
Аннотации к рабочим программам  

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (по видам 

инструментов – аккордеон) Срок освоения 8 (9) и 5(6) лет. 

Учебный предмет: «Специальность» 

Примерная программа учебного предмета «Специальность» (аккордеон) 

разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» (аккордеон). 

Основные цели программы: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на Аккордеоне, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Результатом освоения учебного предмета «Специальность (аккордеон)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности аккордеона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

– знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 



– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном этапе, 

грамотно и выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 

(«неудовлетворительно») 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 

нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего 

обучения на инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на 

данном этапе обучения 

 

Количество часов в год 

8 (9) лет обучения 

 

 классы 

Всего  

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учебных 

недель в год 
 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
559 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5  

82,5         2,5 

Самостоятельная 

работа 

757 2 2 2 3 3 3 4 4  

132         4 

Консультации 
64          

10          

5 (6) лет обучения 

 Всего  

часов 

классы 

1 2 3 4 5 6 

Количество учебных недель в 

год 
 33 33 33 33 33 33 



  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
363 2 2 2 2,5 2,5  

82,5      2,5 

Самостоятельная 

работа 

561 3 3 3 4 4  

132      4 

Консультации 
60       

12       

 

Учебный предмет: «Ансамбль». 

Рабочая  программа учебного предмета «Ансамбль» (аккордеон) разработана на 

основе Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегосянаоснове 

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

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

– развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

– реализацию вансамбле индивидуальных практическихнавыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

– приобретениеособых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

– развитие навыка чтения нот с листа; 

– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

– знание репертуара для ансамбля; 

– наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы вкачествечлена 

музыкального коллектива; 

– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 



2  

(«неудовлетворительно») 

комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов. 

Срок обучения – 8-9 лет 

Класс с 4 по 8 классы 9 класс 

 Обязательная часть 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 

 Вариативная часть 

 2-3 классы  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132 - 
Количество часов на аудиторные занятия 66 - 

Количество часов на внеаудиторные занятия 66 - 

Консультации  14 2 

Срок обучения – 5-6 лет 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 33 

Консультации 8 2 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (по видам 

инструментов - баян). Срок освоения 8 (9) и 5(6) лет. 

Учебный предмет: «Специальность» 

Программа учебного предмета «Специальность» (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».  

Основные цели программы: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 



 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Результатом освоения учебного предмета «Специальность (Баян)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности баяна для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

– знание репертуара для баяна, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей баяна; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценивания.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном этапе, 

грамотно и выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося 



3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 

нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего 

обучения на инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на 

данном этапе обучения 

 

Количество часов в год 

8 (9) лет обучения 

 

 классы 

Всего  

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учебных 

недель в год 
 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
559 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5  

82,5         2,5 

Самостоятельная 

работа 

757 2 2 2 3 3 3 4 4  

132         4 

Консультации 
64          

10          

5 (6) лет обучения 

 Всего  

часов 

классы 

1 2 3 4 5 6 

Количество учебных недель в 

год 
 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
363 2 2 2 2,5 2,5  

82,5      2,5 

Самостоятельная 

работа 

561 3 3 3 4 4  

132      4 

Консультации 
60       

12       

 

Учебный предмет: «Ансамбль». 

Рабочая  программа учебного предмета «Ансамбль» (баян)  разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Народные 

инструменты». 

Основные цели программы: 



 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   основе 

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

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих     знаний,     умений     и     навыков     в     области     ансамблевого 

исполнительства: 

– развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

– реализацию   в ансамбле индивидуальных практических   навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

– приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

– развитие навыка чтения нот с листа; 

– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

– знание репертуара для ансамбля; 

– наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы вкачествечлена 

музыкального коллектива; 

– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2  

(«неудовлетворительно») 

комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов. 

Срок обучения – 8-9 лет 

Класс с 4 по 8 классы 9 класс 

 Обязательная часть 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 



 Вариативная часть 

 2-3 классы  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132 - 
Количество часов на аудиторные занятия 66 - 

Количество часов на внеаудиторные занятия 66 - 

Консультации  14 2 

Срок обучения – 5-6 лет 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 33 

Консультации 8 2 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (по видам 

инструментов - гитара). Срок освоения 8 (9) и 5(6) лет. 

