
 

 



2 
 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Наименование 

программы 

   Дополнительная предпрофессиональная программа  в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (нормативный срок обучения 8 лет). 

П0.01. «Музыкальное исполнительство»: 

ПО.01.УП.01. Специальность   

ПО.01.УП.02. Ансамбль 

ПО.01.УП.03.Фортепиано 

ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

ПО.02. «Теория и история музыки»: 

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки» 

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» 

В.02.УП.02 «Оркестровый класс»  

Нормативно-

правовая база 

 

 Фонд оценочных средств для обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства, разработан в 

соответствии с учетом требований следующих  

нормативных  документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЭ; 

- Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области 

искусств» от 09.02.2012 № 86; 

- Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств» от 14 августа  2013 № 

1146; 
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- Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения  по этой 

программе» от 12.03.2012 № 162.  

Сведения о 

разработчиках 

П0.01. «Музыкальное исполнительство»: 

Преподаватель высшей категории по классу аккордеона 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 имени Г. А. Шкала» - Романова 

Е.С. 

ПО.01.УП.01. Специальность   

Преподаватель первой категории по классу баяна 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 имени Г. А. Шкала» - 

Халирахманова Р.Р. 

ПО.01.УП.02.Ансамбль 

Преподаватель высшей категории по классу 

фортепиано МБОУ ДО «ДШИ № 2 имени Г. А. Шкала» 

- Крохина Л. Б. 

ПО.01.УП.03.Фортепиано 

Преподаватель высшей категории по хору МБОУ ДО 

«ДШИ № 2 имени Г. А. Шкала» - Исламова Л.Н. 

ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

ПО.02. «Теория и история музыки»: 

Преподаватель высшей категории по музыкально-

теоретическим предметам  МБОУ ДО «ДШИ № 2 

имени Г. А. Шкала» - Авдеева Н.Н  

ПО.02.УП.01 «Сольфеджио» 

ПО.02.УП.03 «Музыкальная литература» 

Преподаватель высшей категории по музыкально-

теоретическим предметам, хору   МБОУ ДО «ДШИ № 

2 имени Г. А. Шкала» - Подосёнова И.В.  

ПО.02.УП.02 «Слушание музыки» 

Преподаватель высшей категории по классу аккордеона 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 имени Г. А. Шкала» - Романова 

Е.С. 

В.02.УП02. «Оркестровый класс» 
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Назначение 

(применение) 

Фонды оценочных средств разработаны для проведения 

процедуры промежуточной и итоговой аттестации; 

включают программные требования, репертуарные 

списки, примерные программы зачетов и 

академических концертов, система и методы контроля, 

критерии оценивания качества исполнения 

Цель Создание комплекса материалов для оценки качества 

подготовки обучающихся в процессе  освоения 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства 

Задачи 

  

- осуществление контроля промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- осуществление контроля процедуры проведения 

итоговой аттестации; 

- установление соответствия сформированных общих и 

профессиональных компетенций запланированным 

результатам обучения и требованиям ФГТ; 

- анализ степени готовности выпускника к возможному 

продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонды оценочных средств (ФОС) разработаны МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. 

Г.А. Шкала» самостоятельно с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной программы  в  

области  музыкального  искусства  «Народные  инструменты», утвержденных  

приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от 12.03.2012  

№163,  Положения  о  порядке  и  формах  проведения  итоговой аттестации 

обучающихся,  освоивших дополнительные  предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86.  

ФОС  –  это  комплекс  методических  и  контрольных  измерительных 

материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества 
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результатов обучения и уровня сформированности знаний и умений 

обучающихся в ходе освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств.  

Представленные в фондах оценочные средства включают в себя типовые 

задания,  контрольные  работы,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие 

оценить  приобретенные  знания,  умения  и  навыки  по  каждой  дисциплине 

учебного плана предметной области «Музыкальное исполнительство».  

Фонды оценочных средств также призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

Основными видами контроля знаний и умений обучающихся являются:  

- текущий контроль знаний;  

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«Специальность (аккордеон, баян)» 

Формы аттестации 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания, чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования. 

Промежуточная аттестация проводится в конце четверти. Формой 

промежуточной аттестации является:  

1 класс    -    II и IV четверти - дифференцированный зачёт.  

2 - 7 класс -  I и III четверти - контрольный урок; 

             II и IV четверти - дифференцированный зачёт.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 

представляющего собой концертное исполнение программы. Предваряется 

итоговая аттестация двумя прослушиваниями (без оценки в рамках текущего 

контроля в феврале и апреле).  



6 
 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практическая 

работа на 

инструменте 

 

Оценочное  средство,  которое  предполагает  

выполнение конкретных заданий во время 

урока.  

 

Примерный 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям по классам  

Требования к чтению с 

листа 

2 Визуальный 

контроль 

Оценочное  средство,  которое  предполагает  

внесение поправок  педагогом  в  ходе  

исполнения  произведения обучающимся  

(посадка,  постановка  рук,  правильность 

исполнения).  

Требования к знаниям и 

умениям.   

3 Контрольный 

урок 

Средство проверки сформированности 

знаний, умений и навыков в ходе исполнения 

программы по специальности  

 

Примерный 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям.  

Требования к чтению с 

листа 

4 Технический 

зачет 

Проверка степени технической  

подготовленности (беглость  пальцев,  

координация,  знания  аппликатуры  в гаммах 

и этюдах).  

Примерный 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям.  

5 Академический 

концерт 

Публичное выступление ученика на 

инструменте, проверка технической, 

психологической подготовки ученика.  

Примерный 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям. 

6 Устный опрос Оценочное  средство,  с  помощью  которого  

выявляется степень  усвоения  обучающимися  

теоретических  знаний, музыкальной 

терминологии.  

 

Перечень основных 

теоретических понятий, 

список вопросов для 

проверки знаний 

 

Требования к знаниям и умениям по классам. 

 
 

Класс 
Форма и сроки Содержание Критерии оценки 

1 Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

Две  разнохарактерные  

пьесы  

Оценка «5» (отлично) ставится, 

если ученик демонстрирует:  

- отличные теоретические знания 

(технический зачет);  

- уверенное, ритмичное и 

грамотное исполнение гамм и 

нотного текста в произведениях.   

- высокий уровень владения 

основными приемами игры и 

Зачет: академический  

концерт (май)  

Две  разнохарактерные  

пьесы  

2 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)    

1. Гамма Сdur  

2. Этюд 

3. Термины  

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  Две разнохарактерные  
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концерт (декабрь)  пьесы  штрихами (в соответствии   

с программными требованиями)  

- стабильность посадки и 

постановки рук;  

- разнообразную динамику;  

- высокий уровень сценической 

культуры при сольном 

выступлении.  

Оценка 4 «хорошо» ставится, 

если ученик демонстрирует:  

- хорошие теоретические знания, 

допускает небольшие ошибки 

(технический зачет);  

- уверенное, ритмичное и 

грамотное исполнение гамм и 

нотного текста в произведениях,  

с небольшими помарками;  

- хороший уровень владения 

основными приемами игры и 

штрихами;  

- стабильность посадки и 

постановки рук, с 

незначительными 

погрешностями;  

- довольно разнообразную 

динамику;  

- хороший уровень сценической 

культуры при сольном 

выступлении.  

 Оценка  3 «удовлетворительно»  

ставится, если ученик 

демонстрирует:  

- средние теоретические знания, 

допускает ошибки (технический 

зачет);  

-  неуверенное,  малоритмичное  и  

неграмотное  исполнение  гамм  и  

нотного  текста  в  произведениях,  

- допускает частые ошибки;  

- средний уровень владения 

основными приемами игры и 

штрихами;   

- нестабильность посадки и 

постановки рук, зажатость 

игрового аппарата;  

- мало разнообразную динамику;  

- средний уровень сценической 

культуры при сольном 

выступлении.  

 Оценка 2 «неудовлетворительно» 

ставится, если ученик 

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма a moll правой 

рукой 

 2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (май)  

Две разнохарактерные  

пьесы  

3 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)     

1. Гамма G dur 

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

1. Полифония 

2. Пьеса 

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма a moll  

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (май)  

1. Крупная форма 

2. Обработка народной 

мелодии 

4 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)     

1. Гамма Fdur  

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

1. Полифония 

2. Пьеса 

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма е moll  

 2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (май)  

1. Крупная форма 

2.Обработка народной 

мелодии  

5 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)     

1. Гамма D dur  

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

1. Полифония 

2. Пьеса 

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма d moll  

 2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (май)  

1. Крупная форма 

2.Обработка народной 

мелодии  

6 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)     

1. Гамма В dur  

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 
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Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

1. Полифония 

2. Пьеса 

демонстрирует:  

- плохие теоретические знания, 

допускает много ошибок 

(технический зачет);  

- неуверенное, неритмичное и 

неграмотное исполнение гамм и 

нотного текста в произведениях, 

много ошибок, остановок;  

- низкий уровень сценической 

культуры при сольном 

выступлении;  

- низкий уровень владения 

основными приемами игры и 

штрихами; однообразную 

динамику;  

- нестабильность посадки и 

постановки рук, сильную 

зажатость, скованность во время 

игры. 

Данная  система  оценки  

качества  исполнения  является  

основной.  Допускается 

дополнение  системой  «+»  и  «-»,  

что  даёт  возможность  более  

конкретно  отметить выступление 

каждого обучающегося.   

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма h moll  

 2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (май)  

1. Крупная форма 

2.Обработка народной 

мелодии  

7 Контрольный  

урок: технический  

зачет (октябрь)     

1. Гамма А dur  

2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет: академический  

концерт (декабрь)  

1. Полифония 

2. Пьеса 

Контрольный  

урок: технический  

зачет (март) 

1. Гамма g moll  

 2. Этюд 

3. Термины 

4. Теоретические вопросы 

Зачет:  

академический  

концерт (май)  

1. Крупная форма 

2.Обработка народной 

мелодии  

8 Выпускной экзамен 

(май) 

1. Полифония. 

2. Крупная форма. 

3. Пьеса. 

4.Обработка народной 

мелодии. 

 

Содержание  по классам 

Первый класс 

В I полугодии – освоение нижнего пентахорда (до мажор – минор), во II – вся 

гамма (до мажор – минор в сравнении) правой рукой в одну октаву. 

Игра левой рукой на различных участках готовой клавиатуры T, S, D, T  (t,s,d,t). 

12 – 16 пьес различного характера, включая этюды. 

Сочинение мелодий на слова, ритмический рисунок, на нейтральный текст. 

Второй класс 

До  мажор в одну – две октавы отдельно каждой рукой. Штрихи: легато, нон 

легато, стаккато. Ля минор гармонический  правой рукой в одну октаву. 

Хроматическая гамма в одну  октаву квартолями правой рукой.  

Знакомство с приемом репетиции. 

Исполнение 12-16 пьес различного характера, включая этюды. Гармонический 

анализ исполняемых пьес.  
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Досочинение мелодии, подбор аккомпанемента. Транспонирование ранее 

выученных простых песенок. 

Третий класс 

Гамма до мажор двумя  руками вместе в две октавы. Гамма соль  мажор двумя 

руками вместе в одну октаву. Короткое и длинное арпеджио, аккорды по звукам 

тонического трезвучия. Хроматическая гамма в две октавы квартолями правой 

рукой. Ля минор (мелодич., гармонич.) левой рукой  в одну октаву. Арпеджио 

короткое и длинное, аккорды по звукам тонического трезвучия правой и левой 

руками отдельно в одну октаву. 

Тремоло мехом – упражнения  

Исполнение 6-10 пьес различного характера, включая этюды.  

Сочинение мелодий на слова, ритмический рисунок, на нейтральный текст. 

Четвёртый класс 

Гамма фа мажор двумя  руками вместе в две октавы Короткое и длинное 

арпеджио, аккорды по звукам тонического трезвучия. Ми минор (мелодич., 

гармонич.) двумя  руками вместе в одну октаву Арпеджио короткое и длинное, 

аккорды по звукам тонического трезвучия двумя  руками вместе в одну октаву. 

Игра квартолями  на один бас. Хроматическая  гамма двумя руками в одну 

октаву.   

Репетиции, приём тремоло мехом. Упражнения для левой руки 

(вспомогательные ряды, скачки). 

Исполнение 6-10 пьес различного характера, включая этюды.  

Освоение простейших приемов варьирования музыкального материала: 

изменение лада, размера, использование проходящих вспомогательных ступеней 

и др. 

Пятый класс 

Гаммы Ре мажор, ре минор  двумя руками (в системе, штрихи). Хроматическая 

гамма двумя руками (штрихи).  

Упражнения для левой руки (вспомогательные ряды, скачки). Репетиции, 

тремоло мехом. 
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Исполнение 6-10 пьес различного характера, включая этюды.  

Освоение простейших приемов варьирования музыкального материала: 

изменение лада, размера, использование проходящих вспомогательных ступеней 

и др. 

Шестой класс 

Мажорные и минорные гаммы до трёх знаков. 

Цепочка гармонических последовательностей: длинные арпеджио с 

аккомпанементом Т3,  t3, T6, t6, T64, t64. 

Исполнение 6-8 пьес различного характера, включая этюды.  

Освоение приемов варьирования музыкального материала: изменение лада, 

размера, использование проходящих вспомогательных ступеней и др. 

Седьмой класс 

Мажорные и минорные гаммы до четырёх знаков. 

Цепочка гармонических последовательностей:  длинные арпеджио с 

аккомпанементом Т3,  t3, T6, t6, T64, t64. Полиритмия 2х3. 

Исполнение 6-8 пьес различного характера, включая этюды.  

Освоение приемов варьирования музыкального материала: изменение лада, 

размера, использование проходящих вспомогательных ступеней и др. 

Восьмой класс 

Главная задача - предоставить выпускную программу в максимально готовом, 

качественном виде.  

Девятый класс 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. В связи с этим, 

годовой репертуар составляется с учетом программных требований 

профессионального образовательного учреждения. 

Примерный репертуарный список 

Первый класс  

Этюды 

Бухвостов В.  Этюд  До мажор  Ляховицкая С. Этюд Соль мажор  
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Гнесина Е. Этюд № 23 До мажор  

Дювернуа Ж. Этюд До мажор  

Любарский Н. Этюд Соль мажор  

Мотов В. Этюд До мажор  

Панайотов Л. Этюд До мажор  

Талакин А. Этюд № 1 До мажор  

Пьесы 

Барток Б. Детская полька  

Бер О. Прости меня  

Березняк А. Петя-барабанщик  

Бухвостов В.  Вокруг ёлки 

Давыдова Е. Ехали мы в гости  

Книппер А. Полюшко-пол 

Красев М. Ёлочка.Топ-топ  

Левидова Д. Песня  

Тюрк Д. Начало  

Филиппенко А. Весёлый музыкант.  

