
 
Аннотации к рабочей программе дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» ПО.01.УП.01 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Специальность, чтение с листа» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано». Программа разработана в  соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной 

программы учебного предмета «Специальность и чтение с листа», разработанного 

Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

    Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области фортепианного 

исполнительства;  выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства на 

фортепиано и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Гимназии на реализацию 

учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное развитие 

ученика.  

 Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, чтение с 

листа, ансамблевую игру, овладение основами аккомпанемента и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развивать его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 



профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не планируют стать профессиональными музыкантами. 

Составитель учитывает особенности современного учебного процесса, а именно 

наличие в одной ученической категории детей с различными музыкальными данными и 

неодинаковой степенью подготовленности. Имеются в виду возрастные различия между 

учащимися одного класса и психические особенности каждого из них. Таким образом, 

данная программа дает педагогу возможность выбора учебного материала для работы с 

каждым конкретным учеником. 

Особенностью данной программы является включение  национального компонента 

(произведений чувашских композиторов) в исполнительскую практику учащихся.   

Срок освоения программы для детей,  поступивших в первый класс в возрасте 6,5 лет до 9 

лет – составляет 8 лет. 

    Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. В 

одном и том же классе экзаменационная программа может значительно отличаться по 

уровню трудности (см. 5 вариантов примерных экзаменационных программ). Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные - для работы в классе или просто для ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может с а м  устанавливать степень завершенности работы над 

произведением. 

 Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. Выбор 

репертуара для классной работы, зачетов, экзамена зависят от индивидуальных 

способностей, трудоспособности  и методической  целесообразности. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ансамбль» ПО.01.УП.02 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ансамбль» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано». Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы 

учебного предмета «Ансамбль», разработанного Институтом развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва).  

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 3 по 6 класс). Для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс).  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  



е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального 

опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает 

программные требования дополнительного года обучения (9 класс) для 

поступающих в профессиональные образовательные учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по 

фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 

совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 

высоком художественном уровне. 
       
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Хоровой класс» ПО.01.УП.04 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Хоровой класс» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

«Народные инструменты». Программа в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета 

«Хоровой класс», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и 

искусства (г. Москва).  

    Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, поступивших в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет на дополнительную 



предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» составляет 3 года (с 1 по 3 классы).  

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 

музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровой класс» является предметом 

обязательной части, занимает особое место в развитии музыканта-инструменталиста. 

 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением игре 

на одном  из музыкальных инструментов, хоровой класс служит одним из важнейших 

факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационных 

навыков, необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. 

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. 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Содержание произведения. 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

6. Доступность:   

а) по содержанию;  

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

7. Разнообразие:  а) по стилю   б) по содержанию; в) темпу, нюансировке г) по 

сложности.                                                                                                                                                                                                        

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», являются: знание 

начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, 

художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; навыки коллективного 

хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие взаимоотношения между 

солистом и хоровым коллективом; сформированные практические навыки исполнения 

авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сольфеджио» ПО.02.УП.01 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее –программа) входит в 

структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

«Народные инструменты», «Хоровое пение». Программа разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной 

программы учебного предмета «Сольфеджио», разработанного Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 8 лет.  



Для детей, не закончивших освоение образовательной программы  основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год и соответственно составлять 9 лет, 6 лет.  

В соответствии с ФГТ срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для 8-летнего 

обучения составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Для учащихся, продолжающих обучение в 9/6 

классе срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» увеличивается на один год.  

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка:  

характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

срок реализации учебного предмета;  

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета;  
форма проведения учебных аудиторных занятий;  

цель и задачи учебного предмета  
обоснование структуры программы учебного предмета;  

методы обучения;  

описание материально-технических условий реализации учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета:  

сведения о затратах учебного времени;  

содержание предмета и годовые требования по классам.  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок:  

аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса:  

методические рекомендации педагогическим работникам;  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих  

VI. Список литературы:  

учебная литература;  

учебно-методическая литература;  

методическая литература  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 

развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 

творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 

искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 

предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 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). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Слушание музыки» ПО.02.УП.02 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки» (далее – программа) входит 

в структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

«Народные инструменты». Программа разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной программы 

учебного предмета. «Слушание музыки», разработанного Институтом развития образования в 

сфере культуры и искусства (г. Москва).  

    Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 3 года.  

   Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

создание теоретической базы для подготовки их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

    Требования к уровню подготовки: наличие первоначальных знаний о музыке, как виде 

искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; владение навыками 

восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной 

характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Школы на реализацию учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы  

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 

творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 

эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения 



навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта 

творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлениями музыкального искусства; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 

предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное 

место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также 

необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального 

исполнительства. 

 Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 

стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно 

укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач 

(концентрический метод). 

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, 

как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать 

интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном 

многообразии. 

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, 
вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие 

музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное 

содержание произведения. 

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого. 

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых 

формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат 

развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыкальная литература» ПО.02.УП.03 

 

        Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» «Народные инструменты». Программа разработана в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной 

программы учебного предмета «Музыкальная литература», разработанного Институтом 

развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

      Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, срок 

обучения по данной программе составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

срок освоения может быть увеличен на один год и составлять 9 лет.  



      Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

I. I. Пояснительная записка  

а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

б) Срок реализации учебного предмета  

в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию 

учебного предмета  

г) Форма проведения учебных аудиторных занятий  

д) Цель и задачи учебного предмета  

е) Обоснование структуры программы учебного предмета  

ж) Методы обучения  

з) Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени  

Содержание предмета и годовые требования по классам  

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Критерии оценки  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

обучающих  

VI. Список литературы  

Список рекомендуемой нотной литературы  

Список рекомендуемой методической литературы 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной 

литературе является частью итоговой аттестации. 

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование музыкального 
мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, 

приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, 

истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. 

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 

вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-
развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 
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