
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Специальность (вид инструмента - баян)  

       Программа учебного предмета по специальности (Баян) составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162 (далее ФГТ). 
        Учебный предмет по специальности (Баян) дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в 
обязательную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет по специальности (Баян) является базовой дисциплиной, которая закладывает 
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость 
для воспитания и обучения музыканта. 
        Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
         Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимися. 
         Цель учебного предмета: создать условия для целостного художественно-
эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения программы 
музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков. 
Задачи учебного предмета: 

• развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 
• развивать музыкальные способности обучающихся; 
• развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 
• вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 

процессом исполнении музыкального произведения; 
• развивать навык анализа исполняемых произведений; 
• формировать умение читать с листа; 
• развивать навык публичного выступления; 
• формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала; 
• готовить одаренных учащихся к продолжению профессионального музыкального 

образования. 
        Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
        Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
       Итоговая аттестация выпускника проводится в 8 классе в форме выпускного экзамена 
(май месяц). Предваряется итоговая аттестация тремя прослушиваниями в рамках текущего 
контроля (декабрь, февраль и апрель). 

Составители: 
Бухарова Е.Н., преподаватель отделения народных инструментов 
Колова Т.А., преподаватель отделения народных инструментов 
Рецензенты: 
Танкова Н.В., заведующая отделением народных инструментов 

             Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Специальность (вид инструмента - балалайка)  

Программа учебного предмета по специальности (Балалайка) составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкальной) искусства «Народные 
инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 
162 (далее ФП). 
     Учебный предмет по специальности (Балалайка) дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» входит в обязательную часть предметной области «Музыкальное 
исполнительство». Учебный предмет по специальности (Балалайка) является базовой 
дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет 
несомненную практическую значимость для воспитания и обучения музыканта. 
     Срок освоения программы для детей, поступающих в учреждение в первый класс в 
возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 
Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимися     
Цель учебною предмета: создать условия для целостного художественно-эстетического 
развитая личности и приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-
исполнительских знаний, умений и навыков. 
Задачи учебного предмета: 

• развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 
• развивать музыкальные способности обучающихся; 
• развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 
• вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 
• развивать навык анализа исполняемых произведений; 
• формировать умение читать с листа; 
• развивать навык публичного выступления; 
• формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала; 
• готовить одаренных учащихся к продолжению профессионального музыкального 

образования. 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания 
учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
    Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
     Итоговая аттестация выпускника проводится в 8 классе в форме выпускного экзамена 
(май месяц).  Предваряется итоговая аттестация тремя прослушиваниями в рамках текущего 
контроля (декабрь, февраль и апрель). 
Составители: 
Танкова Н.В. преподаватель отделения народных инструментов 
Колова Т.А. преподаватель отделения народных инструментов 
Рецензент: 

1. Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Специальность (вид инструмента - домра)  

   Программа учебного предмета «Специальность (Домра)» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкальной) искусства «Народные инструменты», утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162 (далее ФП). 
   Учебный предмет по специальности (Домра) дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в 
обязательную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет по специальности (Домра) является базовой дисциплиной, которая закладывает 
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость 
для воспитания и обучения музыканта. 
    Срок освоения программы для детей, поступающих в учреждение в первый класс в 
возрасте с десяти и до двенадцати лет, составляет 8 лет. 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
учащимися. 
    Цель учебною предмета: создать условия для целостного художественно-эстетического 
развитая личности и приобретение ею в процессе освоения программы музыкально-
исполнительских знаний, умений и навыков. 
Задачи учебного предмета: 

• развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 
• развивать музыкальные способности обучающихся; 
• развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 
• вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля, умение управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 
• развивать навык анализа исполняемых произведений; 
• формировать умение читать с листа; 
• развивать навык публичного выступления; 
• формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала; 
• готовить одаренных обучающихся к продолжению профессионального 

музыкального образования.  
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания 
учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
    Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
     Итоговая аттестация выпускника проводится в 8 классе в форме выпускного экзамена 
(май месяц).  Предваряется итоговая аттестация тремя прослушиваниями в рамках текущего 
контроля (декабрь, февраль и апрель). 
 
 
 
Составитель: 
Танкова Н.В. преподаватель отделения народных инструментов. 
 
Рецензент: 

1. Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Ансамбль   

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утверждёнными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 162 (далее ФГТ).  