Чайкин Н. Украинская полька  

Черёмухин М. Маленькая сказочка  

Народные песни и танцы 

Белорусская народная песня «Перепёлочка»  

Русские народные песни: «Полянка», «Две тетери», «По Дону гуляет», «Степь да 

степь кругом», «Уж ты, сад», «В тёмном лесе», «Куманёчек». 

Украинские народные песни: «Весёлые гуси», «Ой, за Гаем, Гаем», «Диби-

диби»,  «Лети,  воробушек», «По дороге жук, жук», «Ой джигуне, джигуне». 

Чешские народные песни:  «Пастушок» ,  «Это праздник». 

Второй класс 

Этюды 

Жигалов В. Этюд ля-минор  

Лушников В. Этюд До-мажор  

Любарский А. Этюд Фа-мажор  

Чиняков А. Этюд Фа-мажор  

Шитте Л. Этюды №№ 17,19  

Эксаншвили. Этюд Соль-мажор 

Полифонические произведения 

Гедике А. Сарабанда  

Глинка М. Полифоническая пьеса  

Гофе И. Канарейка  

Дмитриева Н. В поход 

Кабалевский Д. Свет и тень  

Кетшау И. Кукушка и осёл  

Нефе Х. Аллегретто  

Стравинский И. Медведь 

Пьесы 

Бажилин Р. Кукольный вальс  Метлова М.«Паук и муха» 
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Бетховен Л. Танец  

Витлина В. «Кошечка»  

Литовко Ю. Кукушка. Гармонист 

Майкапар А. Вальс  

Мотов В. Полечка  

Тегер Е. На саночках  

Шахов Г. Полька  

Шуберт Ф. Лендлер 

Народные песни и танцы 

Бушуев Ф. (обр.) Русская народная песня «Гей, по дороге». 

Грибков Ю. (обр.) Белорусская народная песня «Выщеу ясь». 

Гурилёв А. (обр.) Русская народная песня «Уж как пал туман». 

Двилянский Е. (обр.) Русская народная песня «На дворе метель и  вьюга». 

Лушников В. (обр.) «Вдоль да по речке». «На зелёном лугу». Русская народная 

песня «Ах ты, ноченька». Русская народная песня «На горе-то калина».  

Наймушин Ю. (обр.) Русская народная песня «Как на тоненький ледок». 

Третий класс 

Этюды 

Вольфарт Г. Этюд № 38  

Гурлит  Этюд № 28  

Черни К. Этюды №№ 23, 24, 33, 36, 60 

Черни К. – Гермер Г. Этюды № 37, 40 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Ария  

Гайдн Й. Менуэт  

Моцарт В.А. Менуэт из «Дон Жуан»  

Пёрселл Г. Ария  

Произведения крупной формы 

Диабелли А. Сонатина  

Клементи М. Сонатина 3 часть  

Телеман Г. Фантазия 1 часть  

Тюрк Д. Маленькое рондо  

Пьесы 

Бетховен Л. Сурок  

Грибков Ю. Грустный мотив  

Доренский А. Хоровод. Наигрыш  

Розанов А. Шутка  

Самойлов Д. Вальс. Мелодия.  

Судариков А. Паровоз  

Народные песни и танцы 

Бажилин Р. (обр.) Р.Н.Т. «Яблочко»  

Бушуев Ф. (обр.) Р.Н.П. «На речушке 

Лондонов П. (обр.) Р.Н.П. «Калинка» 

Переселенцев В. (обр.) Р.Н.П. «Я 
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на Дунае»  

Грачёв В. (обр.) Р.Н.П. «А Ерёма жил 

на горке»  

рассею своё горе»  

Подельский Г. (обр.) Лат. Н.Т. 

«Петушиная полька»   

Четвёртый класс 

Этюды 

Бухвостов В. Этюд № 6  

Дювернуа Ж. Этюды №№ 8, 15  

Жилинский А. Этюды №№ 51, 53  

Лемуан Г. Этюд № 7  

Черни К. Этюды №№ 3, 9, 18  

Шахов Г. Этюд № 12 

Полифонические произведения 

Гречанинов А. Недовольство 

Золотарёв Вл. Шестая хоральная 

прелюдия  

Каросас И. Прелюдия  

Пёрселл Г. Ария  

Самойлов Д. Полифоническая 

миниатюра № 4  

Скарлатти Д. Ляргетто  

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина 1 часть  

Жилинский А. Сонатина  

Самойлов Д. Сонатина № 2 Соль 

мажор  

Пьесы 

Бажилин Р. Вальсик  

Бетховен Л. Экоссез  

Гречанинов А. Весельчак  

Даргомыжский А. Казачок  

Ньюман У. Карликовый вальс  

Савельев Б. Настоящий  друг  

Селезнёв Г. Галоп  

Судариков А. Утром в школу  

Народные песни и танцы 

Залипаев В. (обр.) Р.Н.П. «Пойду, выйду я»  

Кудрина Б. (обр.) Р.Н.П. «За горою, у колодца»  

Платонов В. (обр.) Р.Н.П. «Сею, вею, сею, вью»  

Римский-Корсаков Н. (обр.) Р.Н.П. «Уж как звали молодца»  

Смирнов В. (обр.) Р.Н.П. «Коробейники»  

Шишаков Ю. (обр.) Киргизская Н.П. «Красное платье»  



14 
 

Пятый класс 

Этюды 

Бургмюллер Ф. Этюд № 166  

Двилянский М. Этюды №№ 11-19 

Дёринг К. Этюд № 33  

Лак Т. Этюд № 25  

Мотов В. Этюд № 30  

Новожилов В. Этюд № 24  

Полифонические произведения 

Бём Прелюдия  

Голубев Е. Хорал  

Мясковский Н. Фуга  

Холминов А. Фуга  

Циполи Д. Фугетта  

Шостакович Д.  У памятника старины  

Произведения крупной формы 

Вебер К. Сонатина  

Доренский А. Сюита на тему детской 

песни М. Раухвергера «Воробей» 

Иванов  В. Рондо-скерцо «Погоня»  

Моцарт Л. Фантазия  

Пахульский Г. Каноническая пьеса 

Регер М. Фугетта. 

Самойлов Д. Сонатина №3 Фа мажор 

Пьесы 

Аренский А. Интермеццо  

Бородин А. Мазурка. 

Векслер Б. Полька  

Гершвин Д. Чудесно!  

Глинка М. Вальс  

Глиэр Р. Яблочко  

Маслов Б. Чёткий ритм  

Петров А. Вальс  

Прокудин В. Дождик. Грустный 

паровозик. Волжский наигрыш.  

Савелов В. Три пьесы: Первый вальс. 

Старая шарманка. Непоседа. 

Народные песни и танцы 

Абрамов А.(обр.) Казахская н.п. «Кривая стрела»  

Бухвостов В. (обр.) Бел.н.п. «Жнивная»  

Доренский А. (обр.) Р.Н.П. «Мальчик-кудрявчик»  

Коробейников А. (обр.) Эстонская Н.П. «Хор нашего Яна»  

Павин С. (обр.) Белорусская Н.П. «А во поле при долине»  

Тригодин П. (обр.) Р.Н.П. «Как со вечера дождь»  

Шашкин П. (обр.) У.Н.П. «Гандзя»  

Шестериков И. (обр.) Эвенкийская Н.П. «Котелочек»  
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Шестой класс 

Этюды 

Беренс Г. Этюд, соч. 61, № 13 

Гаврилов Ю. Этюд №№ 8-12 

Дювернуа И. Этюд-болеро  

Майкапар С.Этюд соль мажор 

Попов А. Этюд № 35  

Соловьёв А. – Страдник Г. Этюд 

Эгхард Ж. Этюд-экспромт  

Якупов В. Этюд №№ 7-10 

Полифонические произведения 

Вивальди а. – Бах И.С. Лярго 

Гендель Г. Пассакалия  

Глюк Х. Менуэт  

Калинников в. Русское интермеццо 

Колесса Н. Фуга 

Майкопар С. Фугетта 

Мясковский Н. Фуга 

Тиц М. Фуга  

Циполи Д.   Жига  

Щуровский Ю. Фуга 

Произведения крупной формы 

Дербенко Е. Сюита «По щучьему 

велению»  

Диабелли А. Сонатина № 1 

Звонарёв О.  Сонатина  

Кулау Ф. Сонатина 1ч. соч. 55 № 3  

Лондонов П. Сонатина до мажор 

Медынь Я. Сонатина № 3  

Назарова Т. Сонатина 

Наймушин Ю. Детская сюита 

Скарлатти Д. Сонатина  

Шмит Ж. Сонатина 1 ч.  

Яхнина Е. Сонатина 

Пьесы 

Базелли Д. Мэллерт Д. Джеральдина  

Блантер М. Танго «Беседка»  

Гаврилов Ю. Детский альбом 

«Бабушкины сказки»  

Двилянский М. Танго «Искорки»  

Дербенко Е. Старый трамвай  

Зайцев В. Тихий вальс 

Иванов О. У креницы 

Павин С. Вальс «Вечерний парк»  

Подгорный В. Юмореска  

Шаинский В. Ожившая кукла 

Шопен Ф. Листок из альбома  

Народные песни и танцы 

Булатов С. (обр) Р.Н.П. «Как по лугу, лугу»  

Ворон А.. (обр) Р.Н.П. «Волга - реченька»  

Двилянский М. (обр) Р.Н.П. «Всю-то ночку прогуляла», «Что-то звон»  
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Иванов Аз. (обр) Р.Н.П. «Садом, садом, кумасенька»  

Камалдинов Г. (обр.) Башкирская н.п. «Одинокая свояченица»  

Паницкий И. (обр) Р.Н.П. «Полосынька»  

Полудницын А. (обр) Р.Н.П. «Не слышно шума городского»  

Туликов С. (обр) Р.Н.П. «Я калинушку ломала»  

Седьмой класс 

Этюды 

Акимов Ю. Этюд-токката  

Бертини Г. Этюд № 168  

Гаврилов Ю. Этюд №№ 13-16  

Геллер С. Этюд-прелюдия 

Горлов Н. Этюд-прелюдия  

Двилянский М.. Этюд-экспромт  

Попов  Этюд фа минор  

Якупов В. Этюд №№ 11-16  

Полифонические произведения 

Бартон Д. Токката и фуга ре минор  

Бах И.С. Органная прелюдия До мажор  

Гендель Г. Фуга  

Глинка М. Двухголосная фуга  

Гречанинов А. Прелюдия  

Кажлаев М.. Прелюдия  

Лондонов П. Прелюдия  

Пахульский Г. Каноническая пьеса  

Петров Е. Интерференция и фуга  

Подбельский Я. Прелюдия и канон 

Произведения крупной формы 

Вебер К. Анданте с вариациями  

Глиер Р. Рондо  

Диабелли А. Сонатина  

Доренский А Сюита «Посчитаем до 

пяти» 

Лондонов П. Скерцо. Сонатина соль 

мажор  

Маттесон И. Ария с вариациями  

Репников А. Детская сюита  

Соловьёв Ю. Лирический триптих  

Пьесы 

Гаврилов Ю. Детский альбом «Живой 

уголок»  

Гершвин Дж. Я ощущаю ритм  

Гурилёв А. полька – мазурка  

Двилянский М. Вальс – чечётка  

Жирол З. Вальс «Под небом парижа»  

Ласковский И. Мимолётная мысль  

Медведев С. Весёлый аттракцион  

Мусоргсий М. Слеза  

Сасько Г. Регтайм из сюиты «Играю 
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Джоплин С. Регтайм «Артист эстрады» джаз»  

Народные песни и танцы 

Алёхин В. (обр) Р.Н.П. «Ой да течёт реченька»  

Булавин Ю. (обр.) Кубанская н.п. «Ты, Россиюшка моя»  

Двилянский М. (обр) Р.Н.П. «Липа вековая». У.Н.П. «Несе галя воду»  

Дремлюга Н. (обр.) Бел.н.п. «Савка и Гришка»  

Лушников В. (обр.) Р.Н.П. «Я на камушке сижу»  

Паницкий И. (обр.) Р.Н.П. «Полосынька»  

Фаттах А. (обр.) Татарская н.п. «Мензелинский напев»  

Восьмой класс 

Полифонические произведения 

Дебюсси К. Прелюдия № 21  

Лондонов П. Фугетта 

Лядов А. Прелюдия  

Павлюченко С. Прелюдия и фуга  

Петров Е. Инкрустация и фуга  

Ревуцкий Л. Канон  

Салин А. Прелюдия и фуга  

Скрябин А. Прелюдия  

Теплицкий А. Фуга  

Флыс В. Прелюдия и фуга  

Произведения крупной формы 

Бонаков В. Камерная сюита  

Бухвостов В. Вариации  

Кати Ж. Концертный триптих  

Лондонов П. Соната  

Симанский М. Концертный триптих  

Скарлатти Д. Сонатина  

Соловьёв Ю. Балтийская сюита  

Сорокин К. Сонатина № 1  

Пьесы 

Абрамов А. Кабардинский марш  

Беккер В. Вальс «Лесная сказка»  

Брамс И. Вальс  

Забутов Ю. Старый парижский клоун  

Иванов А. Весёлая игра  

Лондонов П. Деревенская картинка  

Лысенко Н. Грустный напев  

Чекалов П. Мотылёк  

Народные песни и танцы 

Алёхин В. (обр) М.Н.П. «Наш цыган»  

Двилянский М. (обр) Р.Н.П. «Степь да степь кругом»  

Киселёв Б. (обр) М.Н.Т. «Хора тоадора»  
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Липов Н. (обр) Р.Н.П. «Выйду за ворота»  

Полудницын А. (обр) Р.Н.Т. «Трепак»   

Сурков А. (обр) Р.Н.П. «Ах, улица широкая»  

 

Термины 

2 класс  

f фортэ громко   

ff фортиссимо очень громко   

mf мэцо фортэ  не очень громко  

p пиано тихо   

pp пианиссимо очень тихо   

mp мэцо пиано не очень тихо  

non legato нон легато не связно   

legato легато связно   

staccato стаккато отрывисто   

ritenuto ритэнуто замедляя   

diminuendo диминуэндо постепенно 

уменьшая силу звука   

crescendo крещендо постепенно 

увеличивая силу звука  

3 класс  

dolche дольче нежно   

andante андантэ спокойно   

andantino андантино быстрее, чем 

андантэ   

allegro аллегро скоро   

allegretto аллегретто оживленно   

moderato модэрато умеренно   

a tempo а тэмпо в прежнем темпе 

4 класс  

grazioso грациозо грациозно   

leggiero леджьеро легко   

cantabile кантабиле певуче   

vivo виво живо   

vivace виваче живее, чем виво   

presto прэсто очень быстро   

adagio адажио медленно   

largo лярго очень медленно    

5 класс  

giocoso весело, игриво, шутливо  

glissando скользя 

 ma non troppo но не слишком 

scherzando весело, игриво, шутливо 

sostenuto сдержанно  

subito  су бито] (s)  вдруг, внезапно  

6 класс  

amoroso любовно  

 animando воодушевляя, оживляя  

grave важно, тяжеловесно  

maestoso величественно  
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 appassionato страстно  

 brillante блестяще, искромётно  

buffo смешно  

magico волшебно  

risoluto решительно  

ritmico ритмично 

7, 8 класс 

capriccioso капризно, прихотливо  

comodo удобно  

con anima с душой  

con brio  с огнём 

con fuoco с жаром 

con moto с движением, подвижно  

dolente жалобно, печально, скорбно  

eroico героически 

pesante грузно, тяжеловесно  

semplice естественно, просто  

При проверке терминов используются термины предыдущих классов.  

