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1. Пояснительная записка 

 

1. Программы  учебных предметов в области музыкального искусства «Начальное 

эстетическое образование» разработана  педагогическим коллективом Нижнеудинской 

РДШИ. 

Программы учебных предметов выполняет следующие функции: 

1) нормативную,  являются   документом,   обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

2)процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

3) оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливают принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений 

и навыков. 

2. Программы учебных предметов имеет самостоятельную структуру и содержат: 

1) пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета,  объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета (с указанием 

максимальной учебной нагрузки, аудиторные занятия), формы проведения учебных 

аудиторных занятий (мелкогрупповая), цели и задачи учебного предмета, межпредметные 

связи,  методы обучения, 

2) описание материально-технических условий реализации учебных предметов, 

результаты освоения или ожидаемые результаты;  

3) учебно-тематический план (для теоретических предметов);  

4) содержание учебного предмета;  

5) требования к уровню подготовки обучающихся; 

6) формы и методы контроля, систему оценок;  

7) методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а 

также, при необходимости, перечень средств обучения;   

8) список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы 

учебного предмета. 

 

ПО.01.УП.01 «Музыкальный театр»   

1.Срок реализации –  2 года (срок обучения- 2 года 9 месяцев)  

2.Разработчик:  Никитина Людмила Андреевна преподаватель первой  

квалификационной категории 

3.Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Музыкальный театр» занимает важное место в комплексе 

предметов общеразвивающей программы «Начальное эстетическое образование» 

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в системе 

художественного образования  одно из ведущих мест занимает музыкальный театр, как 

форма активного приобщения детей к миру искусства. Театральная форма предполагает 

опору и тесную взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов, позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребёнка, способствует развитию 

целого комплекса умений и формирует устойчивый интерес к занятиям творчеством. 

4.Цель изучения учебного предмета: обеспечение развития творческих 

способностей индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о  

музыкальном театре как виде искусства,   и  формирования практических музыкально-



театральных умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства. 

5. Задачи учебного предмета:  

формирование целостного представления об искусстве; 

формирование навыков творческой деятельности; 

приобретение первичных  знаний  в области музыкально-театрального 

искусства; 

формирование навыков и умений в области актёрского мастерства и вокально-

хорового исполнительства; 

воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

6.Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный театр»          

Срок обучения – 2 года 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по 
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-й

 к
л
ас

с 

 

количество недель 

аудиторных занятий 

35 35 35 

недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01.УП.03. 

Музыкальный театр 

Аудиторные  занятия (в часах) 70  1 1 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

70  1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

по предмету 

140  2 2 



7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 

до 10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

8.Методы обучения: 

1)объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Основными видами контроля учащихся являются: 

текущий контроль; 

промежуточная аттестация учащихся; 

итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

систематичность; 

учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные,  годовые 

оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в  мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 

школы.   

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. Формой  

промежуточной аттестации учащихся являются контрольные уроки, которые могут 

проводиться в виде концертных номеров, участия в мини-спектаклях и т.д. 

Контрольные уроки проводятся в соответствии с учебным планом. Система оценок  

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; «4»- 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по 

изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  оборудован  

мебелью, наглядными пособиями. 

11.Требования к результатам освоения учебного предмета: 

наличие  у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; знает наиболее употребляемую 

театральную терминологию; 

умеет использовать выразительные средства для создания образа; 

владеет навыками публичных выступлений. 



12.Программа учебного предмета «Музыкальный театр» содержит следующие 

разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

                                                     ПО.01.УП.02 «Ритмика»   

1.Срок реализации –  2 года 9 месяцев (срок обучения- 2 года 9 месяцев)  

2.Разработчик: Лысцов Евгений Александрович –   преподаватель  

3.Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Ритмика» занимает важное место в комплексе предметов 

общеразвивающей программы «Начальное эстетическое образование» Программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:  

1)формирование интереса к танцу, 

2)учит осознанно воспринимать произведения хореографического искусства. 

