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I. Пояснительная записка 
Настоящая программа разработана согласно рекомендациям во исполнение 

части 21 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Она способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83). 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» разработана на основе «Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 
Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191 -01-39/06-ГИ)» Срок реализации 
программы: 4 года. Возраст учащихся 6-17 лет. 

Общеразвивающая программа в области «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон»  (далее - ОП) основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности. 

Программа разработана с учётом лучших традиций художественного 
образования, запросов и потребностей детей и родителей (законных 
представителей). При разработке программы «Народные инструменты» 
учитывается занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. 
параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. Цели 
программы: 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы «Народные инструменты» для детей, 
поступивших в школу  в первый класс в возрасте от шести до семнадцати лет 
включительно, составляет 4 года. 

Школа имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам. 

При приеме на обучение по программе «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон) образовательное учреждение (далее ОУ) проводит отбор детей с целью 



выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 
творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей 
- слуха, ритма, музыкальной памяти. Требования к условиям реализации программы 
«Народные инструменты» представляют собой систему требований к учебно-
методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации программы «Народные инструменты» с целью достижения 
планируемых результатов освоения данной программы. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы «Народные инструменты» 

Программа «Народные инструменты» устанавливает планируемые 
результаты освоения следующих учебных предметов в соответствии с учебным 
планом: Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон), Основы 
сольфеджио и теории музыки, основы музыкальной литературы (зарубежной, 
отечественной), Хоровое пение, Фортепиано. 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области 
«Народные инструменты» должен обеспечивать развитие значимых для 
образования, социализации, самореализации подрастающего поколения 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 
личностных и духовных качеств. 

Общеразвивающая программа в области «Народные инструменты» 
реализуется посредством: 
• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и 
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации 
в условиях быстро меняющегося мира; 
• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 
развития личности. 
Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Народные инструменты» является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 
в области исполнительской подготовки: 
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
коллективное исполнение); 
- умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 



различных жанров и стилей; 
- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности образовательной организации; 
в области историко-теоретической подготовки: 
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 
произведений в области музыкального искусства); 
- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве; 
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы 
в области «Народные инструменты» 
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Срок обучения  4 года 
 

№ 
п/п 

Наименование предметной 
области/ учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
 аудиторных часов в неделю 

Проме
жут. 

аттест   

 

Итогов
ая 

аттест  
I II III IV   

1 Учебные предметы 
художественно-творческой 

подготовки: 

2,5 4 4 4 
 

 

1.1. Музыкальное  
исполнительство(специаль

ность) 

2 2 2 2 I,II, 
III,  

IV 

1.2. Ансамбль - 1 1 1 II,III IV 
1.3 Общее фортепиано 0,5 1 1 1 II,III IV 
2. Учебный предмет 

историко-теоретической 
подготовки: 

2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, 
III 

 

IV 

2.2. Слушание музыки 1 - - - I - 

2.3. Музыкальная литература - 1 1 1  II, III  IV 
3. Учебный предмет 

 по выбору: 
1 2 2 2   

3.1. Хоровой класс 1 1 1 1 I, II, 
III 

IV 
 

3.2 Доп. инструмент - 1 1 1  II, III IV 
 

Всего: 6 8,5 8,5 8,5   
 

Примечание к учебному плану 
 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». 
Цель данной программы – развитие художественно-творческих способностей ребёнка, его 
личных и духовных качеств. 



2. На отделение принимаются  учащиеся в возрасте от 8 лет. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины от 2-х человек; 
-мелкогрупповые занятия: количественный состав групп от 4 до 10 человек; 
-групповые занятия: количественный состав групп от 11 человек. 
4. По учебному предмету «Хоровой класс» планируются концертмейстерские часы в объёме до 
100% времени. 
 
                      
 

Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
№ Год 

обучения 
(класс) 

Наименование 
учебного предмета 

Вид аттестации Формы аттестации 

1.  
1. 

Музыкальное 
исполнительство     
(специальность)  

Промежуточная  Академический концерт 

2.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Промежуточная  Самостоятельная 
письменная работа, 
слуховой анализ 

3.  Хор Промежуточная  Зачет 
4.  