 

Список вопросов для проверки знаний 

1 класс  

1. Назовите части своего инструмента.  

2. Что такое «регистр»? Какими бывают регистры?   

3. Какие знаете народные музыкальные инструменты?  

4. Какие вы знаете длительности?   

5. Что такое «размер»? Какие размеры вы знаете?   

6. Какие музыкальные лады вы знаете?   

7.  Какие  знаки  альтерации  используются  в  нотной  записи?  Что  они 

обозначают?   

8. Перечислите штрихи, с которыми вы познакомились.   

9. Какими знаками композитор указывает на то, что произведение или его какая-

то определенная часть должны быть повторены   

10. Что означает слово «аппликатура»?  

11. Как называют человека, который сочиняет музыку?   

2 класс  

1. Что  такое  аккорд?  Какой  ступенью  отличаются  тонические  трезвучия  в  

мажоре и миноре?  

2 Вспомните существующие знаки альтерации. Что означают знаки дубль диез  
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и бемоль?  

3.Что такое динамика?  

4. Что такое «фермата»?  

5. Что такое хроматическая гамма?  

6. Какие штрихи вы знаете7  

7. Что такое «мелодия»?   

8. Что такое «аккомпанемент»?   

 3 класс  

1. Что такое «обращение трезвучия»? Назовите их.   

2. Что такое «арпеджио»?   

3. Что такое «канон»? В каких жанрах он чаще встречается?   

4. Перечислите известные вам темпы.  

5. Какие виды старинных танцев вы знаете?   

6. Что такое «ансамбль», «оркестр»? Какие виды ансамблей и оркестров вы 

знаете?   

7. Какие  обработки  русских  народных  песен  вы  знаете?  Расскажите  о 

понравившихся.   

8. К каким музыкальным жанрам относятся произведения, над которыми вы  

работали в этом году?  

9. Творчество каких композиторов вам наиболее интересно?   

10.  Какие  концерты  вы  посетили  в  этом  году?  Расскажите  о  своих 

впечатлениях от концертов.   

4 класс  

1. Что такое «кульминация»?   

2. Какие тональности называются одноименными?   

3. Какие тональности называются параллельными?   

4. Назовите быстрые, средние и медленные темпы  

5. Для чего нужен мех на аккордеоне? Назови правила управления мехом и 

обозначения направления движения меха.  

6. Что такое «программная музыка»?   
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7. Расскажите об особенностях строения вариационной формы.   

8. Что такое «полифония»? Расскажите об особенностях ее исполнения.   

9. Какие концерты вы посетили в этом году? Расскажите о своих впечатлениях  

от концертов.   

10. Буквенная система басов и аккордов.   

11. Основные принципы использования регистров.  

 5 класс  

1.  Назовите  буквенное  обозначение  пройденных  вами  в  этом  году 

тональностей.  

2.Что такое «темп»? Какой бывает? Отклонения от темпа.   

3. Назовите русских композиторов, произведения которых вы исполняли?   

4. Расскажите об истории возникновения и развития своего инструмента.   

6 класс  

1.  Расскажите  о  септаккордах.  Какие  они  бывают?  Перечислите  все 

обращения.   

2. Выделите основные правила исполнения длинных арпеджио.    

3. Каких вы знаете известных исполнителей прошлого и настоящего.   

4. Расскажите о композиторах, чьи произведения вы исполняете.  

5.  Расскажите  об  известных  вам  способах  преодоления  технических 

трудностей.  

7, 8, 9 класс  

1. Чем отличается готовый аккордеон от готово-выборного аккордеона?  

2. Проанализировать  одно  из  исполняемых  музыкальных  произведений  и  

ответить на следующие вопросы:  

-  назвать  композитора  и  его  современников,  его  национальную 

принадлежность, годы жизни или век;  

-охарактеризуйте эпоху;  

- определить характер, образное содержание произведения;  

-назвать  жанр  произведения,  назовите  жанровые  признаки,  расскажите  об  

особенностях строения формы;  



22 
 

-определить тональность, размер, темп, основные средства выразительности; 

При проверке знаний используются вопросы из предыдущих классов. 

                        Критерии оценки теоретических понятий 

«Отлично»  -  обучающийся  продемонстрировал  прочные,  системные 

теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой.  

«Хорошо» - обучающийся продемонстрировал хорошие теоретические знания  

и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой.  

Допускаемые  при  этом  погрешности  и  неточности  не  являются 

существенными и не затрагивают основных понятий и навыков.  

«Удовлетворительно» - обучающийся допустил существенные погрешности в 

теории  и  показывает  частичное  владение  предусмотренных  программой 

практических навыков.  

«Неудовлетворительно» - обучающийся в процессе ответа допускает большие  

погрешности в теории и практике, показывает незнание основ.  

                                  

   Требования к чтению с листа  

2 класс  

Умение  сыграть  одноголосную  пьесу  с  несложной  мелодической  линией 

(расширение диапазона до октавы) в пределах 8-16 тактов. 

3 класс  

Чтение с листа пьес (уровень 1 класса).  

4 класс  

Чтение с листа пьес (уровень 2 класса).  

5 класс  

Чтение с листа легких пьес из репертуара 2-3 класса.  

6 класс  

Чтение с листа легких пьес из репертуара 3-4 класса.  

7 класс  

Чтение с листа легких пьес из репертуара 4-5 класса.  
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8 класс  

Чтение с листа легких пьес из репертуара 4-5 класса. 

 

Перечень контрольно - оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков выпускников 

при проведении итоговой аттестации 

Контрольно- 

оценочные  

средства 

Показатели оценивания  

(приобретенные знания,  

умения, навыки)  

Индикаторы оценки 

Экзамен-

исполнение  

сольной 

программы: 

1. Полифония 

2. Крупная 

форма 

3. Пьеса 

4. Обработка 

народной 

мелодии 

 

- достаточный технический уровень владения 

народным инструментом для воссоздания  

художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных форм и 

жанров.  

- сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков,  

позволяющий использовать многообразные  

возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста;  

 - навыки слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;  

 - навыки по использованию музыкально- 

исполнительских средств выразительности,  

владению различными видами техники 

исполнительства.  

1. Техническая оснащенность:  

- свобода  и организация 

игрового аппарата;  

- метро-ритмическая и 

интонационная точность 

исполнения;  

- владение различными 

приѐмами звукоизвлечения и 

способами артикуляции;  

2. Музыкальность и 

выразительность исполнения:  

- воплощение характера и образа 

музыкального произведения;  

- эмоциональность, 

выразительность, артистизм 

исполнения;  

- сценическая культура и 

выдержка;  

- стилистическая грамотность.  

 

Примерная программа выпускного экзамена 

1 вариант 

1. Салин А. Прелюдия и фуга  

2. Горлов Н. Сонатина  

3. Лихачёв Ю. Воспоминание о старинном вальсе  

4. Павин С. (обр.) Р.Н.П. «Посею лебеду»   

2 вариант 

1. Гасанов Г. Прелюдия  

2. Лихачёв Ю. Токката в стиле румбы  

3. Накапкин В. Хоровод  

4. Киселёв Б. (обр) Р.Н.П. «Во кузнице»  

 

Критерии оценивания уровня подготовки выпускников 
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По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.  

 
Оценка Критерии  

5 («отлично») понимание стиля и художественного образа, полное раскрытие 

эмоционально-художественного содержания исполняемых 

произведений; владение навыками исполнения инструктивного 

материала в заданном варианте (темпе, динамике, штриховой 

стилистике); музыкальность и артистизм. 

4 

(«хорошо») 

хорошее исполнение произведений; исполнение произведений с 

некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными 

неточностями; исполнение программы с некоторыми 

погрешностями. 

3 

(«удовлетворитель

но») 

недостаточно глубокое понимание стиля и художественного образа 

сочинений; слабое владение художественными и техническими 

приёмами: исполнение произведений с некоторыми техническими, 

штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями, 

звуковые и ритмические неровности, усреднённая динамика; слабое 

понимание художественных и драматургических задач.  

2 («неудовлетвори 

тельно») 

Исполнение  с  частыми  остановками,  однообразной динамикой,  

без  элементов  фразировки,  интонирования,  без личного участия 

самого обучающегося в процессе музицирования. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «Ансамбль» 

Формы аттестации 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в 

конце каждого учебного года с 4 по 8(9) класс.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная 

аттестация в 7 классе проходит в конце 2 полугодия в форме экзамена. В 8 

классе текущий контроль успеваемости осуществляется в виде проверки 

домашнего задания. В 9 классе промежуточная аттестация проходит в конце 2 

полугодия в форме контрольного зачета. Промежуточная аттестация проводится 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Формой промежуточной аттестации может быть контрольный урок, зачет, а 

так же – выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих 

мероприятиях. 
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По окончании учебного предмета выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

4класс (основные навыки) 

     Освоение и приобретение первоначальных навыков игры в ансамбле 

известных народных мелодий, умение вместе вступить, вместе закончить 

исполнение музыкальной фразы. Понятие музыкальной партии, её роли в 

каждом эпизоде исполненного произведения. 

Промежуточная аттестация в конце года – 2 разнохарактерных произведения. 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 

1. Баян 2 класс / сост. И. Алексеев, Н. Корецкий – К., 1979г 

 Бах И.С. «Волынка» 

 Украинская народная песня «Над речкою бережком» 

 Украинский казачок 

2. Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М.,1981. – Вып. 40: 

 Кабалевский Д. «Труба и барабан». 

5 класс  (основные  навыки) 

     Уметь вместе вступить, вместе закончить исполнение музыкальной фразы. 

Понятие музыкальной партии, её роли в каждом эпизоде исполненного 

произведения. 

Промежуточная аттестация в конце года – 2 разнохарактерных произведения. 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 

1. Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М., 1979. -  Вып. 33: 

 Моцарт В. «Тема вариаций»(3) 

 Шуберт Ф. «Экоссез»(4) 

 Медынь Я. «Часы»(5) 

2. Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М.,1981. – Вып. 40: 

 Кабалевский Д. «Труба и барабан»(1) 
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 Калинников В. «Тень-тень»(3) 

 Чернявская Е. «Ладушки»(3) 

6 класс  (основные навыки) 

  Освоение и развитие музыкальных исполнительских навыков ансамблевой 

игры. Работа над качеством звучания аккомпанемента и основной мелодии. 

Умение слышать партнёра, вместе брать дыхание между фразами. Ощущение 

метро - ритмической организации сильных и слабых долей. Умение слышать 

игру в целом и свою партию в общем звучании.  

Промежуточная аттестация в конце года – 2 разнохарактерных произведения. 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 

1.Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М., 1979. -  Вып. 33: 

 Степовой Я. «Гопак»(6) 

 Русская народная пляска «Из-под дуба, из-под вяза» Обработка П. 

Чекалова(6) 

2. Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М.,1981. – Вып. 40: 

 Назарова Т. «Марш»(4) 

 Белорусский народный танец «Бульба»(6) 

3. Ансамбли аккордеонов / сост. Л. Гаврилов – М., 1975. – Вып. 26: 

 Гудиашвили Н. «Полифоническая пьеса»(13) 

 Блинов Ю. «Лирический вальс»(6) 

7  класс (основные навыки) 

    Дальнейшее совершенствование исполнительских навыков игры в ансамбле. 

Расширение репертуара: изучение полифонических произведений. Более 

тщательная работа над средствами музыкальной выразительности: фразировкой, 

меховедением,  звукоизвлечением. 

Промежуточная аттестация в конце года в виде экзамена: 2 разнохарактерных 

произведения (концертное выступление для родителей) 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 
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1. Аккордеон в музыкальной школе / сост. А. Талакин – М.,1981. – Вып. 40: 

 Русская народная песня «Как со вечера дождь» Обработка А. Талакина(7) 

 Бетховен Л. «Немецкий танец»(16) 

 Чайковский П. «Старинная французская песенка»(18) 

2. Ансамбли баянов в музыкальной школе / сост. А. Судариков, А Талакин.– М., 

1990. – Вып. 8 : 

 Тамарин И. «Песенка лошадки»(15). 

 Абрамов А. «Марш веселых гномов»(9) 

3. Ансамбли для баяна /сост. Д. Самойлов – М., 1997: 

 Самойлов Д. «Гармонист»(15) 

 Русская народная песня «Улица широкая» Обработка В. Прокудина(17) 

8 класс  (основные навыки) 

     Развитие и совершенствование музыкально-исполнительских навыков в 

ансамбле. Работа над качеством звучания каждой партии и восприятие 

целостного исполнения произведения. 

Разнообразить репертуар по сложности, форме, стилю. Развивать творческое 

воображение, выразительность. Осознать элементы фактуры: основная тема, 

подголоски, аккомпанемент, гармоническое сопровождение. 

Промежуточная аттестация в конце года – 2 разнохарактерных произведения 

наизусть (концертное выступление) 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 

Примерный репертуарный список. 

1. Ансамбли баянов в музыкальной школе / сост. А. Судариков, А Талакин.– М., 

1990. – Вып. 8 : 

 Прокофьев С. «Танец рыцарей»(23). 