Учебный предмет: «Специальность» 

Программа учебного предмета «Специальность» (гитара) составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Основные целипрограммы: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на баяне, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Результатом освоения учебного предмета «Специальность (Гитара)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

–  наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

–  сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 



–  знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

–  знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

–  знание профессиональной терминологии; 

–  умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

–  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

–  навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

–  наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

–  наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 

–  наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценивания.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном этапе, 

грамотно и выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 

нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего 

обучения на инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на 

данном этапе обучения 

 

Количество часов в год 

8 (9) лет обучения 

  классы 



Всего  

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учебных 

недель в год 
 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
559 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5  

82,5         2,5 

Самостоятельная 

работа 

757 2 2 2 3 3 3 4 4  

132         4 

Консультации 
64          

10          

5 (6) лет обучения 

 Всего  

часов 

классы 

1 2 3 4 5 6 

Количество учебных недель в 

год 
 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
363 2 2 2 2,5 2,5  

82,5      2,5 

Самостоятельная 

работа 

561 3 3 3 4 4  

132      4 

Консультации 
60       

12       

 

Учебный предмет:  «Ансамбль». 

Рабочая  программа учебного предмета «Ансамбль» (гитара) разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Основные цели программы: 

 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   основе 

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

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих     знаний,     умений     и     навыков     в     области     ансамблевого 

исполнительства: 

– развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

– реализацию   в ансамбле индивидуальных практических   навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

– приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

– развитие навыка чтения нот с листа; 

– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

– знание репертуара для ансамбля; 

– наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы вкачествечлена 

музыкального коллектива; 



– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2  

(«неудовлетворительно») 

комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов. 

Срок обучения – 8-9 лет 

Класс с 4 по 8 классы 9 класс 

 Обязательная часть 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 

 Вариативная часть 

 2-3 классы  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132 - 
Количество часов на аудиторные занятия 66 - 

Количество часов на внеаудиторные занятия 66 - 

Консультации  14 2 

Срок обучения – 5-6 лет 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 33 

Консультации 8 2 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (По видам 

инструментов - домра). Срок освоения 8 (9) и 5(6) лет. 

Учебный предмет: «Специальность». 

Программа учебного предмета «Специальность» (инструмент - «домра»), далее - 

«Специальность (домра)», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Основные цели программы: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домре, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Результатом освоения учебного предмета «Специальность (домра)» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности домры для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

– знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и 

жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей домры; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; 



– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценивания.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
  

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь комплекс 

музыкально-исполнительских достижений на данном этапе, 

грамотно и выразительно исполнить свою программу, 

иметь хорошую интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не достаточно 

музыкальной выразительности или несколько отстает 

техническое развитие учащегося 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не хватает 

технического развития и инструментальных навыков для 

качественного исполнения данной программы, нет 

понимания стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные проблемы 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное исполнение, 

нечистая интонация, отсутствие перспектив дальнейшего 

обучения на инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню на 

данном этапе обучения 

 

Количество часов в год 

8 (9) лет обучения 

 

 классы 

Всего  

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учебных 

недель в год 
 32 33 33 33 33 33 33 33 33 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
559 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5  

82,5         2,5 

Самостоятельная 

работа 

757 2 2 2 3 3 3 4 4  

132         4 

Консультации 
64          

10          

5 (6) лет обучения 

 Всего  

часов 

классы 

1 2 3 4 5 6 

Количество учебных недель в  33 33 33 33 33 33 



год 

  Недельная нагрузка в часах 

Аудиторные занятия 
363 2 2 2 2,5 2,5  

82,5      2,5 

Самостоятельная 

работа 

561 3 3 3 4 4  

132      4 

Консультации 
60       

12       

 

Учебный предмет: «Ансамбль». 