2. 
Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический концерт 

5.  Ансамбль Промежуточная  Контрольный урок 
6.  Общее фортепиано Промежуточная  Контрольный урок 
7.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Самостоятельная 

письменная работа, 
контрольный диктант 

8.  Музыкальная 
литература 

Промежуточная   Музыкальная викторина 

9.  Хор  Промежуточная  Зачет  
10.  

3. 
Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический концерт 

11.  Ансамбль  Промежуточная Зачет  
12.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Контрольная письменная 

работа, контрольный 
диктант 

13.  Музыкальная 
литература 

Промежуточная  Защита творческого 
проекта 

14.  Хор  Промежуточная  Зачет  
15. 4. Музыкальное 

исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзамен (сольное 
исполнение 
экзаменационной 
программы) 

16.  Ансамбль  Итоговая  Экзамен (исполнение 
экзаменационной 
программы) 

17.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Итоговая  Экзамен: теория- устно;   
сольфеджио- диктант, 
слуховой анализ. 



18.  Музыкальная 
литература 

Итоговая  Экзамен: тестирование, 
музыкальная викторина. 

19.  Хор  итоговая Контрольное 
прослушивание. 

        
   
 
 
 

                                                                                                                                                     «Утверждаю»:                                                                                                                                                                                     
Принято на педагогическом совете                                                       Директор МБОУДО «Погарская 
ДШИ»  
Протокол №        от                     20___ г.                                                      ____________ О. В.Сидоренко                                       
                                                                                                                                            
                                                                                                                    Приказ №        от                    20__ г. 
 
 Учебный план                                                                                                                                                                                                        

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян)                                                                                                       

Срок обучения  4 года 
№ 
п/п 

Наименование предметной 
области/ учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 
 аудиторных часов в неделю 

Проме
жут. 

аттест   

 

Итогов
ая 

аттест  
I II III IV   

1 Учебные предметы 
художественно-творческой 

подготовки: 

2,5 4 4 4 
 

 

1.1. Музыкальное  
исполнительство(специаль

ность) 

2 2 2 2 I,II, 
III,  

IV 

1.2. Ансамбль - 1 1 1 II,III IV 
1.3 Общее фортепиано 0,5 1 1 1 II,III IV 
2. Учебный предмет 

историко-теоретической 
подготовки: 

2,5 2,5 2,5 2,5   

2.1. Сольфеджио и теория 
музыки 

1,5 1,5 1,5 1,5 I, II, 
III 

IV 
 
 

2.2 Слушание музыки 1 - - - I - 
2.3. Музыкальная литература - 1 1 1  II, III  IV 
3. Учебный предмет 

 по выбору: 
1 2 2 2   

3.1. Хоровой класс 1 1 1 1 I, II, 
III 

IV 
 

3.2 Доп. инструмент - 1 1 1  II, III IV 
 

Всего: 6 8,5 8,5 8,5   
 



Примечание к учебному плану 
1. Данный учебный план направлен на реализацию дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты». 
Цель данной программы – развитие художественно-творческих способностей ребёнка, его 
личных и духовных качеств. 
2. На отделение принимаются  учащиеся в возрасте от 8 лет. 
3. При реализации данного учебного плана устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численный состав групп: 
- индивидуальные занятия; 
- ансамблевые дисциплины от 2-х человек; 
-мелкогрупповые занятия: количественный состав групп от 4 до 10 человек; 
-групповые занятия: количественный состав групп от 11 человек. 
4. По учебному предмету «Хоровой класс» планируются концертмейстерские часы в объёме до 
100% времени. 
 
 
 
 
 
                      Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

№ Год 
обучения 
(класс) 

Наименование 
учебного предмета 

Вид аттестации Формы аттестации 

1.  
1. 

Музыкальное 
исполнительство     
(специальность)  

Промежуточная  Академический концерт 

2.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Промежуточная  Самостоятельная 
письменная работа, 
слуховой анализ 

3.  Хор Промежуточная  Зачет 
4.  

2. 
Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический концерт 

5.  Ансамбль Промежуточная  Контрольный урок 
6.  Общее фортепиано Промежуточная  Контрольный урок 
7.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Самостоятельная 

письменная работа, 
контрольный диктант 

8.  Музыкальная 
литература 

Промежуточная   Музыкальная викторина 

9.  Хор  Промежуточная  Зачет  
10.  