2. Ансамбли баянов в музыкальной школе / сост. А. Судариков, А Талакин.– М., 

1991. – Вып. 9 : 

 Крючков А. «Две полифонические пьесы»(21). 
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 Мусоргский  М. «Вечерняя песня»(24) 

3. Пьесы для ансамбля аккордеонистов / сост. Р. Бажилин – М., 2004: 

 Бажилин Р. Сюита по мотивам спектакля «Белоснежка и семь гномов»(14). 

 Бах И. «Хорал №15»(9) 

 Григ Э. «Духовная песня» (16) 

Дополнительный год: 9 класс  

Промежуточная аттестация в конце года в виде контрольного зачета: 2 

разнохарактерных произведения наизусть (концертное выступление ) 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых  для 

исполнения: 

1. Ансамбли баянов в музыкальной школе / сост. А. Судариков, А Талакин.– М., 

1991. – Вып. 9 : 

 Осадчий А. «Песенка о всех на свете» (17) 

 Белорусская народная песня «Савка и Гришка» Обработка А. 

Сударикова(26) 

 Польская народная песня «Черный барашек» Обработка В. Бухвостова(33) 

2. Ансамбли аккордеонов / сост. Л. Гаврилов – М., 1975. – Вып. 26: 

 Чюрлионис М. «Прелюдия фа-мажор» (11) 

 Капп Э. «Быстрая полька» (15) 

 Брамс И. «Венгерский танец №7» (20) 

3.Пьесы для ансамбля аккордеонистов / сост. Р. Бажилин – М., 2004: 

 Векслер Б. «Дорогой друг» (22). 

 Лук Х. «Сказка» (3) 

 Лук Х. «Танец медвежат» (5) 

Критерии оценок 

    Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 
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знания, умения и навыки. Критерии оценки качества исполнения по итогам 

исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

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 художествен-ном ) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с небольшим 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 плохая 

посещаемость аудиторных занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «Фортепиано» 

Оценка качества реализации ученого предмета  «Фортепиано» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную подготовку домашнего задания, правильную 

организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит 

стимулирующий характер. Текущий контроль над работой обучающегося 

осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения, темпы 

продвижения обучающегося в освоении материала, качество выполнения 

заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля является контрольный урок 
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без присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а 

также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 

выставляется четвертная оценка. Текущая аттестация проводится за счет 

времени аудиторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года также за 

счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с 

приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием 

является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно 

должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и 

перспективы развития обучающегося. Промежуточная аттестация отражает 

результаты работы обучающегося за прошедший учебный год, 

определяет степень успешности развития на данном этапе обучения. Концертные 

публичные выступления также могут быть засчитаны как промежуточная 

аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением 

ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник обучающегося.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе 

преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 

нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 

соответствии с программными требованиями.  

Периодичность  текущей и промежуточной  аттестации 

класс Текущая и  промежуточная аттестация 

 Октябрь Декабрь Март Май 

1 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

2 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

3 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

4 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

5 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

6 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 
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7 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

8 Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Контрольный 

урок 

Зачёт 

 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Требования к  текущей и промежуточной аттестации 

Класс I полугодие II полугодие 

1 класс  Октябрь: 2 разнохарактерные 

пьесы 

Декабрь: 2 разнохарактерные 

пьесы 

Март: 2 разнохарактерные 

пьесы (можно пьесу заменить 

ансамблем) 

Май: 2 разнохарактерные 

пьесы (можно пьесу заменить 

этюдом) 

2-8класс  Октябрь: 2 разнохарактерные 

пьесы 

Декабрь: 2 разнохарактерные 

пьесы 

Март: 2 разнохарактерные 

пьесы (можно пьесу заменить 

ансамблем) 

Май: 2 разнохарактерные 

пьесы (можно пьесу заменить 

этюдом) 

 

 Примеры программ контрольных уроков, зачётов по учебному предмету 

«Фортепиано» 

 

кла

сс 

Примерные программы контрольных уроков, зачётов 

1 Вариант 1 

Е. Тиличеева –Про ёлочку 

О. Геталова Рыжий кот 

Вариант 2 

В. Витлин –Серенькая кошечка 

В. Игнатьев –Как за синею рекой 

Вариант 1 

Б. Берлин –Пони Звёздочка 

О. Геталова –Лягушки танцуют 

Вариант 2 

Г. Эрнесакс- Едет паровоз 

Д. Томпсон –Вальс гномов 

2 Вариант 1 

ЧНП –Маленькая Юлька 

Н. Соколова –Земляника и 

лягушки 

Вариант 2 

А Филиппенко –Я на скрипочке 

играю 

Г. Портнов –Ухти-тухти 

Вариант 1 

ЧНП-Мой конёк 

В. Игнатьев –Большой олень 

Вариант 2 

П. Берлин –Марширующие 

поросята 

В. Игнатьев -Козлик 

 

3 Вариант 1 Вариант 1 
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ФНП- Пастушка 

УНП –Ой ты,дивчина 

Вариант 2 

М. Качурбина –Мишка с куклой 

БНП -Янка 

 

К. Лонгшан-Друшкевичова Из 

бабушкиных воспоминаний 

Вариант 2  

В. А. Моцарт –Колокольчики 

звенят 

Е. Гнесина -Этюд 

4 Вариант 1 

А. Гедике –Ригодон 

М. Иорданский –Песенка про 

чибиса 

Вариант 2 

РНП –Как под яблонью зелёной 

Ю Слонов -Полька 

Вариант 1 

А. Гедике-Песня 

Л. Шитте-Этюд 

Вариант 2 

РНП –Я пойду ли,молоденька 

В. Игнатьев- Тихая песня 

 

5 Вариант 1 

Е. Крылатов –Колыбельная 

медведицы 

Э.Градески-Задиристые буги 

Вариант 2 

В. Шаинский –Песенка 

Чебурашки 

Б. Савельев Песенка кота 

Леопольда 

Вариант 1 

Г. Гладков –Песенка друзей 

Л. Виндер-Настроение 

Вариант 2 

Н. Торопова –Аленький цветочек 

А. Гречанинов –В разлуке 

 

6 Вариант 1 

И. Иордан –Охота за бабочкой 

Ж. Бизе –Марш Тореодора 

Вариант 2 

Б. Берлинн-Обезьянки на дереве 

Д. Штейбельт -Адажио 

Вариант 1 

Т. Лакк-Тарантелла 

В. Золотницкая- Снежная сказка 

Вариант 2 

М. Шмитц-Марш гномиков 

У. Гиллок-Фламенко 

7 Вариант 1 

Р. Петерсен –Старый автомобиль 

Ф. Черчилль –Вальс Белоснежки 

Вариант 2 

Е. Крылатов –Крылатые качели 

Л. Виндер-Настроение 

 

Вариант 1 

М. Таривердиев-Песня о далёкой 

родине 

В. Дашкевич –Шерлок Хомс 

Вариант 2 

 Ж. Пьермонт-Весёлые 

колокольчики 

М.и П. Хилс- С днем рождения 

8 Вариант 1 

Н. Делло-Джойо-Безделушка 

А. Гедике –В лесу ночью 

Вариант 2 

С. Джоплин- Артист эстрады 

ДЖ. Уорнер Мелодия из к-ма 

«Титаник» 

Вариант 1 

С. Майкапар –Вальс 

Э. Градески -Мороженое 

Вариант 2 

М. Шмитц  -Микки-Маус 

Г. Симари  -Мелодия 

 

 



33 
 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

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 серьезных недостатков, невыученный 

текст, отсутствие домашней работы, а также 

плохая посещаемость аудиторных занятий  

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Хоровой класс» 

Формы аттестации 

В программе обучения младшего и среднего хоров используются две 

основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача партий; 

- контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля: 

- переводной зачет в средний и старший хоры в конце учебного года. 

В программе обучения старшего хора также используются текущая 

и промежуточная формы контроля. 

Методы текущего контроля: 

- сдача партий в квартетах. 

Виды промежуточного контроля: 

- контрольный урок в конце каждого полугодия. 
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Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь 

на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 

предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый 

контрольный урок (зачет) проводится после завершения обучения в младшем 

хоре при переводе детей в средний хор. Переводной контрольный урок (зачет) 

проводится при переходе учащегося из среднего хора в старший хор. 

Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде 

академического концерта. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на зачете (академическом концерте); 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Также в рамках 

текущего контроля проводятся контрольные уроки в конце каждой четверти. 

На контрольный урок выносятся: 

1 класс 

одноголосные произведения: 

с сопровождением 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни, 

произведения с элементами 2-х голосия: с 

сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 
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без сопровождения: 

- канон; 

- обработка народной песни. 

 

Примерный репертуарный список  

  хор 1 класс 

Произведения русских композиторов 

1. Аренский А. Расскажи, мотылек. Кукушка. Комар 

2. Гречанинов А. Про теленочка. Дон-дон (прибаутки) 

3. Ипполитов-Иванов М. Коза и детки 

4. Калинников В. Киска. Тень-тень. Мишка 

5. Кюи Ц. Осень. Белка 

6. Лядов А. Зайчик 

7. Лядов А. Две колыбельные 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Барток Б. Лиса. Я иду (a cappella) 

2. Бах И.С. За рекою старый дом 

3. Бетховен Л. Малиновка. Сурок 

4. Брамс И. Петрушка (a cappella) 

5. Гайдн И. Мы дружим с музыкой 

6. Григ Э. Детская песенка 

7. Кодай 3. Пастух (a cappella) 

8. Моцарт В. Весенняя. Колыбельная 

9. Шуман Р. Мотылек 

Произведения современных композиторов 

1. Абелян J1. Песенка о маме 

2. Александров А. Веселые чижи. К нам в гости прилетели 

3. Александрова Н. Песенка поросят 

4. Басок М. Песенка про маму 

5. Блинов Ю. Кисонька-мурысонька 

6. Бойко Р. Новый дом На лошадке Сапожник 

7. Зарицкая Е. Светлячок. Под Новый год 

8.  Иорданский М. Колокольчик. Считалочка 

9.  Компанеец 3. Первые ноты. Веселая песенка 

10. Красев. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха»  

11. Крылатов Е. Упрямые утята 

12. Парцхаладзе М. Плачет котик. Весна. Кукла 

13.  Паулс Р. Колыбельная 

Народные песни 
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1. Русская народная песня «Журавель» 

2. Русская народная песня «Как на тоненький лужок» 

3. Русская народная песня «Лен-леночек» 

4. Русская народная песня «Не иди котичек по лавке» 

5. Русская народная песня «Сад» 

6. Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 

7. Русская народная песня «Ходила младешенька» 

8. Русская народная песня «Блины», обработка Абрамского А. 

9. Украинские народные песни «Козел и коза», «Веснянка» 

10. Чешская народная песня «Алый платочек» 

11. Чешская народная песня «Испекла лепешки» 

12. Чешская народная песня «Мой конек» 

13. Чешская народная песня «Потеряла поясочек» 

14. Чешская народная песня «Три синички танцевали» 

2-4 классы 

произведения с элементами 2-х голосия: 

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

2-х голосные произведения: 

с сопровождением
-
. 

- произведение композитора-классика; 

- обработка народной песни. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- канон. 

Примерный репертуарный список 

Хор 2-4 классы 

Произведения русских композиторов 

1. Глинка М. Ложится в поле мрак ночной (из оперы «Руслан и Людмила») 

2. Гречанинов А. Про теленочка. Призыв весны. Дон-дон Маки- маковочки 

3. Ипполитов-Иванов М. Ноктюрн 

4. Калинников В. Весна. Тень-тень. Киска 

5. Кюи Ц. Майский день. Белка 

6. Лядов А. Колыбельная. Окликание дождя. Зайчик 

7. Ребиков В. Гаснет вечерняя зорька. Летнее утро. Поздняя осень (а 
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cappella) 

8. Римский-Корсаков Н. Белка (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

9. Чайковский П. Легенда. Неаполитанская песенка (a cappella) 

10. Произведения зарубежных композиторов 

11. Абт Ф. Весенняя песня (a cappella) 

12. Бетховен Л. Малиновка. Весною. Край родной. Походная песня 

13. Брамс И. Колыбельная» 

14. Вебер К. В лесу (a cappella) 

15. Вебер К. Вечерняя песня (обработка В. Попова) 

16. Керубини Л. Веселый канон (a cappella) 

17. Кодай 3. День за окном лучится (a cappella) 

18. Мендельсон Ф. Воскресный день 

19. Моцарт В. Весенняя песня (a cappella) 

20. Моцарт В. Каноны. Славим мир. Аллилуйя (a cappella) 

21. Сальери А. Песню звонкую поем (канон) (a cappella) 

22. Шмидт Э. Кукушка (a cappella) 

23. Шуман Р. Домик у моря 

Народные песни 

1. Английская народная песня «Lovesomebody», обработка Саймона Г.  

2. Белорусская народная песня «Дудочка-дуда», обработка Полонского С. 

3. Белорусская народная песня «Я тетерку пасу», обработка Рустамова Р. 

4. Немецкая народная песня «Милый Генрих» 

5. Норвежская народная песня «Камертон», обработка Попова В. 

6. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

7. Русская народная песня «У меня ль во садочке» 

8. Русская народная песня «Ходила младешенька» 

9. Русская народная песня «В сыром бору тропина», обработка Абелян А. 

10. Русская народная песня «Прялица», обработка Абрамскош А. 

11. Русская народная песня «Ты рябинушка белкудрявая», обработка Лядова 

12. Русская народная песня «Старенький дедка», обработка Попова В. 

13.  Русская народная песня «Как кума-то к куме», обработка Юрлова  

14. А. Русская народная песня «Летел соколик», обработка Попова В.  

15. Русская народная песня «На зеленом лугу», обработка Абелян Л. 

16. Русская народная песня «Дома ль воробей?», обработка Бедностиной И.  