Рабочая  программа учебного предмета «Ансамбль» (домра) разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Основные цели программы: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков  в области ансамблевого исполнительства: 

– развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

– реализацию   в ансамбле индивидуальных практических   навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

– приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

– развитие навыка чтения нот с листа; 

– развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

– знание репертуара для ансамбля; 

– наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 

– повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем требованиям 

на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с небольшими   

недочетами   (как   в   техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 



2  

(«неудовлетворительно») 

комплекс     недостатков,     причиной     которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Количество часов. 

Срок обучения – 8-9 лет 

Класс с 4 по 8 классы 9 класс 

 Обязательная часть 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 

 Вариативная часть 

 2-3 классы  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132 - 
Количество часов на аудиторные занятия 66 - 

Количество часов на внеаудиторные занятия 66 - 

Консультации  14 2 

Срок обучения – 5-6 лет 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 33 

Консультации 8 2 

 

Учебный предмет: «Фортепиано». 

Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Основные цели программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства  «Народные 

инструменты» 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы    

учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие знания, умения, навыки: 

∙ Знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

фортепиано; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

• владение основными видами фортепианной техники, использование 



художественно  оправданных технических приемов,  позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу; 

• знания музыкальной терминологии; 

• умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности на фортепиано; 

• умения   самостоятельного   разбора   и   разучивания   на   фортепиано 

несложного музыкального произведения; 

• умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано; 

• навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, 

открытых уроках и т.п.; 

• навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

• навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном 

инструментальном ансамбле; 

• первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов,     

небольшое     несоответствие     темпа, 

неполное       донесение       образа       исполняемого 

произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические 

ошибки, характер произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий ислабую самостоятельную работу 

«зачет» 

 (без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

 

Количество часов 



 (8 лет) (5 лет) 

Срок обучения 5 лет 4 года 

классы 4-8 классы 2-5 классы 

Максимальная учебная нагрузка  (в часах) 429 346,5 

Количество     часов     на аудиторные занятия 99 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 330 264 

 

Учебный предмет: «Хоровой класс». 

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

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

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Уровень подготовки обучающихся, является результатом освоения программы 

учебного предмета «Хоровое пение», который предполагает формирование следующих 

знаний, умений, навыков: 

 наличие    у   обучающегося   интереса   к   музыкальному   искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 

 знание в соответствии с программными требованиями, 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки   по   воспитанию   слухового   контроля,   умению   управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике  разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха; 

 наличие  начальных   навыков   репетиционно - концертной   работы. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 
 



Оценка Критерии оценки выступления 

5 («отлично») 

Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и индивидуальных 

возможностей. 

Отличное знание текста. 

Точность интонации, свободное владение певческим аппаратом, 

хорошая опора на дыхание, грамотное управление регистрами 

голоса, использование необходимых технических приемов для 

создания художественного образа. 

Соответствие стилям исполняемых произведений. 

4 («хорошо») 

Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. 

Грамотное исполнение, с наличием некоторых технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, 

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная опора на 

дыхание и общая координация в работе). 

Недостаточно убедительное воплощение образов исполняемых 

произведений, стилистические неточности. 

3 

(«удовлетворительно») 

Программа не соответствует году обучения(с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития обучающегося). 

Недостаточное знание текста. 

3.Значительныевокально-технические проблемы, недостаточно 

свободный певческий аппарат. 

4. Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень 

исполнения. 

2 

(«неудовлетворительно»

) 

Исполнение с большим количеством ошибок. 

Комплекс существенных недостатков, являющихся следствием 

нерегулярного посещения аудиторных занятий и отсутствия 

самостоятельной работы. 

«зачет» (без отметки) 
Достаточный уровень технической подготовки и художественной 

интерпретации текста при исполнении, соответствующий 

программным требованиям на данном этапе обучения. 

 

Количество часов по одам обучения: 

 

Виды учебной нагрузки 1-3 классы 

Максимальная нагрузка (часы обязательной части) 147 

Количество часов на аудиторную нагрузку 98 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 49 

Консультации 20 

 

Учебный предмет: «Сольфеджио». 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 



инструменты». 