4.Цель изучения учебного предмета: развитие музыкальных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

5.Задачи учебного предмета:  

1)развитие музыкально-ритмических способностей; 

2) развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

3)активизация творческих способностей;  

4)психологическое раскрепощение;  

5)формирование умений соотносить движение с музыкой; 

6)приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

7)обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

развитие художественного вкуса, фантазии; 

8)воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

6.Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Ритмика»  

Срок обучения – 2 года 9 месяцев 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по 

годам обучения 

1
-й
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 2
-й

 к
л
ас

с 

 3
-й

 к
л
ас

с 

 

количество недель 

аудиторных занятий 

35 35 35 

недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01.УП.02. 

Ритмика 

Аудиторные  занятия (в часах) 105 1 1 1 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

105 1 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 210 2 2 2 



 

7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

8.Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих выступлений 

учащихся. На выступлениях учащимся выставляется оценка за четверть. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных концертов обучающихся.  

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов хореографического искусства. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-

методической литературой по ритмике и хореографическому  искусству. Кабинет 

оборудован  мебелью, ковриками, фортепиано, аудио - аппаратурой. 

11.Требования к результатам освоения учебного предмета: 

наличие  у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности для достижения наиболее 

убедительной интерпретации, самостоятельно накапливать репертуар из музыкально – 

ритмических, хореографических произведений различных эпох, стилей, направлений 

жанров и форм; 

12.Программа учебного предмета «Ритмика» содержит следующие разделы: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

ПО.01.УП.03 «Хоровое пение» 

1.Срок реализации – 2 года 9 месяцев (срок обучения- 2 года 9 месяцев)  

2.Разработчик:  Никитина Людмила Андреевна – преподаватель первой 

квалификационной категории 

3.Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Хоровое пение» занимает важное место в комплексе предметов 

общеразвивающей программы «Начальное эстетическое образование» Программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

1)приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 

по предмету 



2)эстетическое воспитание и художественное образование; 

3)духовно-нравственное развитие учащихся. 

 4.Цель изучения учебного предмета: приобщение обучающихся к искусству 

хорового пения, развитие творческих способностей.  

5. Задачи учебного предмета:  

1)развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

2)развитие музыкальных способностей:  слуха,  ритма,  памяти, музыкальности и 

артистизма; 

3)формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений.  

6.Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Хоровое пение»          

Срок обучения – 2 года 9 месяцев 

7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

8.Методы обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 

оценка за работу в классе; контрольный урок в конце года.  Система оценок  предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно  

10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 

 

 

 

Распределение по 

годам обучения 

1
-й

 к
л
ас

с 

 2
-й

 к
л
ас

с 

 3
-й

 к
л
ас

с 

 

количество недель 

аудиторных занятий 

35 35 35 

недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01.УП.03. 

Хоровое пение 

Аудиторные  занятия (в часах) 105 1 1 1 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

52,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная учебная нагрузка 

по предмету 

157,5 1,5 1,5 1,5 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной, 

дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по хоровому пению. 

11.Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс» являются 

следующие знания, умения и навыки: 

знание начальных основ хорового искусства, художественно-исполнительских 

особенностей хорового коллектива; 

умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова  и музыки; 

навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

хоровых произведений для детей. 

12.Программа учебного предмета «Хоровое пение» содержит следующие разделы: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем учебного 

времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

ПО.01.УП.04 «Художественное творчество» 

1.Срок реализации –  2 года 9 месяцев (срок обучения- 2 года 9 месяцев)  

2.Разработчик: Клешков Владимир Викторович – преподаватель первой 

квалификационной категории    

3.Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Художественное творчество» занимает важное место в 

комплексе предметов общеразвивающей программы «Начальное эстетическое 

образование» В системе художественного образования  одно из ведущих мест занимает 

изобразительное творчество, как форма активного приобщения детей к миру искусства. 

Изобразительная деятельность позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений и формирует 

устойчивый интерес к занятиям творчеством. 

Предмет направлен на развитие творческих способностей, навыков 

самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.  

Изучение предмета «Художественное творчество» помогает детям активно 

осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. 

 В программу вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных 

творческих способностей детей. Эти задания могут быть выполнены в разнообразных 

художественных техниках (как в области изобразительного, так и в области декоративно-

прикладного искусства). Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  
 4.Цель изучения учебного предмета:  

обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об изобразительном искусстве,   и  формирования 

практических  умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области изобразительного  искусства. 