17. Русская народная песня «Со вьюном я хожу», обработка Благообразова 

Произведения современных композиторов 

1. Ботяров Е. У пони длинная челка 

2. Виглин В. Дождинки 

3. Долуханян А. Прилетайте птицы 
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4. Калныныл А. Музыка 

5. Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» 

6. Матвеев М. Как лечили бегемота 

7. Морозов И. Про сверчка 

8. Нисс С. Сон 

9. Парцхаладзе М. Здравствуй, школа. Наш край. Весна. Кукла Конь 

вороной 

10. Пинегин А. Классный кот 

11. Подгайц Е. Облака 

12. Подельский Г. Вечный огонь (a cappella) 

13. Попатенко Т. Горный ветер 

14. Портнов Г. Мышка Весёлый старичок 

15. Потоловский Н. Восход солнца 

16. Ройтершгейн М. Матушка весна .Осенняя песня. Вечерины 

17. Русу-Козулина Н. Нотная песенка 

18. Рушанский С. Плим Где спит рыбка. Подснежник 

19. Сапожников В. Крошка пони 

20. Семенов В. Звездная река 

21. Снетков Б. По снежным просторам (a cappella) 

22. Снетков Б. Чемпионка 

23. Соснин С. Лунный зайчик 

24. Струве Г. Лягушка-попрыгушка (a cappella) 

25. Струве Г. Храни меня, мой талисман (a cappella) 

26. Струве Г. Черемуха (a cappella) 

27. Тугаринов Ю. Если б не было хвостов 

28. Тухманов Д. Зачем мальчишкам карманы 

29. Фадеев В. Маленький гном. Королевский пирог 

30. Хромушин О. Рок-н-ролл. Песенка про иностранные языки. Сколько 

нас 

31. Шаинский В. Мир похож на цветной луг 

32. Шебалин В. Мать послала к сыну думы (a cappella) 

5-8 классы 

двухголосные произведения с элементами 3-х  голосия: 

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 
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- сочинение современного композитора. 

-  2-х, 3-х голосные произведения: 

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора.  

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора; 

- произведение духовной музыки. 

Примерный репертуарный список 

Старший хор     5-8 классы 

Произведения русских композиторов 

1. Алябьев А. Зимняя дорога 

2. Анцев М. Задремали волны  

3. Бородин А. Улетай на крыльях ветра (хор из оперы «Князь Игорь 

4. Гречанинов А. Пчелка. Весна идет. Васька. Урожай 

5. Даргомыжский А. Тише-тише (Хор русалок из оперы «Русалка») 

6. Ипполитов-Иванов М. Горные вершины. Ноктюрн. Крестьянская 

пирушка. В мае. Утро. Сосна. Острою секирой 

7. Калинников В. Жаворонок. Зима 

8. Кюи Ц. Весна Задремали волны 

9. Рубинштейн А. Квартет. Горные вершины 

10. Свиридов Г. Колыбельная «О, Родина, счастливый и неисходный час» 

из кантаты «Отчалившая Русь» 

11. Стравинский. И. Овсень 

12. Танеев С. Вечерняя песня. Сосна. Горные вершины 

13. Чесноков П. Катит весна (a cappella) 

14. Чесноков П. Лотос (a cappella) 

15. Чесноков II. Несжатая полоса Лотос. Зеленый шум 

16. Чесноков II. Ноктюрн (a cappella) 

17. Чесноков П. Ночь (a cappella) 

18. Чесноков П. Распустилась черемуха (a cappella) 

19. Чесноков П. Солнце встает (a cappella) 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Барток Б. Эй, скрипач, играй (a cappella) 

2. Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

3. Брамс И. Колыбельная. Холодные горы. Канон 

4. Гайдн Й. Пришла весна. Kyrie (Messabrevis) 
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5. Гендель Г. Dignare 

6. Грубер Ф. Ночь тиха, ночь свята 

7. Карай И. У соседей жарят лягушек (a cappella) 

8. Кодай 3. День за окном лучится Мадригал 

9. Лассо О. Тик-так (a cappella) 

10. Перселл Г. Вечерняя песня (перел. для детского хора В. Попова) 

11. Рождественские песни в различных обработках на английском, 

немецком, итальянском, французском языках(а cappella) 

12. Сен-Санс Ш. Ave Maria 

Произведения духовной музыки 

1. Аренский А. Тебе поем 

2. Бортнянский Д. Единородный. Херувимская песнь 

3. Букстехуде Д. Cantate Domino 

4. Гречанинов А. Воскликните Господеви 

5. Ипполитов-Иванов М. О, край родной 

6. Каччини Д. Ave Maria 

7. Кнайфель А. Свете тихий 

8. Макаров А. Ангел вопияше 

9. Русский кант Радуйся, Росско земле 

10. Смирнов Дм. Тебе поем 

11. Строкин М. Богородице. Дево, радуйся 

12. Третьяков А. Тропарь 

Произведения современных композиторов 

1. Балаж А. Маленькая музыкальная азбука (a cappella) 

2. Бойко Р. Утро 

3. Гаврилин В. Мама цикл «Вечерок» 

4. Дубравин Л. Два хора из кантаты «Хлеб остается хлебом» 

5. Егоров О. Весна пришла 

6. Журбин А. Знакомая арифметика. Планета детства 

7. Крылатов Е. Прекрасное далеко. Крылатые качели 

8. Лагидзе Р. Весенняя песня 

9. Литовко Ю. Музыка. Ноктюрн. Зимняя дорога. Реквием 

10. Марченко В. Джаз 

11. Молчанов К. «Романс Женьки» из оперы «А Зори здесь тихие» 

12. . Никитине. Александра 

13. Новиков А. Эх, дороги 

14. Паулс Р. День расстает, ночь настанет (a cappella) 

15. Пахмутова А. Хор хороший 

16. Плешак В. Неповторимый Петербург 
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17. Подгайц Е. Речкина песня 

18. Сапожников В. Цикл «Путешествие в небеса». Колыбельная 

19. Серебренников В. Давайте сохраним Осень 

20. Синенко В. В мире музыки живём. Детство (a cappella) 

21. Слонимский С. Ночевала тучка золотая. Зимняя дорога 

22. Соснин С. Родина 

23. Хромушин О. Весна - это только начало 

24. Хромушин О. Зачем остывать костру. Рок-н-ролл 

25. Чичков Ю. Ровесницы наши 

Народные песни 

1. Албанская народная песня обработка Попатенко Т. «Цветок», 

2. Американская народная песня «Колокольчики звенят» 

3. Английская народная песня «Деревенский паренек»  

4. Армянская народная песня «Ручеек», обработка Попова В. 

5. Белорусская народная песня «Веснянка», обработка Цытовича Г. 

6. Итальянска народная песня «В путь», обработка Свешникова А. 

7. Латышская народная песня «Вей, вей ветерок», обработка Соколова В. 

8. Латышская народная песня «Ай-я, жу-жу» 

9. Русская народная песня «Ленок», обработка Анцева М. 

10. Русская народная песня «Ай, во поле липенька» 

11. Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» 

12. Русская народная песня «Как у нас было на улице» 

13. Русская народная песня «Пойду ль я выйду ль я» 

14. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 

15. Русския народная песня «Сизый голубочек» 

16. Русская народная песня «Со двора, со дворика» 

17. Русская народная песня «У меня ль во садочке». 

18. Украинская народная песня «Журавель», обработка Скалецкого Р. 

19. Украинская народная песня «Дударик», обработка Леонтовича И. 

20. Финская народная песня «Лебеди», обработка Подгайца Е. 

21. Чешская народная песня «Танцуй, танцуй» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

(переводного зачета) из младшего в средний в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. На контрольный урок выносятся: 2-х 

голосные произведения: с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- 1-2 сочинения современных композиторов. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 
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Учет успеваемости успеваемости проводится на основе текущих занятий, их 

посещения, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в   выступлениях 

хорового коллектива. Анализируя динамику усвоения им учебного материала, 

степень его прилежания, необходимо всеми средствами стимулировать его 

интерес к учебе. 

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично),  «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).   

Критерии оценок 

 По итогам исполнения программы на контрольном уроке  выставляется 

оценка по пятибалльной системе: 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

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

более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 

(«отлично») 

Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых 

концертах коллектива 

4 

(«хорошо») 

Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии 

всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально- интонационная неточность), 

участие в концертах хора 

3 

«удовлетворительно» 

Нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых 

партитур в программе при сдаче партий, участие в обязательном 

отчетном концерте хора в случае пересдачи партий; 

2 

«неудовлетворительно

» 

 

«зачет»  

(без отметки) 

Пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в  большинстве партитур всей 

программы, недопуск к выступлению на отчетный концерт.       

 

      Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения, соответствующий программным 

требованиям                   
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Перечень контрольно - оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности  знаний, умений, навыков выпускников 

при проведении итоговой аттестации  

 

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 хорового искусства. 

Также в рамках промежуточной аттестации проводится контрольный урок 

(зачет), по окончании освоения предмета в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. На зачёт выносятся:  2-х, 3-х голосные 

произведения 

с сопровождением: 

- 1-2 произведения композиторов-классиков; 

- 1-2 сочинения современных композиторов. 

без сопровождения: 

- 1-2 обработки народных песен; 

- 1 -2 произведения духовной музыки. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что 

весь процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового 

концерта для выпускников. Необходимо участие в концерте всех выпускников. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе 

концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления 

хора присутствовали произведения различных музыкальных направлений. 

Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается: 

- оценка годовой работы ученика; 

- все выступления ученика в течение учебного года; 

- оценка на зачёте. 

5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы. 
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2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыками 

для воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных 

форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также 

необходимо учитывать: отличное знание выпускника текущего материала, 

активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и концертных 

выступлений. 

4  «Хорошо» 

1. Недостаточно эмоциональное пение. Некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех партитурах 

технически ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1. Безразличное пение концертной программы. 

2. Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3. Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1. Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой программе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «Сольфеджио» 

1 класс 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки усвоения 

изученного материала обучающимися, знание основных музыкальных терминов 

и определений, степень овладения нотной грамотой в конце 1-го года обучения. 

Она включает в себя две письменные контрольные работы и один урок - устный 

опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм, ступеней и мелодии в другого звука 

или в басовом ключе. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 5-6 интервалов (от примы до 

квинты), Б и М5/3. 

2. Написать мелодический диктант, (4 такта или с точным повторением). 

Например: 
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3. Проставить тактовые чёрточки и недостающие длительности в знакомой 

мелодии, или поставить такты в ритме, или написать ритм стихотворной 

строчки. 

4. Построить несколько интервалов вверх и вниз без учёта тоновой 

величины, например: 

 
5.  Написать гамму в одной из изученных тональностей, Т5/3, вводные 

звуки. Выписать из гаммы или отметить устойчивые, не устойчивые, главные 

ступени и ладовые тяготения. 

 

Устный опрос включает: 

Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога. 

Пение с листа. 

Пение гаммы в тональности, Т 5/3 (ступени вразбивку), неустойчивых и 

вводных ступеней с разрешением. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся, теста). 

 

Примерный список песен для пения с 

аккомпанементом: 

«Два кота», польская народная песня.  

«Маленькая Юлька», чешская народная песня.  

«Осенняя песенка», муз. А. Логинова, слова А. Плещеева.        

 «Качели». Муз. А. Логинова. 

«Зима». Муз. Ю. Фроловой.  

 «Песенка про ноты». Обр. Ж. Металлиди.  

«Ладушки». Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова.  

«Часики». Муз. Ж. Металлиди, слова О. Сердобольского,  

«Едет, едет паровоз».  Г. Эрнесакс 

«Жук», Е. Поплянова, Ю. Мориц.   
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«Покатился снежный ком».  Е. Поплянова, Н. Пикулева 

«Колыбельная для брата». Е. Поплянова, Г. Ладонщикова.   

  

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку. 

1. 1.Назовите и покажите октавы на фортепиано (1-ю, 2-ю, малую, 

большую). 

2. Что означает знак «диез»? 

3. Что означает знак «бемоль»? 

4. Какую роль выполняет знак «бекар»? 

5. Что такое пульс? 

6. Что такое метр? 

7. Что такое ритм (ритмический рисунок)? 

8. Что такое пауза? Назвать написанные паузы. 

9. Что такое такт? Что показывает тактовая черта? 

10.  От чего зависит размер такта? 

11. Что показывает верхняя цифра размера? 

12. Что показывает нижняя цифра размера? 

13. Чем отличается доля от длительности? 

14. Какие длительности вы знаете? Назовите их от самой большой до самой 

маленькой. 

15. Назовите их от самой маленькой до самой большой. 

16. Сколько восьмых в четверти? 

17. Сколько четвертей в половинной? 

18. Сколько половинных в целой? 

19. Какие основные лады есть в музыке? Как их отличить друг от 

друга? 

20 Как называются звуки в ладу? 

20. Какой ступенью отличается мажор от минора? 

21. Как называется главный звук лада? Какая это ступень? 

22. Какие ступени лада называются устойчивыми? 

23. Если соединить название тоники и название лада, получится название... 

24. Что такое аккорд? 

25. Какой аккорд называется трезвучием? 

26. Что такое интервал? Какими словами называются расстояния между 

звуками? 

27. Что такое гамма? 

28. Какие бывают секунды? - терции? 

29. Как вы понимаете слова «консонанс», «диссонанс»? Покажите на картинках. 

30. Какие бывают трезвучия? 
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31. Что такое фраза? 

32. Что такое затакт? 

33. Что такое ключевые знаки? 

34. Что такое темп? 

35. Как называется отрывистое исполнение? 

36.  Как называется плавное, певучее исполнение? 

37. Назовите знаки на картинках. Что они означают? (Динамические оттенки, 

знаки повторения и т.д.). 

 

2 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью 

проверки дальнейшего освоения обучающимися основных музыкальных 

терминов, определений; закрепления навыков нотного письма и пения по 

нотам. Она включает в себя две письменные контрольные работы и один урок - 

устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, главных  трезвучий, ступеней, запись мелодии в первой, 

второй и малой октаве. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8 - 1 0  интервалов (от примы до 

октавы); Б, М 5/3; гаммы (мажор и три вида минора). 

2. Написать мелодический диктант (4 или 8 тактов), например: 

 

3. Проставить тактовые чёрточки и недостающие длительности в мелодии (из 

числа выученных в году мелодий). 

4. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учётом тоновой величины, 

(кроме секст и септим), например: 

 
5. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 
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параллельную ей минорную гамму трёх видов; Т5/3; вводные звуки. Показать 

стрелками разрешение неустойчивых ступеней. 

 

Устный опрос включает: 

- Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

- Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога. 

- «Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без подготовки).  

- Пение гаммы в тональности, Т 5/3 (ступени вразбивку), вводных ступеней с 

разрешением. Пение минорной гаммы трёх видов. 

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся, теста). 

 

Примерный список песен для пения с аккомпанементом: 

Немецкая народная песня «Гусята». 

«Мурка-кошка». Муз. А. Логинова  

«Музыкальная шутка», муз. А. Логинова. 

«Лягушка», русская народная песня. Обр.А. Логинова. 

«Ночью к нам приходит сон». Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова. 

«Метелица». Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова. 

«Ну-ка, кони!» Чешская народная песня. Обр. А. Логинова. 

«Зимушка». Музыка А. Логинова. 

