
 

 
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное   учреждение 

дополнительного образования 

«Детская   школа  искусств № 13 

Курортного района» 

                                                   

П Р И К А З 

 

     28.08.2020г.                                                                            № 124А-К 
Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении образовательных программ на 2020-2021 учебный  год.    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1) Обучение по Дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам. 

Приступить к их реализации в 2020-2021 учебном году с 

учащимися 1 - 8 классов по 8-милетнему учебному плану и 1-5 

классов по 5-тилетнему учебному плану: 

 
I. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано». Срок обучения 8 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Специальность и чтение с листа». Срок обучения 8 

лет (1 – 8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Ансамбль». Срок обучения 4 года (4-7 классы). 

3. Программа по учебному предмету «Концертмейстерский класс». Срок обучения 2 года 

(7-8 классы). 

4. Программа по учебному предмету «Хоровой класс». Срок обучения 8 лет (1-8 классы). 

 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения 8 лет (1 –8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Слушание музыки». Срок обучения 3 года (1-3 

классы). 

3. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

 Вариативная часть: 

4. Программа по учебному предмету «Музицирование». Срок обучения 3 года (1-3 класс). 

5. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (6-7 классы). 

6. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(8 класс). 

 

II.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты». Срок обучения 8 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 



1. Программа по учебному предмету «Специальность» («Скрипка»). Срок обучения: 8 лет. 

(1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Специальность» («Виолончель»). Срок обучения: 8 

лет. (1-8 классы). 

3. Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе скрипки». Срок обучения 5  

лет (4-8 классы). 

4.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе виолончели». Срок обучения 5  

лет (4-8 классы). 

5.Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 6 лет (3-8 классы). 

6. Программа по учебному предмету «Хоровой класс». Срок обучения 8 лет (1-3 классы по 

обязательной части, 4-8 классы по вариативной части учебного плана).  

7. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе скрипки». Срок обучения 3 

года (1-3классы) по вариативной части учебного плана. 

6. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе виолончели». Срок 

обучения 3 года (1-3классы) по вариативной части учебного плана. 

7. Программа по учебному предмету «Оркестровый класс». Срок обучения 4 года (5-9 

классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 8 лет (1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Слушание музыки». Срок обучения 3 года(1-3 

классы). 

3. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (4-8 классы).  

4. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (6-7 классы) по вариативной части учебного плана. 

5. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(8 класс). 

 

III. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок обучения 

8 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1.Программа по учебном предмету «Специальность» («Флейта»). Срок обучения 8 лет (1-8 

классы). 

2.Программа по учебному предмету «Специальность» («Кларнет»). Срок обучения 8  

лет (1-8 классы). 

3.Программа по учебному предмету «Специальность» («Ударные инструменты»). 

Срок обучения 8 лет (1-8 классы). 

4.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе флейты». Срок обучения 5 лет (4- 

8 классы). 

5.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе кларнета». Срок обучения 5 лет 

(4-8 классы). 

6.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе ударных инструментов». Срок 

обучения 5 лет (4-8 классы). 

7.Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 6 лет (3 класс по 

вариативной части учебного плана, 4-8 классы по обязательной части учебного плана). 

8. Программа по учебному предмету «Хоровой класс». Срок обучения 8 лет (1-3 классы по 

обязательной части, 4-8 классы по вариативной части учебного плана).  

9.Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе флейты». Срок обучения 

3года (1-3классы) по вариативной части учебного плана. 

10.Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе кларнета». Срок обучения 3 

года (1-3классы) по вариативной части учебного плана. 



11. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе ударных инструментов». 

Срок обучения 3 года (1-3классы) по вариативной части учебного плана. 

12. Программа по учебному предмету «Оркестровый класс». Срок обучения 4 года (5-9 

классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 8 лет (1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Слушание музыки». Срок обучения 3 года(1-3 

классы). 

3. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (4-8 классы).  

4. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (6-7 классы) по вариативной части учебного плана. 

5. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(8 класс). 

 

IV. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». Срок обучения 8 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1.Программа по учебному предмету «Специальность» («Аккордеон»). Срок обучения 8 

лет (1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Специальность» («Гитара»). Срок обучения  

8 лет (1-8 классы). 

