
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «Специальность и чтение с листа» 

Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 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. № 163 (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» входит 
в обязательную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет «Специальность и чтение с листа» 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 восемь лет. 

Основной формой учебной работы являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимся. 

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

Задачи учебного предмета: 
-  развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству; 
-  развивать природные способности учащихся; 
-  развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 
-  развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании музыкального произведения; 
-  развивать навык чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 
-  формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его творческого 

потенциала; 
-  развивать навык публичного выступления. 
-  готовить одаренных детей к продолжению профессионального музыкального 

образования. 
Промежуточная аттестация проводится в виде академических концертов в конце I и II 

полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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 форме выпускного экзамена в 8 классе в 
мае месяце. 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
-  оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
-  оценка за выступление на экзаменах; 
-  другие выступления ученика в течение учебного года. 

 
Составители: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Майер О.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Воробьёва Е.В., преподаватель отделения «Фортепиано» 
 
Рецензенты: 
1. Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса» 
2.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 «Фортепиано», утвержденными приказом Министерства 
культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» входит в обязательную часть предметной 
области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Ансамбль» использует и 
развивает базовые навыки, полученные в течение предыдущих лет по предмету 
«Специальность и чтение с листа». 

Срок освоения программы составляет 4 года (с 4 по 7 классы) для детей, поступающих в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет. 

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия (двое 
учащихся), к которым могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной 
программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального 
искусства.  

Цель учебного предмета: сформировать комплекс умений и навыков в области 
коллективного творчества (ансамблевого исполнительства), позволяющий демонстрировать 
в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 
замысла для целостного художественно-эстетического развития личности, а также 
приобретение ею в процессе освоения программы музыкально- исполнительских знаний, 
умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 
- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в 

ансамбле; 
- развивать навык публичного выступления; 
- формировать умение исполнять музыкальные произведения в ансамбле 

на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми и жанровыми 
особенностями произведения; 

- формировать способности к сотворческому исполнительству на различном 
ансамблевом репертуаре; 

- знать основные направления камерно-ансамблевой музыки: эпохи барокко, в том числе 
сочинений И. С. Баха; венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 
отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- развивать навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 
жанра и стиля музыкального произведения. 

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная и итоговая 
аттестация. 

Формой итоговой аттестации является экзамен, который проводится в конце 7 класса. 
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего и промежуточного 

контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  
Составители: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Майер О.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Воробьёва Е.В., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Рецензенты:  
Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса» 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДОД «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Концертмейстерский класс» 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» составлена в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденной приказом 
Министерства культуры РФ от 12,03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 
       Учебный предмет «Концертмейстерский класс» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» входит 
в обязательную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный 
предмет «Концертмейстерский класс» является одной из важных дисциплин, которая 
закладывает фундамент исполнительского мастерства.  

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

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет полтора года (7 
класс, I полугодие 8 класса). 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимися. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает 
привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов).  

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: 
- формировать у обучающихся комплекс знаний, умений, навыков, отражающий наличие 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремление к 
самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной 
музыки; 

- дать знания об основном концертмейстерском репертуаре (вокальном и 
инструментальном) и основных принципах аккомпанирования солисту; 

- развивать умение аккомпанировать солистам (вокалистам, инструменталистам) 
достаточно сложные музыкальные произведения, в том числе - с транспонированием; 

- развивать умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 
возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с 
учетом характера каждой партии; 

- развивать навык первичного практического опыта репетиционно-концертной 
деятельности в качестве концертмейстера; 

- готовить одаренных детей к продолжению профессионального музыкального 
образования. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» 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. 
Составители: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Майер О.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Воробьёва Е.В., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Рецензенты: 
1. Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф.Липса» 

     2.Маркова И.Е., методист 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 программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», утвержденной приказом Министерства культуры РФ 
от 12,03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 
           Учебный предмет «Аккомпанемент» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 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.  

Аккомпаниаторская деятельность является наиболее распространённой формой 
исполнительства для пианистов. 