«Гуси». Муз. А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

«Два утёнка».  Е.Поплянова, Н. Пикулева. 

«Шла весёлая собака», Е.Поплянова, Н. Пикулева. 

«Медвежатки». Е.Поплянова, Н. Пикулева. 

  

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку. 

1. Что такое тональность? 

2. Какие тональности называются одноимёнными? 

3. Какие тональности называются параллельными? 

4. Назовите интервал между тониками параллельных тональностей. 

5. Какие вы знаете виды минора? 

6. Какие ступени изменяются в гармоническом миноре? - в мелодическом? 

7. Какими знаками можно повысить звук? 

8. Из каких терций состоит М5/3? 

9. Из каких терций состоит Б5/3? 

10.  Какие ступени лада называются главными? 

11.   Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени. Как разрешаются 

неустойчивые ступени лада? 
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12. Что такое мотив, фраза, предложение? 

13. Что такое остинато? 

14. Что такое аккомпанемент? 

15. Какой ритм называется пунктирным? 

16. Что значит «транспонировать»? 

17.   Можете ли вы назвать какие-нибудь темпы по-итальянски? 

18. Что такое «консонанс», «диссонанс»? 

19. Зачем нужны музыкальные ключи? 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с целью 

проверки дальнейшего освоения обучающимися основных музыкальных 

терминов, определений; закрепления навыков нотного письма и пения по 

нотам. Она включает в себя две письменные контрольные работы и один урок - 

устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм, главных ступеней и трезвучий, 

обращений интервалов и трезвучий. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8 - 1 0  интервалов (от примы до 

октавы); Б, М, ув., ум. 5/3; гаммы (мажор и три вида минора); обращения Б и 

М 5/3. 

2. Написать мелодический диктант (8 тактов), например: 

 
3. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учётом тоновой величины 

(включая сексты и септимы), например:

 
4. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 

параллельную ей минорную гамму трёх видов;  Т5/3  с  обращениями.  

Показать стрелками разрешение неустойчивых ступеней. Выписать главные 
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ступени. 

 

Устный опрос включает: 

- Пение выученной в течение года песни с названием нот. 

- Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога. 

- Чтение с листа (пение любой пройденной в году мелодии без подготовки). 

- Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3 

(ступени вразбивку), вводных ступеней с разрешением. 

- Пение минорной гаммы трёх видов. 

- Пение Т5/3 с обращениями, главных ступеней. 

- Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов или 

дуэтом).  

- Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся, теста). 

 

Примерный список песен для пения с 

аккомпанементом: 

«Мыльные пузыри». Муз. Ц. Кюи.  

Греческая народная песня «Колечко», обр. А. Логинова. 

«Что хочется лошадке?» Муз.Г. Пятигорского, ел. В. Лунина. 

«Добрый жук». Муз. А. Спадавеккиа, ел. Е. Шварца. 

«Солнечная капель». Муз. С. Соснина. 

«Перед весной». Русская народная песня. Обр. А. Логинова. 

«Речка». Русская народная песня. Обр. А. Логинова. 

«Журавель». Обр. Ю. Слонова. 

  Двухголосные песни: 

«Как под горкой», «На зелёном лугу»,  «Чудак». 

Украинская песня, «Ночь осенняя». 

«А мы просо сеяли». «Протяжная». 

 

Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока. 

1. Как строится мажорный тетрахорд? 

2. Как строится минорный тетрахорд? 

3. Ключевые знаки тональностей. Почему они появляются? Как запомнить 

знаки в тональностях от белых и чёрных клавиш? 

4. Трезвучия в ладу. Сколько их можно построить? Назовите главные 

трезвучия. 

 5. Структура септаккорда. Септаккорды в ладу. Д7 в основном виде. 
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5. Что такое обращение трезвучий? Сыграйте примеры, назовите звуки. 

6. Структура секстаккордов и квартсекстаккордов. 

7. Что такое «золотая секвенция»? 

8. Что показывает каждая цифра в размере 3/8? 

9. Переменный лад - что это? 

10. Что такое каденция? Виды каденций. 

 

4 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Целью её 

является не только проверка овладения терминологией, но и осознанного 

усвоения всего пройденного материала, проверка практического владения 

интервалами, аккордами. Она включает в себя две письменные контрольные 

работы и один урок - устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант 8 тактов; 

- построение интервалов, запись гамм (проверка знания знаков), главных 

трезвучий с обращениями, видов трезвучий, Д7. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8 - 1 0  интервалов (от примы до 

октавы) с учётом тоновой величины; Б, М, ув., ум.   5/3; гаммы (мажор и 

три вида минора); обращения Б и М 5/3. 

2. Построить   интервалы   вверх   и   вниз, построить   ряд   интервалов   в   

заданной тональности на указанных ступенях и определить их тоновую 

величину.   

3. Построить главные трезвучия с обращениями, Д7 с разрешением. 

4. Построить от заданного звука 4 вида трезвучий 

5. Написать мелодический диктант (8 тактов). Например: 

 
6. Написать ритмический диктант (одна из выученных в году мелодий, данная 

без ритма). 

 

Устный опрос включает: 

- Пение выученной в течение года песни с названием нот наизусть. 

- Пение подготовленной песни под собственный аккомпанемент. 

- Пение с листа   
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- Пение гаммы в любой тональности, пение ступеней (движение к тонике - 

попевки В. Агажанова) 

-  Пение минорной гаммы трёх видов. 

- Пение Т5/3 с обращениями, главных трезвучий. 

-  Анализ последовательности интервалов в ладу и пение каждого интервала 

вверх и вниз. 

- Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов или 

дуэтом). 

-  Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

 

Примерный список песен для пения с собственным аккомпанементом: 

М. Глинка, «Чувство».  

М.Глинка, «Ты, соловушка, умолкни». слова В. Забеллы. 

В.Моцарт, «Колыбельная» 

   Двухголосные песни: 

«Протяжная». 

Украинская песня. 

«Ночь осенняя».  

«Я пойду ли, молоденька». 

«Колыбельная», русская народная песня.  

«Со вьюном я хожу», русская народная песня.  

 

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного урока. 

1. Ключевые знаки в тональностях от белых и чёрных клавиш. 

2. «Секреты» построения ч.4 и ч.5. 

3. Тритоны в ладу. 

4. Обращения септаккорда (названия, перемещение и называние звуков). 

5. Буквенные обозначения звуков и тональностей. 

6. Что такое синкопа? 

7. Что такое триоль? 

8. Размер 6/8. Охарактеризуйте его. Расскажите об особенностях 

группировки. 

9.  Какое трезвучие находится в основе Д7? 

10. Что такое период? Виды периодов. 

11. Строение периода (предложение, фраза, мотив). Виды каденций. 

12. Какая величина интервалов «главнее»: ступеневая или тоновая? 

 

5 класс 
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Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Целью её 

является не только проверка овладения терминологией, но и осознанного 

усвоения всего пройденного материала, проверка практического владения 

интервалами, аккордами. Она включает в себя две письменные контрольные 

работы и один урок - устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

- определение на слух, диктант ритмический и мелодический; 

- построение интервалов, запись гамм (проверка знания знаков), главных 

трезвучий с обращениями, Д7 с обращениями, VII7, натуральных тритонов. 

 

Примерные задания для письменной работы. 

1. Определить на слух: лад – мажор (два вида), минор (три вида), 10 простых 

интервалов, Б, М, ув., ум. 5/3; Б и М 6/3, 6/4; Д7 с обращениями и VII7. 

2. Построить   интервалы   вверх   и   вниз от звука; интервалы в тональности 

ув4 и ум 5, ув2 и ум7 или интервальную последовательность. Например: 

a. 6.6 ув.4 м.6 м.З м.З ум.5 б.З  

b. V    IV   IV    III    III    II    VII     

I             в H dur 

3. Построить эту же последовательность ещё в одном мажоре (на выбор). 

4. Построить аккордовую последовательность.  

5. Например: Т6/3-Д6/4-Т6/3-Т5/3- S6/4-VII7-Т5/3 в тональности 

В -dur. 

6. 4.Написать мелодический диктант (8 тактов). Например: 

 
7. Написать ритмический диктант (одна из выученных в году мелодий, 

данная без ритма или не знакомая мелодия). 

 

Устный опрос включает: 

- Пение выученной в течение года песни с названием нот наизусть. 

- Пение подготовленной песни с собственным аккомпанементом. 

- Пение с листа.  

- Пение гамм (мажор двух видов, минор трёх видов) в любой тональности,  

- Пение ступеней (движение к тонике) на основе попевок В. Агажанова и В. 

Кирюшина.  

- Пение главных трезвучий с обращениями в виде простейших    гармонических    

оборотов: плагального, автентического и полного. 

 Например: 
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T5/3-S6/4-T5/3 T6/3-S5/3-T6/3 

Т5/3-Д6/3-Т5/3 Т6/3-Д6/4-Т6/3 

Т5/3-86/4-Д6/3-Т5/3   (и т.д.)  

- Пение подготовленной двухголосной песни с координацией. 

- Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса между 

группами обучающихся). 

Примерный список песен для пения с аккомпанементом: 

 «Музыка». Я. Дубравин  

«Лесная музыка». Муз. Н. Карш, стихи Л.Зубко. 

 «Воет ветер в чистом поле». Муз. М. Глинки, слова В. Забеллы.  

Ф. Абт. Вокализ. 

«Ах, ты, душечка». Муз. М. Глинки. 

      Двухголосные песни: 

«У меня ль во садочке», русская народная песня.  

«Поздно вечером сидела».  

«Летнее утро».  

«Ах,реченька», русская народная песня.  

«Три садочка», русская народная песня.  

 

Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока. 

1. Что такое квинтовый круг тональностей? 

2. Что такое энгармонизм? Назовите примеры энгармонически равных 

тональностей. 

3. Что изменяется в гармоническом мажоре? Бывает ли мелодический 

мажор? 

4. Характерные интервалы - что это за интервалы? 

5. Назовите несколько энгармонически равных интервалов. 

6. Обращения Д7 (названия, построение, разрешения). 

7. Строение Б и М секстаккордов и квартсекстаккордов. 

8. Период. Какие бывают периоды? Составные части периода. Каденции. 

9. Буквенные обозначения звуков и тональностей. 

10.   Где строится ум.5/3 в мажоре и миноре? 

11. Как увеличить или уменьшить интервалы? 

12. Где строятся тритоны и характерные интервалы в мажоре и миноре? 

 

6 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме экзамена 

-устного и письменного - сверх аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный процесс. 

T6/4-S5/3-

T6/4 Т6/4-

Д5/3-Т6/4 
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Письменная работа (2 учебных часа) состоит из заданий 

следующего содержания: 

1. Определить на слух интервалов вне тональности: простые, характерные 

интервалы и тритоны с разрешением; 

2. Написать мелодический диктант.  Например: 

 
3. Построить   простые   интервалы от звука вверх и вниз.  C ↑ м7, fis↓ б3, d 

↑м6, g ↓ м2, h ↑ ч5, e↓ б2, as ↑ м3, dis↓ ч4, b↑ б7, f ↓б6.  

4. Построить в заданной тональности характерные интервалы с разрешением. 

В натуральном и гармоническом A dur - ув4, ум5, ув2, ум7. 

5. Построить аккорды от звука: 4 трезвучия, Б и М 63 и 64, Д7 и его 

обращения, вводные септаккорды. (Диссонирующие разрешить и 

подписать тональность). 

6. Построить в тональности аккордовую 

последовательность. Например:  

T63 II7 D43 T53 S63 T64 D7 D65 T53 S64 T53 

7. Построить звукоряды от звука: от f   три минора, два 

мажора, пентатоники.  

 

Устный опрос включает задания: 

1. Спеть звукоряды: три минора, два мажора, пентатоники.  

2. Спеть в G dur гармоническом интервалы: ч5 б6 м7 ум7 ч5 

I    I VII VII   I 

3. 3.  Спеть    последовательность аккордов: 

в D dur: D43 T53 S53 S53г T63 

4. Спеть с листа.  

5. Спеть на память одноголосную мелодию. 

6. Спеть на память одноголосную мелодию в транспорте. 

7. Спеть один из голосов двухголосной песни, играя второй на фортепиано. 

8. Спеть песню (романс) с собственным аккомпанементом. 

9. Теоретический вопрос. 

10. Сыграть от заданного звука все разученные аккорды. 

11. Играть выученную аккордовую последовательность:  

- с басом, транспонируя 

- в обращении 
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  Примерный список песен и романсов для пения с аккомпанементом:  

А. Гурилёв «Песня ямщика», «Вьется ласточка сизокрылая». 

М. Глинка «Что красотка молодая», «Ах, ты, душечка», «Юноша и дева». 

А. Даргомыжский «Я вас любил». 

Любую песню, с подобранным аккомпанементом. 

   Двухголосные песни:  

М. Керубини. «Тенистый лес». 

 Л. Бетховен. «Шуточный канон». 

А. Даргомыжский «Русалка», хор «Сватушка». 

«Не одна во поле дороженька», русская народная песня.  

 «Уж ты степь, моя степь», русская народная песня. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного урока. 

1. Знать структуру и название всех аккордов. Играть от любого звука все 

аккорды по их структуре. 

2. Какой септаккорд называется вводным?     В чём отличия малого 

вводного от уменьшенного? 

3. Какие интервалы называются характерными? 

4. Что такое пентатоника? Отметьте её особенности. 

5. Перечислите составные интервалы. 

6. Что такое ладовая альтерация? Назовите ступени, которые могут 

альтерироваться в мажоре и миноре. 

7. Какую роль могут выполнять хроматизмы? 

8. Что такое модуляция, отклонение, сопоставление? 

9. Покажите разрешения обращений Д7. На каких ступенях строятся 

обращения Д7? 

10. Буквенные обозначения звуков и тональностей. 

11. Где можно построить ув.5/3 в ладу? 

 

7 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

письменных (2часа) и устных (2часа) контрольных уроков. Целью её является не 

только проверка овладения терминологией, но и осознанного усвоения всего 

пройденного материала, проверка практического владения интервалами, 

аккордами. (Один из видов работы – подбор аккомпанемента к мелодии). 

 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

-  определение на слух: простые и характерные интервалы, тритоны с  
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разрешением; аккорды 3-х и 4-хзвучные; гаммы, включая пентатонику и 

диатонические лады. 

- диктант мелодический. Например: 

 
- записать на слух интервальную цепочку. 