Учебный   предмет «Ансамбль»  дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в обязательную часть 
предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Ансамбль» 
является базовой дисциплиной, которая закладывает фундамент исполнительского 
мастерства и имеет несомненную практическую значимость для воспитания и обучения 
музыканта. 

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет, с 4 по 
8 классы. 

Основной формой проведения уроков по ансамблевым дисциплинам являются 
мелкогрупповые занятия: от 2-х, 3-х, 4-х человек в дуэтах, трио, квартетах, наибольшее 
количество участников ансамбля - 15 человек. 

Цель учебного предмета: создать условия для целостного художественно-
эстетического развития личности и формирования ею в процессе освоения программы 
музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 
- развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 
- развивать музыкальные способности обучающихся через воспитание коллективной 

творческой и исполнительской дисциплины; 
- вырабатывать навык по воспитанию слухового контроля: умение слушать и 

понимать музыкальное произведение; 
- развивать инициативу и музыкальную самостоятельность исполнителей; 
- формировать умение читать с листа ансамблевую партию и ориентироваться в ней; 
- развивать навык публичного выступления; 
- развивать и закреплять навыки и знания, полученные в инструментальных классах; 
- формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его 

творческого потенциала. 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся в классе ансамбля при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается: 
- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
- оценка за выступление на контрольных уроках и экзамене в составе ансамбля; 
- другие выступления ученика в течение года в составе ансамбля. 
 

Составители: 
Бухарова Е.Н., преподаватель отделения народных инструментов 
Колова Т.А., преподаватель отделения народных инструментов 
 
Рецензенты: 
Танкова Н.В., заведующая отделением народных инструментов 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Фортепиано 
Программа учебного предмета «Фортепиано» составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 163 (далее ФГТ). 
Учебный предмет «Фортепиано» дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в обязательную часть 
предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Фортепиано» 
является важной составной частью предпрофессиональной подготовки обучающихся и 
предусматривает развитие навыков игры на фортепиано, навыков чтения с листа, 
аккомпанемента и игры в ансамбле, что имеет несомненную практическую значимость для 
воспитания и обучения музыканта. 
        Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, в рамках обязательной 
части составляет четыре года (2-5классы), в рамках вариативной части – один год (1класс). 
Основной формой учебной работы в классе фортепиано является урок, проводимый в виде 
индивидуального занятия преподавателя с ребёнком. 
Цель учебного предмета: создание условий для целостного художественно-эстетического 
развития личности обучающегося и приобретение им музыкально-исполнительских знаний, 
умений и навыков игры на фортепиано. 
Задачи учебного предмета: 
     - развитие интереса обучающихся к музыкальному искусству; 
     - развитие природных способностей ребёнка; 
      - развитие навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

- развитие навыков чтения с листа; 
- развитие навыков подбора по слуху; 
- развитие первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 
- овладение знаниями об инструментальных и художественных особенностях 

фортепиано; 
- овладение основными видами фортепианной техники, использование технических 

приемов, позволяющих обучающимся создавать художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу. 
Оценка качества реализации учебного предмета «Фортепиано» является составной частью 
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке в виде проверки 
домашнего задания. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце учебного года 
в счет аудиторного времени. В конце первого полугодия проводится зачет. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
 
Составители: 
Егорова А.В., преподаватель общего фортепиано 
Саблина Т.М., преподаватель общего фортепиано 
Рецензенты: 

1. Майер О.А., заместитель директора по УР 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Народное музыкальное творчество» 
Программа учебного предмета «Народное музыкальное творчество» составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 
инструменты», утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 
163. 
Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы входит в вариативную часть 
образовательной программы «Народные инструменты». 
    Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 1 год. 
   Режим занятий: занятия по народному музыкальному творчеству проводятся по одному 
часу один раз в неделю и являются связующим звеном в цепочке познаний между 
предметами «Специальность» и «Ансамбль». Дети на уроках получают теоретические 
сведения, приобретают практические и творческие навыки. Форма занятий – 
мелкогрупповая. Наполняемость от четырёх человек. 
Цель программы – сформировать духовно-богатую и высоконравственную личность, 
владеющую знаниями русского народного музыкального творчества, практическими 
навыками его исполнения, целостного представления о фольклоре, воспитать интерес и 
уважение к истории своего народа, его культуре. 
Задачи программы: 

• сформировать более глубокие знания об истоках возникновения и развития 
национальной культуры русского народа; 

• дать знания в области народного творчества, его видов и жанров; 
• раскрыть эстетико-художественную ценность фольклора, его значимость; 
• воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине через изучение народного 