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет три года (4-6 
классы). 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия педагога с 
учащимся. 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, баян, труба); 
• 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. 
 
Составитель:  
Марьина Н.М. – преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «ДШИ №1 
им.Ф.Липса»  
 
 
Рецензент: Майер О.А. – преподаватель высшей квалификационной категории, заместитель 
директора по УР МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «Чтение с листа»                                                                     

Учебный предмет «Чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства «Фортепиано» входит в вариативную часть предметной 
области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Чтение с листа» является 
важной дисциплиной,  которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и имеет 
несомненную практическую значимость для воспитания и обучения музыканта. 

Чтение с листа является посредником между предметами фортепиано, сольфеджио, 
музыкальной литературой, историей музыки, фортепианным ансамблем, аккомпанементом. 
Эти занятия способствуют, в конечном счёте, углублению, обогащению, качественному 
улучшению самих процессов музыкального мышления. 

Основной формой учебной работы являются индивидуальные занятия педагога с 
обучающимися. 

Цель учебного предмета:  
научить осмысленно и музыкально воспроизводить на инструменте незнакомые 

музыкальные произведения без предварительного заучивания. 
Задачи учебного предмета: 

1. Уметь быстро читать ноты 
2. Точно воспроизводить ритмический рисунок 
3. Играть правильными штрихами 
4. Передавать характер, динамику музыкального произведения 
5. Расширить общемузыкальные возможности обучающегося, его кругозор 

 
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). 

Помимо исполнения программы, проводится собеседование по исполняемым 
произведениям. 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
-  оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его продвижения; 
-  оценка за выступление на экзамене; 
-  другие выступления обучающегося в течение учебного года. 
 

Составители: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Майер О.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Воробьёва Е.В., преподаватель отделения «Фортепиано» 
 
 
Рецензенты: 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «Ансамбль» (вариативная часть) 

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 «Фортепиано», утвержденными приказом Министерства 
культуры РФ от 12.03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 

Учебный предмет «Ансамбль»   дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» входит в вариативную часть предметной 
области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Ансамбль» использует и 
развивает базовые навыки, полученные в течение предыдущих лет по предмету 
«Специальность и чтение с листа». 

Срок освоения программы составляет 2 года (2-3 классы) для детей, поступающих в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет. 

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия (двое 
учащихся), к которым могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной 
программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального 
искусства.  

Цель учебного предмета: сформировать комплекс умений и навыков в области 
коллективного творчества (ансамблевого исполнительства), позволяющий 
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла для целостного художественно-эстетического развития 
личности, а также приобретение ею в процессе освоения программы музыкально- 
исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 
- развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в 

ансамбле; 
- развивать навык публичного выступления; 

- формировать умение исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточном 
художественном уровне в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями 
произведения; 

- формировать способности к сотворческому исполнительству на различном 
ансамблевом репертуаре; 

- знать основные направления камерно-ансамблевой музыки: эпохи барокко, в том числе 
сочинений И. С. Баха; венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 
отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- развивать навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 
жанра и стиля музыкального произведения. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в конце учебного года 
во 2 и 3 классах. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок, который проводится в конце 
3 класса (во 2 полугодии).  

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего и промежуточного 
контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). развитии обучающегося. 

 
Составитель: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса»  
Рецензенты:  
Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса» 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «История фортепианного исполнительства» 

Программа учебного предмета «История фортепианного исполнительства» составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», 
утверждённым приказом Министерства культуры РФ 12.06.2012. №163. 

Учебный предмет «История фортепианного исполнительства» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» входит 
в вариативную часть предметной области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет 
«История фортепианного исполнительства» является 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, составляет два года (7-8 классы). 

Цель учебного предмета: 
Создать условия для художественно - эстетического развития личности. После курса 

обучающиеся должны ориентироваться в фортепианной литературе, знать особенности 
основных фортепианных стилей и главных исполнительских школ. 