       Подписать все интервалы и ступени: 

 
или 

 
    - записать на слух аккордовую последовательность. Например: в гарм. D 

dur:  T53 S64 T53 T64 VI53н T64 D7 D65 T53 

- построить интервалы от звука:  

От   e↓ б7, a↑ б3, f↓ м6, cis↑ ч4, g↓ м2,  d↑ м7,  h↓ б6, e s↓ б2;  DIS↑ ч5,  as↓  м3. 

и в тональности: в гармоническом g moll -  ув4, ум5, ув2, ум7, ув5, ум4. 

 - построить аккорды: от звука –  

От d↑ Б53 ,  М53 ,  Ум53 ,  Ув53 ,  Б6 3 ,  М63 ,  Б 64 ,  М64 ,  мБ7 ,  мБ65 ,  

мБ43 ,  мБ2 ,  мУм7 ,  умУм7 ,  мМ7 .  

Диссонирующие  а к ко рды  р а з р ешить  и  п одпис а т ь  

т о н а л ьно с т ь .  

- и в тональности: в   с-moll гарм.: 

 
или в E-dur гарм.: 

 
  - построить звукоряды от звука: от b –  три вида мажора, три вида минора, 

дважды-гармонический минор, пентатоника, лады народной музыки. 

 

Примерные задания для устного опроса: 

1. Спеть гаммы (2 вида мажора, 3 вида минора, мажорную или минорную гамму 

с альтерациями, пентатонику мажорную или минорную, хроматическую 
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гамму). 

2. Спеть простые интервалы от звука вверх и вниз. 

3. Спеть тритоны и характерные интервалы в тональности. 

4. Сыграть и спеть последовательность интервалов (каждый голос): 

 
5. Спеть аккорды от звука вверх и вниз. 

6. Сыграть и спеть аккорды в тональности по цифровке:    

a. T6/3-S5/3-S5/3г.-Д2-T6/3-T5/3-м.VII7-yм.VII7-T5/3. 

7. Сыграть от заданного звука все разученные аккорды. 

8. Играть выученную аккордовую последовательность:  

- с басом, транспонируя 

- в обращении 

9. Спеть с листа мелодию с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 

Назвать тональный план. 

10. Спеть один из голосов (или дуэтом) двухголосный пример. 

11. Спеть песню или романс с аккомпанементом. 

Двухголосные песни: 

А. Гречанинов. «Колыбельная».  

Н. Титов. «Цветок».  

A.  Кальдара. Канон.  

П.Чайковский «Мой миленький дружок». 

B. Калинников. «Сосны».  

П.Чайковский. «Девицы красавицы» 

 

Примерный список песен для пения с аккомпанементом: 

Ф. Шуберт. «Мельник и ручей»  

Ф. Шопен. «Желание» 

Ц. Кюи, «Ты и Вы».  

«Колыбельная». Музыка О. Мелио, русский текст М. Александровой.  

М.Глинка. «Сомнение» 

 

12.Ответить на вопросы из данного перечня.  

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного урока. 

1. Интервальный состав трезвучий и их обращений. 

2. Интервальный состав Д7, M.VII7, ум.VII7. 
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3. Интервальный состав обращений Д7. 

4. Буквенные обозначения. Квинтовый круг тональностей. Энгармонически 

равные тональности. 

5.  Способы запомнить ключевые знаки. 

6. Родственные тональности. 

7. Уменьшенные и увеличенное трезвучия в ладу 

8. Каденции. Виды каденций. Прерванная каденция. 

9. Диатонические семиступенные лады. 

10. Другие редко встречающиеся лады. 

11. Характерные интервалы и тритоны. 

12. Энгармонически равные интервалы. 

13. Хроматическая гамма. Правила построения. 

14. Виды септаккордов. Названия септаккордов по септиме и трезвучию. 

 

8-9 классы 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Она позволяет 

проверить не только владение материалом, но и степень подготовленности к 

поступлению в среднее музыкальное учебное заведение. С этой целью каждый 

ученик к выпускному экзамену может получить не только общие для всех 

билеты (как, например, по теории), но и подготовить индивидуальное задание 

творческого характера. Например, сочинить мелодию в форме периода, с 

модуляцией в доминанту или параллель. 

Итоговая аттестация проводится в письменной (2 урока) и устной форме (2 

урока). 

 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 

1. определение на слух (простые интервалы; характерные интервалы и 

тритоны с разрешением; аккорды 3-х и 4-хзвучные; гаммы, включая 

пентатонику и диатонические лады). 

2. диктант мелодический. Например: 

 
3. записать на слух интервальную цепочку. Например: в гарм. d moll 

Ум7 ч5 ум5 м3 ув4 б6 

VII↑  I   VII↑ I  IV  III 

4. записать на слух аккордовую последовательность:   

Т5/3, VII5/3, Д6/5, Т5/3, S6/4, Т5/3; 

5. построить интервалы: от звука, в тональности, цепочки. От Т - 4↓, 2↑, 
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7↓, 5↑, 3↓, 5↑, 2↓, 4↓;  Oт D-6↑, 2↓, 5 ↓, 7 ↑, 3 ↓, 2↑. 

6. построить аккорды: от звука и последовательность в тональности. 

Т6/3- Бб/З-Дб/З- VI5/3- П6/4-Д7-ТЗ- S6/4- S6/4r.-fl6/5-T5/3- III6/3 

Т6/3. As - dur    и F -dur. 

7. сделать группировку данных   мелодий: 

- инструментальную и вокальную  

- в разных размерах 

8. построить звукоряды: 3 вида мажора, 3 вида минора, пентатонику 

мажорную и минорную, народные лады. 

9. построить хроматическую гамму. 

 

Примерные задания для устного опроса: 

1. Спеть гаммы: 2 вида мажора, 3 вида минора, мажорную или минорную 

гамму с альтерациями, пентатонику мажорную или минорную, народные 

лады, хроматическую. 

2. Спеть простые интервалы от звука вверх и вниз: 

от c ↑ б2, м3, ч5, от c↓ ч4, б6, м7 

3. Спеть тритоны и характерные интервалы в тональности. 

4. Сыграть и спеть последовательность интервалов (каждый голос): 

 
5. Спеть аккорды от звука вверх и вниз: от h ↑ М53, Б63, от h↓ Б53, М64. 

6. Сыграть и спеть аккорды в тональности по цифровке:    

T6/3-S5/3-S5/3г.-Д2-T6/3-T5/3-м.VII7-yм.VII7-T5/3. 

7. Спеть с листа мелодию с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 

Назвать тональный план. 

8. Спеть один из голосов (или дуэтом) двухголосный пример. 

9. Сыграть от заданного звука все разученные аккорды. 

10. Играть выученную аккордовую последовательность:  

- с басом, транспонируя 

- в обращении 

Примечание: в письменные и устные задания для 8 класса можно включить 

задания 7 класса или заменить аналогичными.  

Двухголосные песни: 

А. Гречанинов. «Колыбельная». 
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А. Даргомыжский. «Любо мне»  

Н. Титов. «Цветок».  

П. Чайковский «Мой миленький дружок». 

B.  Калинников. «Сосны».  

П.Чайковский. «Девицы красавицы» 

Русская народная песня «Не кукуй, кукушечка».  

B. Калинников. «Сосны».  

11.Спеть выученный на память одноголосный пример. 

12.Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

Примерный список песен для пения с аккомпанементом: 

Ф. Шуберт. «Мельник и ручей». 

Дж. Шеринг «Колыбельная». 

Ф. Шуберт. «Голос любви».  

Ф. Шуберт. «Мельник и ручей»  

Ф. Шопен. «Желание» 

Ц. Кюи, «Ты и Вы».  

«Колыбельная». Музыка О. Мелио, русский текст М. Александровой.  

М.Глинка. «Сомнение» 

Вопросы к итоговой аттестации. 

1. Что такое лад? Названия ступеней в ладу. 

2. Что такое тональность? 

3. Объясните разницу в терминах: параллельные, одноимённые, 

энгармонически равные тональности. Приведите примеры. 

4. Перечислите тональности (сыграйте) по квинтовому кругу. Как появляются 

знаки в тональностях? 

5. Тональности 1-й степени родства (примеры). Проанализируйте тональный 

план заданного произведения. 

6. Виды мажора и минора. 

7. Семиступенные диатонические лады. (Сыграйте примеры). 

8. Пентатоника. 

9. Что такое хроматизм?  Виды хроматизмов.  Хроматическая гамма.  

Правила её записи в мажоре и миноре. 

10. Ладовая альтерация. Сыграйте примеры. 

11. Что такое модуляция? Виды модуляций. 

12. Что   такое    интервал?    Простые    и    составные интервалы,  мелодические    

и гармонические интервалы. Консонансы и диссонансы. 

13. Обращение интервалов. 

14. Тритоны. Характерные интервалы в мажоре и миноре. 

15. Что такое аккорд? Перечислите основные аккорды. Названия звуков в 
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аккордах. 

16. Виды   трезвучий   и   септаккордов.    От   чего   зависят   названия   

трезвучий   и септаккордов? 

17. Функции аккордов в ладу. 

18. Уменьшенные и увеличенное трезвучия в мажоре и миноре. 

19. Самые употребительные септаккорды в ладу (V, VII, II ступени). 

20. Период. Его составные части. Каденции. 

21. Какие ещё музыкальные формы вы знаете? Их особенности. Приведите 

примеры. 

22. Что такое   метр?   Что такое   ритм?   Назовите   основные   длительности.   

Знаки увеличения длительностей. 

23. Синкопа. Виды синкоп. 

24. Что такое такт? Что такое размер такта? Виды размеров. 

25. Мелизмы. 

26. Знаки сокращения нотного письма. 

27. Особые ритмические группы. 

28. Группировка длительностей в такте. Правила группировки в 

инструментальной музыке. 

29. Правила группировки в вокальной музыке. 

30. Для чего нужен музыкальный ключ? Какие ключи вы знаете? 

31. Что такое «гармония»? Какие вы знаете гармонические обороты? 

(Каждый вопрос предполагает обязательную иллюстрацию 

примерами). 

 

Экзаменационные требования 

Примерные требования на зачете в 6 классе. 

Вариант 1. 

Письменно:  

 - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

данной группы. 

-  определить на слух и записать сыгранные вне тональности аккорды и 

интервалы (все простые интервалы, тритоны, ув2, ум7; 4 вида трезвучий, 

обращения мажорного и минорного трезвучия, Д7, обращения Д7 с разрешением 

в гармоническом звучании, вводные септаккорды); гаммы - 3 вида минора, 2 

вида мажора, мажорная и минорная пентатоники. 

Устно: 

- спеть мажорный или минорный звукоряд; 

- спеть в мажоре или миноре интервальную цепочку с натуральными 

тритонами и характерными интервалами; 
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- спеть аккордовую последовательность в тональности:  

в мажоре - Т5/3, S5/3, Д2, Т6/3, S6/4 гарм., Т5/3; или  

в миноре -  Т5/3, VII5/3, Д6/5, Т5/3, S6/4, Т5/3; или 

- спеть наизусть выученный пример (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: 

№№506, 508, 499 и др.); 

- прочитать с листа мелодию. Трудность: Г. Фридкин. Чтение с листа, раздел 

3 (№№ 209-249). 

- спеть двухголосие с координацией (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие. 

№№164, 211 и др.) 

- теоретический вопрос. 

 

Вариант 2. 

Письменно: 

 - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

данной группы.  

- определить на слух и записать сыгранные вне тональности аккорды и 

интервалы (все простые интервалы, тритоны, ув2, ум7; 4 вида трезвучий, 

обращения мажорного и минорного трезвучия, Д7, обращения Д7 с разрешением 

в гармоническом звучании, вводные септаккорды); гаммы - 3 вида минора, 2 

вида мажора, мажорная и минорная пентатоники. 

 Устно: 

- спеть мажорную    или   минорную гамму с альтерированными ступенями; 

- спеть интервалы: от звука вверх и вниз; в мажоре или миноре натуральные 

тритоны и характерные интервалы (ум.4, ум.5, ум.7, ув.2, ув.5, ув.4); 

- спеть аккордовую последовательность в тональности: 

в миноре - Т6/3, II 5/3, Д4/3, Т5/3, S5/3, Т6/3; 

-спеть   наизусть   выученный   пример (Б.Калмыков,   Г.Фридкин.   Одноголосие: 

№№467, 485, 489, 496, 501); 

-прочитать с листа мелодию. Трудность: Г.Фридкин. Чтение с листа, раздел 3 

(№№ 164, 165, 171, 175). 

- спеть двухголосие с координацией (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие. 

№№164, 211 и др.) 

- ответить на вопрос по теории.  

 

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

Письменно: 

 - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

группы.  
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- определить на слух: все простые интервалы, тритоны в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре, характерные интервалы; гаммы мажора и 

минора различных видов; лады народной музыки; все пройденные аккорды, 

включая вводные септаккорды (можно с разрешением).  

Устно: 

- спеть мажорный или минорный звукоряд; 

- спеть в мажоре или миноре интервальную цепочку с натуральными 

тритонами и характерными интервалами; 

- спеть аккордовую последовательность в тональности:  

в мажоре - Т5/3, S5/3, Д2, Т6/3, S6/4 гарм., Т5/3; или  

в миноре -  Т5/3, VII5/3, Д6/5, Т5/3, S6/4, Т5/3; или 

- спеть наизусть выученный пример (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: 

№№506, 508, 499 и др.); 

-прочитать с листа мелодию. Трудность: Г.Фридкин. Чтение с листа, раздел 3 

(№№ 209-249). 

- спеть двухголосие с координацией (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие. 

№№164, 211 и др.) 

- спеть романс или песню с аккомпанементом; 

Варламов «Горные вершины», «На заре». 

Глинка «Не искушай», «Скажи зачем». 

Чайковский «Мой гений» и др. 

- исполнить ритм со счётом, содержащий различные ритмические 

трудности: синкопы, залигованные ноты, пунктир, двойной пунктир, триоли, 

паузы. 

- ответить на вопрос по теории. (вопросы за 7 класс). 

- анализ музыкального примера: форма, фразировка, каденции, 

кульминация, гармонические обороты, штрихи и др. 

 

Примерные требования на экзамене в 9 классе 

Письменно:  

- записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

группы.  

- определить на слух: все простые интервалы, тритоны в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре, характерные интервалы; гаммы мажора и 

минора различных видов; лады народной музыки; все пройденные аккорды, 

включая вводные септаккорды (можно с разрешением). 