творчества; 
• воспитание чувства уважения к старшему поколению; 
• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность и т.д.); 
• на основе освоения лучших образцов песенного творчества развивать 

художественный вкус; 
• формировать умения верно оценить то или иное музыкальное произведение; 
• развивать речь; 
• воспитать детей в творческой обстановке, профессиональной требовательности; 
• научить навыкам творческой деятельности, в том числе коллективному творческому 

процессу. 
Оценка качества реализации учебного предмета «Народное музыкальное творчество» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую аттестацию. 
         Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации по предмету «Народное музыкальное творчество» оценивается 
в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Не 
допускаются «плюсы» и «минусы». На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные и годовые оценки. 
Составитель: 
Ларионова И.Н., преподаватель отделения хорового пения по программе «Музыкальный 
фольклор» 
Рецензенты: 
1.Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
2.Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»  
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Аккомпанемент 
Программа учебного предмета «Аккомпанемент» составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной 
приказом Министерства культуры РФ от 12,03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 
           Учебный предмет «Аккомпанемент» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в 
вариативную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет «Аккомпанемент» является одной из важных дисциплин, которая закладывает 
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость 
для воспитания и обучения музыканта на примерах лучших образцов вокальной и 
инструментальной музыки, а также для приобретения навыков аккомпанирования, чтения 
с листа и транспонирования, развития самостоятельности в данных видах деятельности. 

Наряду с практической подготовкой, в задачи предмета входит формирование 
художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности. 
Аккомпаниаторская деятельность является наиболее распространённой формой 
исполнительства для баянистов. 

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет пять лет (4-8 
классы). 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимся. Реализация учебного предмета «Аккомпанемент» предполагает 
привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов 
могут выступать обучающиеся или преподаватели.  

Цель учебного предмета: создать условия для целостного художественно-
эстетического развития личности и приобретения ею в процессе освоения программы 
комплекса музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 
• воспитание умения аккомпанировать солистам: вокалистам и инструменталистам 

(скрипка, домра, балалайка); 
• знакомство с произведениями различных стилей, эпох; 
• воспитание потребности делиться с окружающими радостью общения с 

музыкальным искусством аккомпанемента.  
Оценка качества реализации учебного предмета «Аккомпанемент» является 

составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего, промежуточного и 
итогового контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» 
- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. При выставлении итоговой (переводной) 
оценки учитывается: 

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
- оценка за выступление на контрольных уроках и экзамене; 
- другие выступления ученика в течение 
  

Составители: 
Бухарова Е.Н., преподаватель отделения народных инструментов 
Колова Т.А., преподаватель отделения народных инструментов 
 
Рецензенты: 
Танкова Н.В., заведующая отделением народных инструментов 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Хоровой класс 
Программа учебного предмета «Хоровой класс» составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства:  
1. «Фортепиано», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. 

№ 163 (далее ФГТ),  
2. «Струнные инструменты», утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 

12.03.2012г. №164 (далее ФГТ),  
3. «Народные инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 

12.03.2012 г. № 162 (далее ФГТ). 
Данная программа может быть использована для отделений струнных, народных, 

духовых и ударных инструментов. 
Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной 

деятельности - занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. 
Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и художественное 
образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Хоровой класс» дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в обязательную часть 
предметной области «Музыкальное исполнительство»: 1класс – 5-ти летнее обучение, с 1 по 
3 классы – 8-ми летнее обучение. Вариативная часть учебного предмета «Хоровой класс» с 1 
по 2 классы – 5-ти летнее обучение, с 1 по 3 классы – 8-ми летнее обучение. 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» ДПП «Народные инструменты» 
для детей, поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет 
и шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (с 1 по 3 классы – обязательная часть (1 час 
в неделю), с 1 по 3 классы – вариативная часть (0,5 часа в неделю)). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек).  
Цель учебного предмета: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 
Задачи учебного предмета: 
- формирование у обучающихся вокально-хоровых умений и навыков; 
- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений; 
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству, в том числе - к 

хоровому искусству; 
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот 

с листа; 
- воспитание чувства коллективизма и ответственности. 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания 

учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 
Составитель: 
Курамшина Е.И., преподаватель отделения хорового пения 
Рецензенты: 
Майер О.А., заместитель директора по УР МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Слушание музыки»  
Программа учебного предмета Слушание музыки составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Слушание музыки» входит в обязательную часть предметной 
области «Теория и история музыки». Слушание музыки является необходимой 
дисциплиной, которая направлена на развитие первичных навыков по анализу 
музыкальной ткани. Слушание музыки способствует музыкально-эстетическому 
воспитанию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, формирует 
художественный вкус, эмоциональную отзывчивость. Слушание музыки находится в 
непосредственной связи с такими учебными предметами, как «Сольфеджио» и 
«Музыкальная литература», а также является базовой составляющей для последующего 
изучения учебных предметов в области музыкального исполнительства. 