Задачи учебного предмета: 
- Развивать интерес обучающихся к музыкальному искусству. 
- Развивать умение самостоятельно анализировать и сравнивать различные исполнительские 
школы. 
- Развивать музыкальный кругозор обучающихся. 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания 
учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 

В рамках текущего контроля во втором полугодии (7 класс) проводится контрольный 
урок, включающий в себя защиту реферата. Тема выбирается обучающимся совместно с 
преподавателем, ведущим курс. 
В рамках текущего контроля в первом полугодии (8класс) проводится контрольный урок, 
включающий в себя сравнительную характеристику интерпретаций исполнителей различных 
фортепианных школ. 
Итоговая аттестация (8класс) проводится в мае в форме экзамена и включает в себя ответы по 
билетам. 
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля оценивается в баллах: 
5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 
 
 
Составитель: 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
 
Рецензент:   
Сыряпина Е.В., преподаватель теоретических дисциплин МБОУ ДО «ДШИ №1 им. 
Ф.Липса» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Ансамбль» 

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основе и в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», утвержденными приказом Министерства культуры 
РФ от 12.03.2012 г. № 163 (далее ФГТ). 

Учебный     предмет «Ансамбль» дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано» входит в обязательную часть предметной 
области «Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Ансамбль» использует и 
развивает базовые навыки, полученные в течение предыдущих лет по предмету «Ансамбль». 

Срок освоения программы составляет 1год (9 класс) для обучающихся, решивших 
продолжить музыкальное образование в СУЗах. 

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия (двое 
обучающихся), к которым могут привлекаться как обучающиеся по данной 
образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области 
музыкального искусства. Реализация данного учебного предмета может проходить в форме 
совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.  

Цель учебного предмета: развить комплекс умений и навыков в области 
коллективного творчества (ансамблевого исполнительства), позволяющий 
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла для целостного художественно-эстетического развития 
личности, а также приобретение ею в процессе освоения программы музыкально- 
исполнительских знаний, умений и навыков. 
Задачи учебного предмета:  
• сформировать комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
• знать ансамблевый репертуар (музыкальные произведения, созданные для 
фортепианного дуэта, а также  переложения симфонических, циклических - сонат, сюит, 
ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-инструментального 
репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 
формированию способности к сотворческому исполнительству на разнообразной литературе; 
• знать основные направления камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в том числе 
сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной 
и зарубежной музыки XX века; 
• развить навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 
жанра и стиля музыкального произведения. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий 
контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся в конце учебного года. 

Формой итоговой аттестации является контрольный урок, который проводится в конце 
9 класса (в 14 полугодии).  

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего и промежуточного 
контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  
Составители: 
Марьина Н.М., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Майер О.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Чолакян З.А., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Воробьёва Е.В., преподаватель отделения «Фортепиано» 
Рецензенты:  
Цибульская Е.А., директор МБОУ ДО «ДШИ №1им.Ф.Липса» 
Маркова И.Е., методист МБОУ ДОД «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 «Фортепиано» входит в обязательную часть предметной 
области «Музыкальное исполнительство». 

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» ДПП «Фортепиано» для детей, 
поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы). 

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). 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается: 
- оценка годовой работы обучающегося; 
- все выступления обучающегося в течение учебного года; 
- оценка на зачёте. 

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. 

Итоговая аттестация по предмету «Слушание музыки» проводится в форме контрольного 
урока в 3 классе и состоит из: 

- викторины по пройденным музыкальным произведениям; 
- устного ответа по пройденным темам. 
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 «Фортепиано» 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). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших 
в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 
составляет 5 лет (с 1 по 5 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 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 
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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 «Фортепиано», «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. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по 
специальности «Народные инструменты», составляет 5 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. 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, 
поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 
мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 
анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 
успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 
инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие). 
Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  
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 форме выпускного экзамена в 8 классе. 
 
Составитель программы:  
Коногорцева С.А.., преподаватель теоретических дисциплин 
Рецензенты: 
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