3. 
Музыкальное 
исполнительство 
(специальность) 

Промежуточная  Академический концерт 

11.  Ансамбль  Промежуточная Зачет  
23.  Сольфеджио и теория 

музыки 
Промежуточная  Контрольная письменная 

работа, контрольный 
диктант 

13.  Музыкальная 
литература 

Промежуточная  Защита творческого 
проекта 

14.  Хор  Промежуточная  Зачет  
15. 4. Музыкальное 

исполнительство 
(специальность) 

Итоговая  Экзамен (сольное 
исполнение 



экзаменационной 
программы) 

16.  Ансамбль  Итоговая  Экзамен (исполнение 
экзаменационной 
программы) 

17.  Сольфеджио и теория 
музыки 

Итоговая  Экзамен: теория- устно;   
сольфеджио- диктант, 
слуховой анализ. 

18.  Музыкальная 
литература 

Итоговая  Экзамен: тестирование, 
музыкальная викторина. 

19.  Хор  итоговая Контрольное 
прослушивание. 

        
  



Принято                                                                                          « Утверждаю»                                                                                                                                                                                                     
Пед. Советом                                                                       Директор МБОУДО Протокол 
№______                                                                            «Погарская ДШИ»                                                          
от __________________20__ г.                                       ____________О.В.Сидоренко                                                                                            

   Приказ № ___ от________20__ г.   
                              

Годовой календарный график МБОУДО «Погарская ДШИ» 

2020 – 2021 учебный год. 

1.Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 
Окончание учебного года: 31 мая 2021 г. 
Продолжительность учебного года: 40 недель 
Количество учебных недель: 35. 
Учебный год для педагогического работника: 44 недели, из них: 
32 -33 -  недели аудиторные занятия; 
2 – 3 -  недели - консультации, прослушивания, экзамены; 
Остальное время – методическая, творческая, культурно-
просветительская работа. 
Продолжительность учебных четвертей и каникул: 
1-я четверть – 9 недель, осенние каникулы – 1 неделя; 
 2 - я четверть -  8 недель, зимние каникулы – 2 недели; 
 3-я четверть – 10 недель, весенние каникулы – 1 неделя; 
 4-я четверть  - 8 недель, летние каникулы – 12 недель.   
С первого по выпускной классы в течении учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4-х недель, в первом 
классе могут быть установлены дополнительные каникулы 
продолжительностью в 1 неделю. 
При установлении сроков осенних, зимних и весенних каникул 
МБОУДО «Погарская ДШИ» ориентируется на сроки проведения 
каникул общеобразовательными школами. 
 2. Режим работы МБОУДО «Погарская ДШИ». 
Начало занятий: 
1-я  смена: с 8.00 до 13.00 часов 
2-я смена: с 14.00 до 21.00 часа 
 
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом 
директор. В летний период составляется временное расписание или 
график дежурств, которые утверждаются директором , 
 3. Регламент образовательного процесса. 
В МБОУДО «Погарская ДШИ» установлена 6-ти дневная рабочая 
неделя. 
Продолжительность занятий: 
Музыкальное исполнительство(специальность) – 2 часа в неделю; 



Сольфеджио и теория музыки – 1,5 часа в неделю; 
Музыкальная литература – 1 час в неделю; 
Слушание музыки -              1 час в неделю; 
Общее фортепиано – 0,5 часа в неделю - младшие классы ;  
                                      1 час в неделю - старшие классы; 
Хор – 1 час в неделю для младших классов, 1,5 часа в неделю для 
старших классов; 
Оркестр – 2 часа в неделю; 
Оркестровая подготовка – 1 час в неделю; 
Ансамбль –   0,5 часа в неделю для младших классов,1 час в неделю для 
старших классов; 
Смешанный ансамбль (фортепиано, духовые, ударные инструменты) – 1 
час в неделю; 
Концертмейстерский  класс – 0,5 часа в неделю для младших классов,  1 
час в неделю для старших классов; 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент) – 1 час в неделю. 
         3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 15 по 20 мая: 



- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 4-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4 классах( предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Слушание музыки – с 15 по 20 мая: 
- в 1 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 1-3 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Общее фортепиано– с 15 по 20 мая: 
-  во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Хор – с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Оркестровая подготовка– с 15 по 20 мая: 
- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору (дополнительный инструмент)– с 15 по 20 мая: 
- в 1-3 классах (общеразвивающие программы 4-х летний срок 
обучения); 
- в 1-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- в 1-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль- во 2-3 классах (общеразвивающие программы 4-
х летний срок обучения); 



- во 2-7 классах (предпрофессиональные программы 8-ми летний срок 
обучения); 
- во 2-4- классах (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения; 
                   
  4. Сроки проведения итоговых аттестаций: 
Музыкальное исполнительство (специальность) – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Ансамбль - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Концертмейстерский класс - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Сольфеджио и теория музыки - с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Музыкальная литература – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Общее фортепиано– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Хор – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Оркестр – с 21 по 26 мая: 



- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Предмет по выбору – с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
Смешанный ансамбль– с 21 по 26 мая: 
- в 4 классе (общеразвивающие программы 4-х летний срок обучения); 
- в 5 классе (предпрофессиональные программы 5-и летний срок 
обучения); 
- в 8 классе (предпрофессиональные программы 8-и летний срок 
обучения); 
 
   4. Сроки проведения отчетного концерта:    С 27 по 31 мая. 
 



V. Требования к условиям реализации программы 

 «Народные инструменты» 

Требования к условиям реализации программы «Народные инструменты» 
представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
программы «Народные инструменты» с целью достижения планируемых 
результатов освоения данной ОП. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ 
стремится к созданию комфортной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей возможность: 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер -классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности; 
- использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 
в сфере культуры и искусства, а также современного развития музыкального 
искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
- построения содержания программы «Народные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных региональных 

особенностей Брянской области; 

- эффективного управления ОУ. 
Продолжительность учебных занятий с первого по четвёртый классы 

составляет 33 недели. 
С первого по четвёртый классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 



Учебные предметы учебного плана осуществляются в форме 
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 
человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых 
занятий (численностью от 11 человек). 
Программа «Народные инструменты» обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся 
в творческих мероприятиях и просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио - 
и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 
каждому учебному предмету. 

Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить 
в виде технических зачетов, академических концертов, 
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 
разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 



контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 
«Народные инструменты» и её учебному плану. Фонды оценочных средств 
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 
знаний, умений, навыков. 

По окончании полугодий учебного года оценки выставляются по каждому 
учебному предмету. Оценки обучающимся выставляются и по окончании 
четверти. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 
предметам: 

1) Музыкальное исполнительство (баян, аккордеон). 
2) Сольфеджио и теория музыки. 
Итоговая аттестация по предметам «Музыкальная литература», «Хор» 

проводится в форме контрольного урока. 
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 
ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
настоящими ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе: 
• первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 
• знания лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 
произведений в области музыкального искусства); 
• знания основ музыкальной грамоты; 
• знания основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве; 
• знания наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 
• умений использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 



• навыков публичных выступлений. 

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 
аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных 
предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, соответствующем требованиям 
программы ««Народные инструменты». Основной учебной литературой по 
учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» 
обеспечивается каждый обучающийся. 

Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается 
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3недели - проведение 
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна 
быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 
работу. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников обеспечивается прохождением курсов повышения квалификации 
не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 
ОУ осуществляют творческую и методическую работу. 

В ОУ созданы условия для взаимодействия с другими ОУ, 
реализующими ОП в области музыкального искусства с целью обеспечения 
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической работы, получения консультаций по вопросам 
реализации программы «Народные инструменты», использования передовых 
педагогических технологий. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета «Музыкального исполнительства», оснащены инструментами (баян, 
аккордеон). 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 
предметов «Сольфеджио и теория музыки», «Музыкальная литература 



(зарубежная, отечественная)», «Хор» оснащены фортепиано, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, 
шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

В ОУ создаются условия для содержания, своевременного обслуживания 
и ремонта музыкальных инструментов. 

VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 
аттестации результатов освоения ОП обучающимися 

Оценка качества реализации программы «Народные инструменты» в ОУ 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны ОУ самостоятельно. Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся является локальным нормативным 
актом ОУ, принятым МБОУДО «Погарская ДШИ» и утвержденным его 
руководителем. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 
время домашней работы; 

- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

академические концерты, прослушивания, контрольные работы, технические 
зачеты, устные опросы, письменные работы, тестирование. Особой формой 
текущего контроля является контрольный урок, который проводится 
преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 



и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, письменных работ и устных 
опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий. По окончании полугодий учебного 
года оценки выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 
обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 
установлено не более трёх зачетов. 

