
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Хор».

Срок обучения 8 лет (1-8 классы), с дополнительным годом обучения - 9 класс, 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение».
Составитель: Засл, работник культуры РФ Дурандина Нонна Васильевна - 

преподаватель отдела хорового и сольного пения 
СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Хор» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение» составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 
утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012г. №161.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

Программа учебного предмета ПО.01.У П.01. «Хор» может быть рекомендована для 
реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Хоровое пение».

преподаватель ДШИ им. П.А. Серебряко:

Сорокина Галина Владимировна

Подпись
Директор ДШИ им. П.А. Серебрякову Нагорный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Вокальный ансамбль».

Срок обучения 1,5 года (I полугодие 7 класса и 8 класс), с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение».

Составитель: Бирюкова Наталья Николаевна -
преподаватель отдела хорового и сольного пения 

СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.О ГУП.03. «Вокальный ансамбль» 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 
утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012г. №161.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

Программа учебного предмета ПО.ОГУН.03. «Вокальный ансамбль» может быть 
рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. 
П.А.Серебрякова по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение».

Заслуженный Работник культуры РФ, преподаватель ДШИ им. П.А. Серебрякова

Дурандина Нонна Васильевна

Подпись

Директор ДШИ им. П.А. Нагорный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Сольное пение».

Срок обучения 8 лет (1-8 классы), с дополнительным годом обучения - 9 класс.
вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение». 
Составитель: Бирюкова Наталья Николаевна -

преподаватель отдела хорового и сольного пения 
СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета В.01.УП.01. «Сольное пение» дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Хоровое пение» составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 
утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012г. №161.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

Программа учебного предмета В.01.УП.01. «Сольное пение» может быть 
рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. 
П.А.Серебрякова вариативной части дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение».

ДШИ им. П.А. Серебрякова

(иной Н.В. з;аверяю

Засл. Работник культуры РФ, преподаватель
Дурандина Нонна Васильевна

Подпис^Дураш(П у5

Директор ДШИ им. П.А. Серебрякова, _Нагорный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Основы дирижирования».

Срок обучения 1,5 года (II полугодие 7 класса и 8 класс), с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение».

Составитель: Засл, работник культуры РФ Дурандина Нонна Васильевна - 
преподаватель отдела хорового и сольного пения 

СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03. «Основы дирижирования» 
дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе, 
утверждёнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012г. №161.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет с дополнительным годом 
обучения - 9 класс.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03. «Основы дирижирования» может быть 
рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. 
П.А.Серебрякова по дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».

преподаватель ДШИ им. П.А. Серебрякова

Силина Вера Владимировна

Директор ДШИ им. П.А.

Подпись Силиной В.В. заверяю

Нагорный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Хоровой класс».

Срок обучения 8 лет (1-8 классы) с дополнительным годом обучения 9 класс 
дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Фортепиано" 
Составитель: Сорокина Галина Владимировна

преподаватель СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.О ГУП.04. «Хоровой класс» дополнительной 
предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства "Фортепиано"
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиоиальной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Фортепиано" 
и сроку обучения по этой программе, утверждённой приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12 марта 2012г. №163.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства "Фортепиано" срок обучения 8 лет с дополнительным годом 

обучения 9 класс.
Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Хоровой класс» может быть 

рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им.
П.А.Серебрякова по дополнительной предпрофессиоиальной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства "Фортепиано"

преподаватель ДШИ им. П.А. Серебряю
Силина Вера Владимировна________ {

Подпись

Директор ДШИ им. П.А. Серебряков агорный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Хоровой класс».

Срок обучения 3 года (1-3 классы) дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Струнные 
инструменты", "Народные инструменты", "Духовые и ударные инструменты".

Составитель: Сорокина Галина Владимировна 
преподаватель СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.О ГУП.04. «Хоровой класс» дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства "Струнные инструменты", "Народные инструменты", "Духовые и ударные 
инструменты" составлена в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства "Струнные инструменты", "Народные инструменты", "Духовые и 
ударные инструменты'^ сроку обучения по программам, утверждёнными приказами 
Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. №164, № 162, № 165.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства "Струнные инструменты", "Народные инструменты", "Духовые и 
ударные инструменты". Срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс .

Программа учебного предмета ПО.0ГУП.04. «Хоровой класс» может быть 
рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. 
П.А.Серебрякова по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Народные 
инструменты", "Духовые и ударные инструменты".

преподаватель ДШИ им. П.А.
Силина Вера Владимировна__

Подпись

Директор ДШИ им. П.А. горный В.В.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА»

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Хоровой класс».

Срок обучения 1 год (1 класс) дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Народные 

инструменты", "Духовые и ударные инструменты".
Составитель: Сорокина Галина Владимировна 

преподаватель СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова

Программа учебного предмета ПО.О ГУП.04. «Хоровой класс» дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства "Народные инструменты", "Духовые и ударные инструменты" составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Народные 
инструменты", "Духовые и ударные инструментьГи сроку обучения по программам, 
утверждёнными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 
2012г. №164, № 162, № 165.

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 
методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки 
рекомендуемой нотной и методической литературы, средства (условия) обучения.

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральным 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства "Народные инструменты", "Духовые и ударные инструменты". 
Срок обучения 5 лет с дополнительным годом обучения 6 класс .

Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Хоровой класс» может быть 
рекомендована для реализации учебного процесса СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. 
П.А.Серебрякова по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Народные 
инструменты", "Духовые и ударные инструменты".

Нагорный В.В.
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преподаватель ДШИ им. П.А. Серебрякд
Силина Вера Владимировна______

Подпи

Директор ДШИ им. П.А. Серебряк
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