
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальный Санкт-Петербург» 

Нормативный срок обучения – 1 год. 

 (составитель программы: преподаватель Якимова Д.В.). 

 

Программа учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» является частью 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства с 8-

летним сроком обучения: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».  

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» составлена 

на основе базисных учебных планов по специальности «Инструментальное 

исполнительство» для детских школ искусств Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 2006). 

Учебно-тематическое планирование программы разработано на основе монографии 

Белякаевой-Казанской Л.В. «Силуэты музыкального Петербурга», (Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2011)  

Программа «Музыкальный Санкт-Петербург» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для 

приобретения им знаний, касающихся культуры, искусства и культурно-исторических 

традиций Санкт-Петербурга, их роли и значения в культурной жизни страны, 

отечественной и мировой истории и культуре. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» 

составляет 1 год в 7 классе. Форма проведения аудиторных учебных занятий групповая. 

Средняя наполняемость групп – 10 человек. 

Объем недельной учебной нагрузки составляет 0,5 академического часа. 

Предмет «Музыкальный Санкт-Петербург» целесообразно объединять с предметом 

«Музыкальная литература» при изучении отечественной музыки XVIII-XX веков. 

Содержание этих учебных предметов настолько тесно связано между собой, что делает 

возможной интеграцию их друг в друга. В связи с этим предполагается объединение 

учебных занятий по предметам «Музыкальная литература» и «Музыкальный Санкт-

Петербург» в единый урок продолжительностью 1,5 академических часа.  

Планируемым результатом освоения программы «Музыкальный Санкт-Петербург» 

является получение обучающимся знаний о музыкальной культуре Петербурга прошлых 

эпох, о музыкальной жизни современного Петербурга; овладение необходимыми 

теоретическими знаниями; развитие художественного вкуса; музыкально-художественной 

эрудиции; воспитание любви к родному городу и формирование интереса к его 

музыкальной и культурной жизни. 

В содержание учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» входит учебно-

тематический план, отражающий изучаемые темы и общий объем времени для изучения 

данной темы. Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения, на основе которого 

преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем исходя из особенностей 
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каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций и 

предпочтения в выборе учебных пособий. 

Внеклассная деятельность в рамках учебного предмета «Музыкальный Санкт-

Петербург» реализуется в следующих сложившихся формах: участие обучающихся в 

городских мероприятиях по предмету: конкурсах, олимпиадах и командных соревнованиях 

и др. 

Программа содержит список необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный Санкт-Петербург» 

обеспечиваются доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный 

фонд школы укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Музыкальный Санкт-Петербург», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 

оркестровых произведений, которые могут быть использованы на уроках. Основной 

учебной литературой по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург» 

обеспечивается каждый учащийся. 

Материально-техническое обеспечение программы «Музыкальный Санкт-

Петербург» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Школа располагает аудиториями для проведения групповых и мелкогрупповых занятий, 

площадью не менее 23 м2, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальный 

Санкт-Петербург», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 
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