3. Программа по учебному предмету «Специальность» («Домра»). Срок обучения  

8 лет (1-8 классы). 

4. Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе аккордеона». 

Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

5. Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе гитары». 

Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

6. Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе домры». 

Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

7. Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 6 лет (3 класс по 

вариативной части учебного плана, 4-8 классы по обязательной части учебного плана). 

8. Программа по учебному предмету «Хоровой класс». Срок обучения 8 лет (1-3 классы по 

обязательной части, 4-8 классы по вариативной части учебного плана).  

9. Программа по учебному предмету «Чтению с листа в классе аккордеона). Срок  

обучения 3 года (1-3 классы) по вариативной части учебного плана. 

10. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе гитары). Срок обучения 3 

года (1-3 классы) по вариативной части учебного плана. 

11. Программа по учебному предмету «Оркестровый класс». Срок обучения 4 года (5-9 

классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 8 лет (1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Слушание музыки». Срок обучения 3 года (1-3 

классы). 

3. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (4-8 классы).  

4. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (6-7 классы) по вариативной части учебного плана. 

5. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(8 класс) по вариативной части. 

 



V. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства «Хоровое пение». Срок обучения 8 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1.Программа по учебному предмету «Хор». Срок обучения 8 лет (1-8 классы). 

2.Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 8 лет (1-8 классы). 

3. Программа по учебному предмету «Основы дирижирования». Срок обучения 2 года (7-8 

классы). 

4. Программа по учебному предмету «Постановка голоса». Срок обучения 6 лет (3-8 

классы) по вариативной части учебного плана. 

5. Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль». Срок обучения 2 года (6-7  

классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 8 лет (1-8 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Слушание музыки». Срок обучения 3 года(1-3 

классы). 

3. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (4-8 классы).  

4. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (6-7 классы) по вариативной части учебного плана. 

5. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(8 класс) по вариативной части. 

 

VI. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты». Срок обучения 5 лет. 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Специальность» («Аккордеон»).  

Срок обучения 5 лет. (1-5 классы) 

2.Программа по учебному предмету «Специальность» («Гитара»)». Срок обучения 5  

лет (1-5 классы). 

3.Программа по учебному предмету «Ансамбль» в классе аккордеона». Срок обучения 4 

года (2-5 классы). 

4.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе гитары». Срок обучения 6 лет. (4- 

9 классы). 

5. Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 4 года (2-5 классы).  

6. Программа «Хоровой класс». Срок обучения 5 лет (1 класс по обязательной части, 2-5 

классы по вариативной части). 

7. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе аккордеона» Срок обучения 

1 год (1 класс) по вариативной части учебного плана. 

8. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе гитары» Срок обучения 

1год (1 класс) по вариативной части учебного плана. 

9. Программа по учебному предмету «Оркестровый класс». Срок обучения 4 года (2-5 

классы) по вариативной части учебного плана. 

 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 5 лет (1-5 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (1-5 классы).  

3. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (3-4 классы) по вариативной части учебного плана. 



4. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 год 

(5 класс) по вариативной части. 

 

VII. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок обучения 

5 лет. 

 

 Предметная область – Музыкальное исполнительство (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1.Программа по учебном предмету «Специальность» («Флейта»). Срок обучения 5 лет (1-5 

классы). 

2.Программа по учебному предмету «Специальность» («Кларнет»). Срок обучения 5 лет 

(1-5 классы). 

3.Программа по учебному предмету «Специальность» («Ударные инструменты»). 

Срок обучения 5 лет (1-5 классы). 

4.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе флейты». Срок обучения 4 года 

(2-5 классы). 

5.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе кларнета». Срок обучения 4 года 

(2-5 классы). 

6.Программа по учебному предмету «Ансамбль в классе ударных инструментов». Срок 

обучения 4 года (2-5 классы). 

7.Программа по учебному предмету «Фортепиано». Срок обучения 4 года (2-5 классы). 

8.Программа по учебному предмету «Хоровой класс». Срок обучения 5 лет (1 класс по 

обязательной части, 2-5 классы по вариативной части учебного плана). 

9.Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе флейты». Срок обучения 1 

год (1класс) по вариативной части учебного плана. 

