план;       

           - Распределение учебного материала по годам обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

 - Требования по годам обучения;   

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Требования к музыкальному оформлению  учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

Аннотация к программе по предмету «Партерная гимнастика». 

 

Программа по предмету «Партерная гимнастика» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
         - Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся   

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  



- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

Аннотация к программе по предмету «Классический танец». 

 

Программа по предмету «Классический танец» содержит следующую информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание учебного предмета       
         - Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

5. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы  

 

Аннотация к программе по предмету «Народно-сценический танец». 

 

Программа по предмету «Народно-сценический танец» содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета       
          - Календарно-тематический план;          

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

5. Формы и методы контроля, система оценок       
        - Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

        - Критерии оценки: 

6. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Музыкальное оформление учебных занятий;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

7. Список учебной и методической литературы 

 

Аннотация к программе по предмету «Слушание музыки». 

 

Программа   по  предмету   «Слушание  музыки»    содержит следующую информацию:  



1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени;  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета       
          - Календарно-тематический план;          

          - Распределение учебного материала по годам обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список учебной и методической литературы  

 
Аннотация к программе по предмету «Постановка концертных номеров»  

 

Программа   по  предмету   «Постановка концертных номеров»    содержит следующую 

информацию:  

1. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета       
          - Сведения о затратах учебного времени;        

          - Распределение учебного материала по годам обучения; 

          - Годовые требования по годам обучения; 

3. Требования к уровню подготовки учащихся    

4. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки: 

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

6. Список учебной и методической литературы  
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