На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется 
утверждаемое директором ОУ расписание экзаменов, которое доводится до 
сведения обучающихся и педагогических работников не менее чем за две 
недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 
учебном году. 

Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются 
на основе программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы, темы, или те или иные требования к уровню навыков и умений 
обучающегося. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы 
«Народные инструменты» и её учебному плану. Они обеспечивают оценку 
качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков. 

Разработаны критерии оценок успеваемости обучающихся по программе 
«Народные инструменты». 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют: 
- определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой по учебному предмету; 
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
- оценить обоснованность изложения ответа. 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 
Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если 
задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. 
Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее 



убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное 
владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, 
когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, 
проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие 
технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие 
погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся 
в целом обнаружил понимание материала. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 
достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 
исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 
неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 
отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 
приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных 
тем. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 
выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 
грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены 
значительные пробелы в усвоении темы. 

Зачет (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным 
требованиям. 

Освоение обучающимися программы «Народные инструменты» 
завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1. Музыкальное исполнительство (специальность) 
2. Сольфеджио и теория музыки. 

Итоговая аттестация по предмету «Музыкальная литература» проводится 
в форме контрольного урока. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 
календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе: 
- достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для 
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 



разных форм и жанров; 
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 
- знание профессиональной терминологии, и репертуара по учебному 
предмету «Основы музыкального исполнительства (баян, аккордеон)»; 
- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 
аккордовые, интервальные и мелодические построения; 
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании ОУ. 
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 
шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 
неудовлетворительно. 

Музыкальное исполнительство 
Оценка «5» («отлично»): 
- артистичное поведение на сцене; 
- увлечённость исполнением; 
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 
соответствии с содержанием музыкального произведения; 
- слуховой контроль собственного исполнения; 
- корректировка игры при необходимой ситуации; 
- свободное владение специфическими технологическими видами 
исполнения; 
- убедительное понимание чувства формы; 
- выразительность интонирования; 
- единство темпа; 
- ясность ритмической пульсации; 
- яркое динамическое разнообразие. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 
языка, средств музыкальной выразительности; 
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 



- стабильность воспроизведения нотного текста; 
- выразительность интонирования; 
- попытка передачи динамического разнообразия; 
- единство темпа. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 
осмысления музыки; 
- слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 
задач; 
- темпо-ритмическая неорганизованность; 
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 
- однообразие и монотонность звучания. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- частые «срывы» и остановки при исполнении; 
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 
- ошибки в воспроизведении нотного текста; 
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 
- отсутствие выразительного интонирования; 
- метро-ритмическая неустойчивость. 
Теория и история музыки 
Сольфеджио и теория музыки 
Оценка «5» («отлично»): 
- вокально-интонационные навыки: 

чистота интонации; 
ритмическая точность; 
синтаксическая осмысленность фразировки; 
выразительность исполнения; 
владение навыками пения с листа; 

владение навыками вычленения, осмысления и 
исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
- слуховой анализ и музыкальный диктант: 
■ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
■ 

- ритмические навыки: 
■ 

владение навыками записи прослушанных ритмических 
мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 



- творческие навыки: 
■ умение самостоятельно применять полученные знания и умения 
творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- вокально-интонационные навыки: 

не достаточно чистая интонация; 
не достаточная ритмическая точность; синтаксическая осмысленность 
фразировки; выразительность исполнения; 
не достаточное владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
■ владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
- слуховой анализ и музыкальный диктант: 
■ владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
■ не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических 
и мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
■ умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 
творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- вокально-интонационные навыки: 

не точная интонация; 
не достаточная ритмическая точность; синтаксическая осмысленность 
фразировки; 
не достаточная выразительность исполнения; слабое владение 
навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
■ слабое владение навыками вычленения, осмысления и 
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
- слуховой анализ и музыкальный диктант: 
■ слабое 