10.Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе кларнета». Срок обучения 

1год (1класс) по вариативной части учебного плана. 

11. Программа по учебному предмету «Чтение с листа в классе ударных инструментов». 

Срок обучения 1 год (1класс) по вариативной части учебного плана. 

12. Программа по учебному предмету «Оркестровый класс». Срок обучения 4 года (2-5 

классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – Теория и история музыки (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету «Сольфеджио». Срок обучения: 5 лет (1-5 классы). 

2. Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная). Срок обучения 5 лет (1-5 классы).  

3. Программа по учебному предмету «Музыкальный Санкт-Петербург». Срок обучения 2 

года (3-4 классы) по вариативной части учебного плана. 

4. Программа по учебному предмету «Элементарная теория музыки». Срок обучения 1 

год (8 класс) по вариативной части. 

 

VIII. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 8 лет. 

 Предметная область – Художественное творчество (обязательная часть, 

вариативная часть): 

 

1.Программа по учебному предмету – «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

Срок обучения 3 года (1-3 классы). 

2. Программа по учебному предмету – «Лепка». Срок обучения 3 года (1-3 классы). 

3. Программа по учебному предмету – «Прикладное творчество». Срок обучения 3 года 

(1-3 классы). 

4. Программа по учебному предмету – «Беседы об искусстве». Срок обучения 3 года (1-3 

классы). 



5.Программа по учебному предмету – «Рисунок». Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

6. Программа по учебному предмету – «Живопись». Срок обучения 5 лет (4-8 классы). 

7. Программа по учебному предмету – «Композиция станковая». Срок обучения 5 лет (4-8 

классы). 

10. Программа по учебному предмету – «Композиция декоративная». Срок обучения 4 

года (5-8 классы) по вариативной части. 

 Предметная область – История искусств (обязательная часть): 

11. Программа по учебному предмету – «Беседы об искусстве». Срок обучения 3 года (1-3 

классы). 

12. Программа по учебному предмету – «История искусства». Срок обучения 5 лет (4-8 

классы). 

 

IX. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». Срок 

обучения 8 лет. 

 Предметная область – Хореографическое исполнительство (обязательная часть): 

 

1. Программа по учебному предмету – «Ритмика». Срок обучения 2 года (1-2  

классы). 

2. Программа по учебному предмету – «Танец». Срок обучения 2 года (1-2  классы). 

3. Программа по учебному предмету – «Гимнастика». Срок обучения 2 года (1-2  

классы). 

4. Программа по учебному предмету – «Классический танец». Срок обучения 6 лет (3-

8  классы). 

5. Программа по учебному предмету – «Народно-сценический танец». Срок обучения 

5 лет (4-8  классы). 

6. Программа по учебному предмету – «Подготовка концертных номеров». Срок 

обучения 8 лет (1-8  классы). 

 Предметная область – Теория и история искусств (обязательная часть, 

вариативная часть): 

1. Программа по учебному предмету – «Слушание музыки и музыкальная 

грамота». Срок обучения 4 года (1-4 классы). 

2. Программа по учебному предмету – «Музыкальная литература». Срок обучения 

2 года (5-6 классы). 

3. Программа по учебному предмету – «История хореографического искусства». 

Срок обучения 2 года (7-8 классы). 

4. Программа по учебному предмету – «Основы игры на музыкальном 

инструменте». Срок обучения 7 лет (2-8 классы) по вариативной части учебного 

плана. 

 

X. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 5 лет. 

 Предметная область – Художественное творчество (обязательная часть, 

вариативная часть): 

 

1.Программа по учебному предмету – «Рисунок». Срок обучения 5 лет (1-5 классы). 

2. Программа по учебному предмету – «Живопись». Срок обучения 5 лет (1-5 классы). 

3. Программа по учебному предмету – «Композиция станковая». Срок обучения 5 лет (1-5 

классы). 

4. Программа по учебному предмету – «Композиция декоративная». Срок обучения 3 года 

(3-5 классы) по вариативной части учебного плана. 

 Предметная область – История искусств (обязательная часть) 

1. Программа по учебному предмету – «Беседы об искусстве». Срок обучения 1 год (1 

класс). 




