
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль»  

ДПОП «Фортепиано»  

ПО.01.УП.02  
Рабочая программа по учебному предмету «Ансамбль» (далее – программа) входит в 

структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано».  

Программа разработана в МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе проекта примерной 

программы учебного предмета «Ансамбль в классе фортепиано», разработанного Институтом 

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

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 класс)  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.  

Объём учебного времени. Максимальная учебная нагрузка.  
Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальная учебная нагрузка 330 часов, в том числе:  

аудиторная нагрузка ( мелкогрупповые занятия) – 132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 198 часов.  

Консультации – 6 часов.  

В том числе: контрольные уроки, зачѐты и т.д.;  

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
Способы проверки ожидаемых результатов:  

текущий контроль успеваемости;  

промежуточная аттестация (в конце учебных полугодий) – контрольные уроки;  

итоговая аттестация – зачѐт.  

Способы проверки ожидаемых результатов:  

промежуточная аттестация: контрольные уроки и зачѐты: 8,10,12,14 семестры;  

в том числе выступление в концертах, участие в конкурсах различного уровня.  

Результатом освоения учебного предмета «Ансамбль» является:  

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

ансамблевому музыкальному исполнительству;  

Структура рабочей программы учебного предмета:  

1. Пояснительная записка  

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

1.2. Цели и задачи учебного предмета;  

1.3. Срок реализации учебного предмета;  

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. Сведения о затратах учебного времени;  

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета;  

1.7. Методы обучения;  

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

2.1. Тематический план и содержание учебного предмета  

2.2. Годовые требования по классам.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся  

4. Формы и методы контроля, система оценок  

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

4.2. Критерии оценки.  

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам;  

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.  

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

6.1. Список рекомендуемой нотной литературы;  

6.2. Список рекомендуемой методической литературы. 


