
Аннотация 

к программе учебного предмета В.03.УП.03 «Оркестровый класс» 8 (9) лет, 

В.02.УП.02 «Оркестровый класс» 5 (6) лет 

 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». Программа разработана в МБУ ДО «ДМШ № 2» и входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». 

 

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс»: 

• с 4 по 8 классы (по образовательным программам со сроком обучения 8 лет),  

• со 2 по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5 лет), 

• 9/6 класс -дополнительный год обучения (для учащихся, планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства.  

 

Цель - развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

 

Структура рабочей программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка 

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

• Срок реализации учебного предмета; 

• Объем учебной нагрузки и ее распределение; 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

• Цель и задачи учебного предмета; 

• Методы обучения; 

• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

2.Содержание учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени; 

• Основные репертуарные принципы; 

• Требования по годам обучения. 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

4.Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

• Критерии оценок. 

4.Методическое обеспечение учебной программы 

• Организация учебного процесса; 

• Методические рекомендации педагогическим работникам; 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

• Ознакомление с основами дирижерского искусства; 

5.Списки рекомендуемой учебной и нотной литературы 

• Методическая литература; 

• Нотная литератур 

 

Разработчик программы: Поносова Н.П., преподаватель ДМШ №2 

 

Рецензенты: Мохова Н.В. – преподаватель высшей квалификационной категории ДШИ г. 

Соликамска; В.И. Кравчук - преподаватель высшей квалификационной категории ДМШ №2, 

руководитель ГМО преподавателей народных инструментов



 