Срок освоения программы «Слушание музыки» составляет 3 года. 
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия педагога с 

обучающимися. 
Цель учебного предмета: воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования слуховых представлений, направленных на осознание элементов 
музыкального языка и музыкального произведения в целом, а также на развитие 
музыкально-творческих способностей. 

Задачи учебного предмета: 
- формировать первичные знания о музыке как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе - о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах, 
основных жанрах; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, формировать способность проявлять 
сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; 

- формировать умение анализировать и рассказывать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи с фактами 
своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств; 

- знать элементы музыкальной речи, накапливать музыкальный и словарный багаж. 
Оценка качества учебного предмета является составной частью содержания учебного 

предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается: 
- оценка годовой работы ученика; 
- оценка, выставленная на контрольных уроках; 
- другие выступления ученика в течение учебного года. 
-  

Составитель: 
Сыряпина Е.В., преподаватель МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса», высшая 
педагогическая категория. 
Рецензент: 
Майер О.А., заместитель директора по УР МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»  
Программа учебного предмета Музыкальная литература составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденными приказом 
Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 162 (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Музыкальная литература» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» входит в 
обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». Музыкальная 
литература является базовой дисциплиной, которая направлена на развитие музыкального 
мышления и способствует музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, 
расширению их общего музыкального кругозора и формированию художественного вкуса. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия 
преподавателя с учащимися. 

Цель учебного предмета: формирование у детей основ культуры слушания музыки, 
необходимого уровня функциональной грамотности и потенциальной готовности к 
активной и целенаправленной самостоятельной деятельности. 

Задачи: 
- формировать потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (слушание 

музыки разных стилей и жанров, потребность в слушании незнакомой музыки); 
- создавать основу для формирования комплекса особых художественно-эстетических 

потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства; 
- формировать потребность в интеллектуально-духовной деятельности, направленной 

на осмысление вызванных музыкой впечатлений; 
- формировать потребность в аналитической деятельности, а также представления об 

элементах и структуре музыкального языка; 
- подготовить обучающихся к продолжению профессионального обучения; 
- активизировать творческий потенциал детей и формировать у них представления о 

деятельности слушателя как сотворца (воспитание в детях способности к сопереживанию, 
сочувствию и соучастию). 
Основными видами контроля успеваемости обучающегося являются: 

- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация обучающегося; 
- итоговая аттестация обучающегося. 
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5; (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2) (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. 

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и экзаменационной 
оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, полученных обучающимися в течение 
последнего года обучения. 
 
Составитель: 
Сыряпина Е.В., преподаватель МБОУ ДО "ДШИ №1 им. Ф. Липса", высшая 
педагогическая категория 
Рецензенты: 
1 .Коногорцева С.А., преподаватель теоретических дисциплин МБОУ ДО "ДШИ №1 им. 
Ф.Липса" 

2. Майер О.А., заместитель директора по УР 
 



 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Сольфеджио» 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденными 
приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г.№163 (далее ФГТ). Сольфеджио 
является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, реализующих 
программы предпрофессионального обучения. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки должны 
помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 
предметов дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 8 лет. 

Основной формой учебной работы  являются  мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 
Цель предмета «Сольфеджио» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем:   
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков в области теории музыки, 
• выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 
      Задачи учебного предмета: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 
обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 
стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области искусств. 
Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  
   Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 8 классе. 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 
требованиям настоящей программы. Уровень сложности диктанта может быть различным 
в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы. 

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм 
работы, но уровень трудности музыкального материала может быть также различным. 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
Оценка годовой работы обучающегося;  
оценка за экзамен. 

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу:  «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) 
 
Составитель программы:  
Коногорцева С.А.., преподаватель теоретических дисциплин 
Рецензенты: 

1. Майер О.А., заместитель директора по УР  
2. Сыряпина Е.В., преподаватель теоретических дисциплин 
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