
АННОТАЦИЯ 

к программе учебного предмета 

ПО.01.УП.01.СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (домра трехструнная) 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Программа учебного предмета «Специальность (домра трехструнная)», далее – 

«Специальность», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность» относится к обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы, 

предметная область – «Музыкальное исполнительство». 

Основные разделы программы: 

̶ пояснительная записка; 

̶ содержание обучения; 

̶ требования  к уровню подготовки обучающихся; 

̶ формы и методы контроля, критерии оценок; 

̶ методическое обеспечение учебного процесса; 

̶ списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Цель учебного предмета: 

̶ развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на трехструнной домре произведения различных 

жанров и форм; 

̶ выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения  в  средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях.   

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в первый класс составляет: 

– в возрасте с  шести лет шести месяцев до девяти лет  – 8 лет; 

– в возрасте с десяти до двенадцати лет  –  5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

профессиональные образовательные организации, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 



Сведения о затратах учебного времени,  

предусмотренного на освоение учебного предмета  

Срок обучения 8 (9) лет 

 

Трудоемкость в часах 

 

Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Аудиторные  

занятия 

в неделю  2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

за год 64 66 66 66 66 66 82,5 82,5 82,5 

общее 

количество 

559 82,5 

                                   641,5 

Самостоятельная  

работа 

в неделю  2 2 2 3 3 3 4 4 4 

за год 64 66 66 99 99 99 132 132 132 

общее 

количество 

757 132 

                                     889 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 

в неделю  4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

за год 128 132 132 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

общее 

количество 

1316 214,5 

                                   1530,5 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

 

Трудоемкость в часах 

 

Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Аудиторные  

занятия 

в неделю  2 2 2 2,5 2,5 2,5 

за год 66 66 66 82,5 82,5 82,5 

общее 

количество 

363 82,2 

                                 445,5 

Самостоятельная  

работа 

в неделю  3 3 3 4 4 4 

за год 99 99 99 132 132 132 

общее 

количество 

561 132 

                                  693 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 

в неделю  5 5 5 6,5 6,5 6,5 

за год 165 165 165 214,5 214,5 214,5 

общее 

количество 

924 214,5 

                                1138,5 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, 

продолжительность урока  – 40 минут. 

 



Периодичность и формы текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Текущий контроль успеваемости регулярно осуществляется преподавателем по 

специальности в рамках учебных занятий.  

Формы промежуточной аттестации: 

̶ контрольный урок; 

̶ технический зачет (в начале второго полугодия с третьего по седьмой класс со 

сроком обучения 8 лет, со второго по четвертый класс со сроком обучения     

5 лет); 

̶ академический концерт (в конце первого полугодия во всех классах кроме 

выпускного); 

̶ прослушивание (показ части или всей программы в выпускных классах); 

̶ переводной экзамен (в конце каждого года обучения, кроме выпускного 

класса). 

Программа содержит требования по годам обучения, репертуарные списки по 

классам, программные требования к зачетам и экзаменам и примерные программы 

академических концертов и экзаменов. 

На основании текущих оценок и участия учащегося в зачетах, академических 

концертах и экзаменах по окончании учебного периода (четверти, года) 

выставляется итоговая оценка.  

Итоговая аттестация по учебному предмету «Специальность (домра 

трехструнная)» проводится в форме выпускного экзамена, представляющего собой 

концертное исполнение программы, в 5 (6) и 8 (9) классах и определяет уровень и 

качество освоения программы учебного предмета. 

 

 