Основные цели программы: 

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. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания, в том 

числе, профессиональной музыкальной терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 

следующих знаний, умений и навыков: 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его 

построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте 

музыкального произведения; 

 формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

 формирование навыков восприятия современной музыки. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 



Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Критерии оценки качества исполнения 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан не полностью (нобольше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности 

в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

Количество часов. 

Классы  1-8 9 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 641,5 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 378,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 263 33 

 



Учебный предмет: «Слушание музыки». 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-

творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования по классам 
 

класс   

1 обобщение пройденного    понятийного    и    

музыкального материала. •   Наличие    

первоначальных    знаний    и 

представлений о средствах 

выразительности, элементах 

музыкального языка. •   Наличие умений и 

навыков: -слуховое           восприятие           

элементов музыкальной речи, интонации; -  

умение  передавать  свое  впечатление  в 

словесной          характеристике          

(эпитеты, 

•   Первоначальные знания и 

представления о некоторых музыкальных 

явлениях: звук и его характеристики, метр, 

фактура, кантилена, речитатив, скерцо, 

соло, тутти, кульминация, диссонанс, 

консонанс, основные типы интонаций, 

некоторые танцевальные жанры, 

инструменты симфонического оркестра.•   

Музыкально-слуховое осознание средств 

выразительности в незнакомых 

 сравнения); -    воспроизведение    в   

жестах,    пластике, графике,   в  песенках-

моделях  ярких  деталей музыкальной    

речи    (невербальные    формы выражения 

собственных впечатлений). 

произведениях с ярким программным 

содержанием: Э.Григ, К.Сен-Санс, детские 

альбомы П.И.Чайковского, Р.Шумана, 

И.С.Баха, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова, 

Р.К.Щедрина, В. А.Гаврилина. 

2 Наличие     первоначальных     знаний     и 

музыкально-слуховых        представлений       

о способах  развития   темы   и   

особенностях музыкально-образного 

содержания. •     Наличие первичных 

умений и навыков: умение    

охарактеризовать         некоторые стороны   

образного   содержания   и   развития 

музыкальных интонаций; - умение 

работать с графическими моделями, 

отражающими детали музыкального 

развития в   незнакомых   произведениях,   

избранных   с учетом        возрастных         

и        личностных возможностей 

учащихся. 

•   Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления: -  выразительные 

свойства звуковой ткани, средства 

создания музыкального образа; -   способы   

развития   музыкальной   темы (повтор, 

контраст); -  исходные типы  интонаций  

(первичные жанры); кульминация    в    

процессе    развития интонаций. •   

Осознание      особенностей      развития 

музыкальной   фабулы   и   интонаций   в 

музыке,      связанной      с     театрально-

сценическими         жанрами         и         в 

произведениях   с  ярким   программным 

содержанием. 

класс Форма промежуточной аттестации / 

требования 

Содержание промежуточной аттестации 



3 Итоговый контрольный урок (зачет). • 

Наличие первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых представлений о 

музыкальных жанрах, простых формах, 

инструментах симфонического оркестра. 

• Наличие умений и навыков: - умение 

передавать свое впечатление в словесной 

характеристике с опорой на элементы 

музыкальной речи и средства 

выразительности; - зрительно-слуховое 

восприятие особенностей музыкального 

жанра, формы; - умение работать с 

графической моделью музыкального 

произведения, отражающей детали 

музыкальной ткани и развития интонаций; 

- навык творческого взаимодействия в 

коллективной работе. 

•   Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления: - об 

исполнительских коллективах; - о 

музыкальных жанрах; - о строении 

простых музыкальных форм и             

способах             интонационно-

тематического развития. •   Музыкально-

слуховое      осознание      и 

характеристика    жанра    и    формы    в 

произведениях         разных         стилей: 

А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. 

Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Дж. 

Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, 

Н.      А.      Римский-Корсаков,      П.      И. 

Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, 

С. С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение 

первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, 

отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и 

личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

Количество часов по годам обучения: 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени, график 

промежуточной 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия  1 

полуг

одие 

2  1 

полуг

одие 

2  1 

полуг

одие 

2   

Аудиторные занятия 16 16 16 17 16 17 98 

Самостоятельная работа 8 8 8 8.5 8 8.5 49 

Максимальная учебная нагрузка 24 24 24 25.5 24 25.5 147 

 

Учебный предмет: «Музыкальная литература». 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

Программа     учебного      предмета      «Музыкальная     литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 



Требования к уровню подготовки учащихся:  

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности 

учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. 

В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных 

знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических 

периодов,  стилей, жанров и форм от эпохи  барокко до современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  

творчестве композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Критерии оценки качества исполнения 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Критерии оценки качества знаний 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный 

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух 

тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 



4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3  неточности негрубого характера или  1грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое 

затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

 

Количество часов. 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итог

о Форма занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов 

 Обязательная часть 

 Аудиторная (в часах) 33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная (самостоятельная, в часах) 33 33 33 33 33 165 

 Вариативная часть 

Аудиторная (в часах) 0 0,5 0,5 0,5  49,5 

итого: аудиторная  33 49,5 49,5 49,5 49,5 231 

 

Учебный предмет: «Элементарная теория музыки». 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

изучение  и постижение  музыкального  искусства,  достижение уровня развития 

знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результат освоения программы  по  учебному предмету  «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка  (понятий — звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

• умение    осуществлять    элементарный    анализ    нотного    текста    с 

объяснением    роли    выразительных    средств    в    контексте    музыкального 

произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения     



ладовой     системы,      особенностей     звукоряда     (использование диатонических  или  

хроматических  ладов,   отклонений  и  др.),   фактурного изложения материала (типов 

фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

- знание   музыкальной   грамоты,   характерных   особенностей   средств 

музыкальной  выразительности  и   их  взаимовлияние,   первичные   знания  в области 

музыкального синтаксиса; 

- умение     использовать     полученные     теоретические     знания     при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы 

и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания 

на группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных навыков по 

анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, 

фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музыкального 

текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать 

требованиям вступительных испытаний в средние профессиональные учебные 

заведения. Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и 

устной форме. Письменная форма предполагает владение навыками работы в 

тональностях с разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным 

хроматизмом, отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных 

ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в 

соответствии с программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, 

аккорды в соответствии в программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания 

основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория музыки» по 

следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», «Хроматизм», 

«Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», «Наиболее 

употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и тональностей», 

«Группировка длительностей». 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах 

уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») на зачете обучающийся продемонстрировал 

прочные, системные теоретические знания и 

владение практическими навыками в полном 

объеме, предусмотренном программой 



4 («хорошо») обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими 

навыками в объеме, пред усмотренном 

программой.  Допускаемые при этом погрешности 

и неточности не являются существенными и не 

затрагивают основных понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») обучающийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение п р ед усм о т р ен н ых  

п р о г р ам м о й  практических навыков 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля учащихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 

«Элементарная теория музыки». 

Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория музыки» 

состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя следующие типы 

заданий. 

Количество часов. 

 обязательная часть вариативная часть 

Класс 9 класс 8 классы 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 66 часов 

Количество часов на аудиторные занятия 33 часа 33 часа 

Количество часов на внеаудиторную работу 33 часа 33 часа 

 

 

 

Учебный предмет: «Оркестровый класс». 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

изучение  и постижение  музыкального  искусства,  достижение уровня развития 

знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Результат освоения программы  по  учебному предмету  «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка  (понятий — звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); 

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

• умение    осуществлять    элементарный    анализ    нотного    текста    с 



объяснением    роли    выразительных    средств    в    контексте    музыкального 

произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения     

ладовой     системы,      особенностей     звукоряда     (использование диатонических  или  

хроматических  ладов,   отклонений  и  др.),   фактурного изложения материала (типов 

фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 

приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: 

- знание   музыкальной   грамоты,   характерных   особенностей   средств 

музыкальной  выразительности  и   их  взаимовлияние,   первичные   знания  в области 

музыкального синтаксиса; 

- умение     использовать     полученные     теоретические     знания     при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы 