5.Задачи учебного предмета:  



формирование целостного представления об искусстве; 

формирование навыков творческой деятельности; 

воспитание эмоциональной восприимчивости к произведениям искусства; 

развитие наблюдательности, умения видеть и воспринимать красоту окружающего 

мира; 

воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

слуха; 

6.Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Художественное творчество»          

Срок обучения – 2 года 9 месяцев 

 

 7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

 8.Методы обучения: 

1)объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль. 

Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - 

отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

 10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

Индекс, 

наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах 
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с 

 2
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количество недель 

аудиторных занятий 

35 35 35 

недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01.УП.04. 

Художественное 

творчество 

Аудиторные  занятия (в часах) 105 1 1 1 

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

52,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная учебная нагрузка 

по предмету 

152,5 1,5 1,5 1,5 



обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями, красками, мольбертами, альбомами. 

11. Требования к результатам освоения учебного предмета: Результатом освоения 

предмета "Художественное творчество" является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков; знания основных видов  художественного творчества, грамотно 

изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира, умения 

создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач, 

самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного 

замысла, навыков работы в различных техниках и материалах, передачи объема и формы, 

четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением 

планов, на которых они расположены, навыков подготовки работ к экспозиции; 

12.Программа учебного предмета «Художественное творчество» содержит 

следующие разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, 

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, 

графике проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы. 

 

ПО.02.УП.01 «Слушание музыки»   

1.Срок реализации –  1 год (срок обучения- 2 года 9 месяцев)  

2.Разработчик: Никитина Людмила Андреевна -   преподаватель первой 

квалификационной категории 

3.Место учебного предмета в основной образовательной программе: 

Учебный предмет «Слушание музыки» занимает важное место в комплексе 

предметов общеразвивающей программы «Начальное эстетическое образование» 

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и 

направлена на:  
1)приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 
2)эстетическое воспитание и художественное образование; 
3)духовно-нравственное развитие учащихся. 

4.Цель изучения учебного предмета:  
приобщение учащихся к искусству, накопление слухового опыта, воспитание 

музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих способностей 

детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

5.Задачи учебного предмета:  

1) формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

2) формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

3) формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно и осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи, 

воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений; 

4) опираясь на эмоциональную отзывчивость и увлеченность детей, создать «фонд» 

музыкальных впечатлений и первоначальных знаний учащихся. 

6.Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Слушание музыки»          

Срок обучения –  1 год 



 

7.Форма проведения  аудиторных учебных занятий - мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек), продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом.  

8.Методы обучения: 

1)объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

9.Формы и методы контроля, система оценок: 

Программой предусмотрен текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Основными видами контроля и учёта успеваемости обучающихся по предмету 

«Слушание музыки» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторных занятий и направлен на 

выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебного 

материала. Форма проведения текущего контроля может быть представлена в виде: 

фронтального опроса, тестирования, небольшой письменной работы, музыкальной 

викторины или проверки домашнего задания. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы учащихся. 

Промежуточная аттестация позволяет определить качество реализации учебного процесса, 

уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также уровень умений и 

навыков сформированных на определённом этапе обучения. Основная форма проведения 

промежуточной аттестации – обобщающий урок, который проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в конце года. 

   Система оценок  предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» 

- отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

10.Материально-технические условия реализации: 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 
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ПО.02.УП.01. 

Слушание музыки 

Аудиторные  занятия (в часах) 35 1   

Самостоятельная  работа (в 

часах) 

17,5 0,5   

Максимальная учебная нагрузка 

по предмету 

52,5 1,5   



изучению видов народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о 

мастерах и народных умельцах. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. Кабинет  

оборудован  мебелью, наглядными пособиями. 

11.Требования к результатам освоения учебного предмета: 

наличие  у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

Результатом освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» 

является:  

наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, её основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

умение проанализировать и рассказать о своём впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

12. Программа учебного предмета «Слушание музыки» содержит следующие 

разделы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом   образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета,  сведения о    затратах учебного времени, графике 

проведения промежуточной и итоговой     аттестации, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы 
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