исполнения 

восприятия 
законченных 

владение навыками осмысленного слухового музыкальных 
построений и отдельных элементов музыкальной 



 
владение навыками записи прослушанных ритмических и 
мелодических построений и отдельных элементов музыкальной 

речи; 
- творческие навыки: 
■ не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 
творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- вокально-интонационные навыки: 
■ 

ритмическая неточность; 
отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 
не выразительное исполнение; 
не владение навыками пения с листа; 

- ритмические навыки: 
не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
- слуховой анализ и музыкальный диктант: 
■ не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
■ не владение навыками записи прослушанных ритмических мелодических 
построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 

■ 

Музыкальная литература 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Оценка «4» («хорошо»): 

речи; 
■ слабое 

не точная интонация; 

не умение самостоятельно применять полученные знания и умения 
творческой деятельности; 
- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте 
элементарной теории музыки программным требованиям. 



- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 
средства музыки. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

VII. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности ОУ. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 
художественное становление личности обеспечивается созданием в ОУ 
комфортной, развивающей образовательной среды. Она предполагает 
организацию творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность ОУ направлена на 
развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных 
слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного музыкального 
искусства, их приобщение к духовным ценностям, создание необходимых условий 
для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и 
преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно -просветительная 
деятельность предполагает организацию посещений обучающимися 

При реализации программы «Народные инструменты» в ОУ осуществляется 
методическая деятельность. Она направлена на совершенствование 
образовательного процесса (в том числе - образовательных программ, форм и 
методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности 



обучающегося. 
Реализация программы «Народные инструменты» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 
Методическая работа призвана решать следующие задачи: 

- организация активного участия членов педагогического коллектива в 
планировании развития учреждения и его реализации, а также в инновационной, 
опытно-экспериментальной деятельности школы; 
- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 
педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей; 
- экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение образовательно - 
воспитательного процесса; 
- изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания; 
- изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта; 

- изучение и распространение новых методик, технологий, программ, учебников 
и др.; 
- реализация решений педагогического совета по методическим вопросам; 
- организация выставок научно-методической и учебно-методической 
литературы; 
- методическая помощь молодым преподавателям. 

Программа творческой, культурно-просветительской и методической 
деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, системный 
характер. Данная программа включается ежегодно в единые планы работы 
МБОУДО «Погарская ДШИ» на учебный год. Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 
Творческая программа: 
Высокое качество образования предполагает организацию творческой 



деятельности путём проведение конкурсов, фестивалей, мастер -классов, 
олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др. 
Культурно-просветительская программа: 
Посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (филармонии, 
выставочных залов, музеев.) 
 

VIII. Программы учебных предметов 
Программы учебных предметов в соответствии с ФГТ являются 

неотъемлемой частью программы «Народные  инструменты», разработанной 
педагогическим коллективом Школы. Все программы учебных предметов 
разработаны преподавателями по каждому учебному предмету самостоятельно, в 
соответствии с учебным планом программы «Народные  инструменты» срок 
обучения – 4 года, прошли обсуждение и были приняты на заседании  
педагогического  совета Школы, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 
-нормативную,  является   документом,   обязательным для выполнения в полном 
объеме; 
-процессуально -содержательную, определяющую логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и 
методы, средства и условия обучения; 
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 
устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 
знаний, умений и навыков. 

  Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, 
содержат: 
-титульный лист 
-пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его 
место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 
объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета, формы проведения учебных 
аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи 
учебного предмета, межпредметные связи, краткое обоснование структуры 
программы, методы  обучения, описание материально-технических условий 
реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые результаты;  
- учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 
предметов); 
- содержание учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, систему оценок; 



- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, 
а также,  при необходимости,  перечень средств обучения. 
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы 
учебного предмета 

 Перечень программ учебных предметов по предметным областям 
обязательной и вариативной части: 
• ПО01.УП.01 « Специальность» 
• ПО01.УП.02 « Ансамбль» 
• ПО.01.УП.03 «Фортепиано» 
• ПО.01.УП.04 « Хоровой класс» 
• ПО.02.УП.01 « Сольфеджио и теория музыки» 
• ПО.02.УП.02.  « Слушание музыки» 
• ПО.02.УП.03 « Музыкальная литература»  
( зарубежная, отечественная)» 
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