и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания 

на группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

- навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных навыков по 

анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, 

фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музыкального 

текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать 

требованиям вступительных испытаний в средние профессиональные учебные 

заведения. Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и 

устной форме. Письменная форма предполагает владение навыками работы в 

тональностях с разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным 

хроматизмом, отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных 

ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в 

соответствии с программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, 

аккорды в соответствии в программой учебного предмета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания 

основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория музыки» по 

следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», «Хроматизм», 

«Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», «Наиболее 

употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и тональностей», 

«Группировка длительностей». 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах 

уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 



5 («отлично») на зачете обучающийся продемонстрировал 

прочные, системные теоретические знания и 

владение практическими навыками в полном 

объеме, предусмотренном программой 

4 («хорошо») обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими 

навыками в объеме, пред усмотренном 

программой.  Допускаемые при этом погрешности 

и неточности не являются существенными и не 

затрагивают основных понятий и навыков 

3 («удовлетворительно») обучающийся в процессе зачета допускает 

существенные погрешности в теории и показывает 

частичное владение п р ед усм о т р ен н ых  

п р о г р ам м о й  практических навыков 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля учащихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 

«Элементарная теория музыки». 

Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория музыки» 

состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя следующие типы 

заданий. 

Количество часов. 

 обязательная часть вариативная часть 

Класс 9 класс 8 классы 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 66 часов 

Количество часов на аудиторные занятия 33 часа 33 часа 

Количество часов на внеаудиторную работу 33 часа 33 часа 

 

 

Учебный предмет: «Ознакомление с инструментом народного оркестра». 

Программа учебного предмета «Ознакомление с инструментом народного 

оркестра» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». 

Основные цели программы: 

Цель предмета «Ознакомление с инструментом народного оркестра» не 

противоречит общим целям образовательной программы «Народные инструменты» и 

заключается в следующем:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области исполнительства на инструменте 

оркестра 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности 



 приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

оркестров народных инструментов 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

За время обучения в классе ознакомления у учащихся должен быть сформирован 

комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а 

именно: 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента оркестра 

русских народных инструментов; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки исполнения партии как отдельно, так и в составе оркестра в соответствии 

с замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 

 навыки понимания дирижерского жеста; 

 умение грамотно проанализировать исполняемую оркестровую партию 

Знания и умения, полученные учащимися в классе ознакомления, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 

музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах 

профессиональных учебных заведений. 

 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

По итогам исполнения программы на зачете или концерте выставляется оценка по 

пятибалльной системе: 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично»)   регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков 

без уважительных причин 

 яркая, осмысленная игра своих партии во всех 

произведениях, разучиваемых в оркестровом классе 

(выразительная динамика, текст выучен безукоризненно; 

отличное владение исполнительской техникой) 

 участие во всех концертах коллектива 

4 («хорошо»)  регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков 

без уважительных причин 

 сдача партии всех произведениях, разучиваемых в 

оркестровом классе при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (текстовые неточности, 

интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер) 

 участие во всех концертах коллектива 

3 («удовлетворительно»)  нерегулярное посещение занятий, пропуски без 

уважительных причин 

 пассивная работа, незнание партий некоторых 

произведений, разучиваемых в оркестровом классе, средний 

технический уровень подготовки 

 участие в обязательном отчетном концерте школы 
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(«неудовлетворительно») 

 пропуски занятий без уважительных причин 

 незнание партий большинства произведений, 

разучиваемых в оркестровом классе (исполнение с частыми 

остановками, однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного участия самого 

ученика в процессе музицирования) 

 недопуск к выступлению на отчетном концерте школы 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации 

и текущего контроля учащихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 

«Ознакомление с инструментом народного оркестра». 

Количество часов. 

Срок обучения - 8 лет 

Класс 3-8 классы  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 99 

Количество часов на аудиторные занятия 99 

Количество часов на внеаудиторные занятия 0 

Консультации  0 

Срок обучения - 5 лет 

Класс 2-5 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 66 

Количество часов на аудиторные занятия 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 0 

Консультации 0 
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