Устно:  

-  спеть интонационные упражнения: 

а) гаммы разных видов мажора и минора от одного звука вверх и вниз; 
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б) хроматические гаммы и гаммы с альтерацией; 

в) последовательности интервалов и аккордов в ладу; 

г) интервалы и аккорды от звука вверх и вниз (с разрешением в 

возможные тональности). 

- спеть с листа мелодию, проанализировать тональный план, движение мелодии 

по аккордам (Г. Фридкин «Чтение   с   листа», заключительный   раздел   в   

одноголосных примерах); 

- спеть на память одноголосную мелодию с хроматизмами и модуляцией. 

- спеть двухголосный пример с координацией; 

- спеть песню или романс с собственным аккомпанементом; 

 

Промежуточная аттестация. 

Экзаменационные билеты для 6 класса. 

Билет №1 

1. Спеть лад: E dur натуральный 

2. Интервалы в E dur: ч8 ч4 ум5 м3 

                                  V  V  VII   I 

3. Аккорды в E dur: T53 S64 VII7 T53 

4. Спеть с листа мелодию. 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: №197 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: №95 

7. Теоретический вопрос: 4 трезвучия. 

 

Билет №2 

1. Спеть лад: D dur гармонический 

2. Интервалы в D dur: ч5 б6 м7 ум7 ч5 

                                   I    I VII VII   I 

3. Аккорды в D dur: D43 T53 S53 S53г T63 

4. Спеть с листа мелодию. 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: №214 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: №59 

7. Теоретический вопрос: тритоны. 

 

Билет №3 

1. Спеть лад: h moll гармонический 

2. Интервалы в h moll: ч5 б3 ув2 ч4 

                                    I   III VI  V 

3. Аккорды в h moll: t53 VII7 D65 t53 

4. Спеть с листа мелодию. 



66 
 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: №6 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: №234 

7. Теоретический вопрос: интервалы. 

 

Билет №4 

1. Спеть лад: c moll мелодический 

2. Интервалы в c moll: м3 б2 б3 ув4 б6 

                                       III IV IV IV  III 

3. Аккорды в c moll: D2 t63 D64 t53 

4. Спеть с листа мелодию. 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: №201 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: №9 

7. Теоретический вопрос: D7 с обращениями. 

 

Билет №5 

1. Спеть лад: e moll натуральный 

2. Интервалы в e moll: м3 м6 ум5 б3 

                                        I   V    II    III 

3. Аккорды в e moll: t53 s63 t64 D7 t53н 

4. Спеть с листа мелодию. 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: №92 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: №215 

7. Теоретический вопрос: обращения трезвучий. 

 

Итоговая аттестация 

Экзаменационные билеты для 8 класса (устно) 

Билет №1 

1. Спеть лад: E dur натуральный и лидийский. 

2. Интервалы в E dur: ч8 ч4 ум5 м3 ч5 ув4 м6 

i. V  V VII   I     II  IV  III 

3. Аккорды в E dur: T53 S64 VII7 VII7г D65 T53 

4. Спеть с листа мелодию. Г. Фридкин «Пение с листа». 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: Б.Калмыков, Г. Фридкин. 

Сольфеджио I часть № 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: Б.Калмыков, Г. Фридкин. 

Сольфеджио II часть № 

7.  Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

8. Простучать ритм. 

9. Определить на слух интервалы и аккорды. 
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10. Теоретический вопрос: трезвучные аккорды. 

 

Билет №2 

1. Спеть лад: D dur натуральный и гармонический. 

2. Интервалы в D dur: б3 б6 м7 ум7 ч5 м3 ч4 ув2 ч4 

i. I    I VII VII   I  VII VI VI г  V 

3. Аккорды в D dur: D43 T53 T63 S53 D2 T63  

4. Спеть с листа мелодию. Г. Фридкин «Пение с листа». 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: Б. Калмыков, Г. Фридкин. 

Сольфеджио I часть № 

6. Спеть с координацией двухголосный номер:  Б. Калмыков, Г.     Фридкин. 

Сольфеджио II часть № 

7. Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

8. Простучать ритм. 

9. Определить на слух интервалы и аккорды. 

10. Теоретический вопрос: характерные интервалы. 

 

Билет №3 

1. Спеть лад: h moll гармонический и фригийский. 

2. Интервалы в h moll: ч4 б3 ув4 м6 ч5 ув4 б6 

i. V VI  VI  V  IV IV   III 

3. Аккорды в h moll: t53 VII7 D65 t53 t63 s53 II7 D43  

4. Спеть с листа мелодию. Г. Фридкин «Пение с листа». 

5. Спеть на память одноголосную мелодию: Б. Калмыков, Г. Фридкин. 

Сольфеджио I часть № 

6. Спеть с координацией двухголосный номер: Б. Калмыков, Г.        Фридкин. 

Сольфеджио II часть № 

7. Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

8. Простучать ритм. 

9. Определить на слух интервалы и аккорды. 

10. Теоретический вопрос: D7 с обращениями. 

 

Билет №4 

1. Спеть лад: c moll мелодический и дорийский. 

2. Интервалы в c moll: м3 б2 б3 ув4 б6 ум5 ум7 ч5 

      II IV IV IV  III  II    VII   I 

2. Аккорды в c moll: D2 t63 s53 II7 VII65D43 t53 

3. Спеть с листа мелодию. Г. Фридкин «Пение с листа». 

4. Спеть на память одноголосную мелодию: Б. Калмыков, Г. Фридкин. 



68 
 

Сольфеджио I часть № 

5. Спеть с координацией двухголосный номер: Б. Калмыков, Г.        Фридкин. 

Сольфеджио II часть № 

6. Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

7. Простучать ритм. 

8. Определить на слух интервалы и аккорды. 

9. Теоретический вопрос: вводные септаккорды. 

 

Билет №5 

1. Спеть лад: e moll натуральный и пентатонику. 

2. Интервалы в e moll: м3 м6 ум5 б3 ув4 б6 м3 ум5 ум4 м3 

I   V    II    III  IV  III II  VIIг VIIг I   

2. Аккорды в e moll: t53 t64 s63  D7 t53н Ув53 t63 

3. Спеть с листа мелодию. Г. Фридкин «Пение с листа». 

4. Спеть на память одноголосную мелодию: Б. Калмыков, Г. Фридкин. 

Сольфеджио I часть № 

5. Спеть с координацией двухголосный номер: Б. Калмыков, Г.        Фридкин. 

Сольфеджио II часть № 

6. Спеть песню или романс с собственным аккомпанементом. 

7. Простучать ритм. 

8. Определить на слух интервалы и аккорды. 

9. Теоретический вопрос: виды модуляций, тональности первой         степени 

родства. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРЕДМЕТУ «Слушание музыки» 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в 1 класс составляет 3 года. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке 

в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: 

- Беседа, устный опрос, письменный опрос; 

- викторины по пройденному материалу; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных 

иллюстраций, рисунки и др.); 

- тест; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере. 

Контролем является как работа в классе, уровень знаний и умений, а также 

общие успехи, динамика развития. Основные формы  контроля на уроках 
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«Слушание музыки» - наблюдение за работой в классе и устный опрос в 

индивидуальной и фронтальной форме. 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, 

которые проводятся в 4 и 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на 

последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. В 8 

полугодии проводится итоговый дифференцированный зачет, по результатам 

проверки знаний обучающимся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

Оценочные материалы 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

Варианты проведения контрольного урока в конце 1 года обучения: 

Контрольный урок включает в себя письменную работу (викторина) и устный 

ответ по пройденному материалу. 

I. Музыкальная викторина: 

1. П.И. Чайковский: «Детский альбом» - «Болезнь куклы»; 

2. С. Майкапар «Сказочка»; 

3. Н.А. Римский-Корсаков: опера «Сказка о царе Салтане» «Полёт шмеля»; 

4. М.И.Глинка: опера «Руслан и Людмила» - «Марш Черномора»; 

5. Н.А. Римский-Корсаков: симфоническая сюита «Шехеразада». 1 часть 

«Море. Синдбадов корабль»; 

6. П.И. Чайковский: балет «Щелкунчик» - «Вальс снежных хлопьев»; 

7. Л. Бетховен «Пасторальная симфония» 4 часть; 

8. Э.Григ «Мальчик-пастух»; 

9. А. Вивальди: цикл «Времена года» - концерт «Лето» 2 часть; 

10. П.И. Чайковский: цикл «Времена года» - «Апрель» «Подснежник»; 

11. М.П. Мусоргский: цикл «Картинки с выставки» - «Балет невылупившихся 

птенцов»; 

12. С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка» 

II.Музыкальная викторина: 

1. К. Дебюсси «Кукольный кэйк-уок»; 

2. Д. Кабалевский «Сказочка»; 

3. Н.А. Римский-Корсаков: опера «Сказка о царе Салтане» - ария царевны 

Лебедь; 

4. М.И.Глинка: опера «Руслан и Людмила» - рондо Фарлафа «Близок уж 

час…»; 

5. А. Аренский «Лесной ручей»; 

6. Г.В. Свиридов: кантата «Снег идёт», 1 часть; 
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7. Э. Григ «Утро»; 

8. Й. Гайдн: симфония «Вечер»; 

9. Н.А. Римский-Корсаков: опера «Снегурочка» «Песня Леля»; 

10. М.И. Глинка «Жаворонок»; 

11. А.К. Лядов «Музыкальная табакерка»; 

12. Р. Шуман: «Карнавал» - «Панталоне и Коломбина» 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. 1.Какую роль играет сказка в жизни человека? 

2. Какие музыкальные произведения, посвященные сказке, вы знаете? 

3. Чей музыкальный портрет в жанре марша написал М.И. Глинка в опере 

«Руслан и Людмила»? Какие средства музыкальной выразительности он 

использовал? 

4. Назовите фамилии знаменитых моренистов (художника и композитора).  

5. Назовите известные вам произведения, посвященные водной стихии? 

6. Назовите композитора и произведение, где во время номера звучит детский 

хор за сценой? 

7. Назовите композитора, написавшего пьесу «Утро»? 

8. У какого композитора есть 4 концерта про времена года? 

9. Назовите пьесы, которые вы знаете, посвященные птицам и их авторов. 

10. Какие одинаковые средства музыкальной выразительности использовали 

композиторы в пьесах «Музыкальный ящик», «Музыкальная шкатулка», 

«Музыкальная табакерка»? 

Варианты проведения контрольного урока в конце 2года обучения: 

Контрольный урок включает в себя: 

- викторину по пройденным музыкальным произведениям; 

- письменное (устное) задание по пройденному материалу. 

I.Музыкальная викторина: 

1. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Июль» - «Песнь косаря»; 

2. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Август» - «Жатва»; 

3. Г.В. Свиридов: «Поэма памяти Сергея Есенина -  «В том краю, где жёлтая 

крапива»; 

4. С.С. Прокофьев: балет «Золушка» - «Фея лета»; 

5. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Сентябрь» - «Охота»; 

6. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Октябрь» - «Осенняя песнь»; 

7. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Ноябрь» - «На тройке»; 

8. Г.В. Свиридов «Весна и осень»; 

9. П.И. Чайковский: «Времена года» - «У камелька»; 

10. М.И. Глинка: романс «Жаворонок»; 

11. П.И. Чайковский: балет «Щелкунчик» - «Марш»; 
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12. Ф. Мендельсон «Свадебный марш» 

II.Музыкальная викторина: 

1. Р. Шуман: цикл «Альбом для юношества» - «Весёлый крестьянин»; 

2. Г.В. Свиридов: «Поэма памяти Сергея Есенина -  «Молотьба»; 

3. Чайковский: балет «Щелкунчик» - «Вальс цветов»; 

4. Г.В. Свиридов: «Поэма памяти С. Есенина» - «Ночь на Ивана Купала»; 

5. А. Вивальди: цикл «Времена года» - Концерт  «Осень»; 

6. П.И. Чайковский: Первая симфония «Зимние грёзы»; 

7. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз»; 

8. П.И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Февраль» - «Масленица»; 

9. П.И. Чайковский: «Первый концерт для фортепиано с оркестром» 3 часть 

(украинская народная песня-веснянка «Выйди, выйди, Иваньку»); 

10. П. И. Чайковский: цикл «Времена года»: «Май» - «Белые ночи»; 

11. С.С. Прокофьев: опера «Любовь к трём апельсинам» - «Марш»; 

12. А. Александров – В. Лебедев-Кумач «Священная война». 

Вариант письменного (устного) опроса по теме «Зелёные святки. Семицкая 

неделя»: 

1. Чему посвящено празднование «зеленых святок» у  древних славян? 

2. Какое дерево разрешалось срубать в этот праздник и почему? 

3. Чем было принято украшать жилища, церкви в этот праздник? 

4. На Семик зачем девушки шли в лес и что там делали? 

5. Что такое обряд кумления и как его проводили? 

6. Какая еда считалась обязательной в этот праздник? 

7. Каким способом гадали девушки? На что обращали внимание при гадании? 

8. Когда парни и мужчины могли присоединиться к девушкам в лесу? 

9. Какие обряды выполняли мужчины? 

10. Какими обрядами заканчивался праздник? 

Вариант письменного (устного) опроса по теме «Древний праздник зимнего 

солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. Рождество Христово. 

Святки». 

1. С какого по какое число января праздновался этот праздник? Как в 

народе говорили про эти две недели? 

2. Чему посвящен праздник? 

3. Какие неотъемлемые атрибуты были у этого праздника? 

4. В кого чаще всего переодевались ряженые? 

5. Про что пелось в колядках? Приведите примеры колядок. 

6. Как по - другому назывались колядки у других славянских народов? 

7. Что означала звезда на шесте, которую носили колядовщики? 

8. Что такое «подблюдные песни»? Когда их пели? 
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9. Приведите примеры рождественских гаданий, на что они указывали? 

10. Что означает слово «сочиво» и как оно связано со словом «сочельник»? 

Вариант письменного (устного) опроса по теме «Масленица». 

1. Чему посвящен праздник Масленица? 

2. Что является главным символом Масленицы (из еды) и почему? 

3. Сколько дней празднуется Масленица? На сколько частей делится праздник 

и как они называются? 

4. Перечислите специальные названия дней праздничной недели. 

5. Какой символ праздника ставили на главной площади? 

6. Как проходили масленичные гуляния? 

7. Какие праздничные забавы были любимыми у мужчин? 

8. Когда происходила кульминация Масленицы? Что в этот день нужно было 

делать? 

9. Почему воскресенье называлось «прощеным»? 

10. Какой праздник наступал после Масленицы? 

Перечень контрольно - оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев  оценки  сформированности  знаний, умений, навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Варианты проведения итогового зачета в конце 3года обучения: 

Итоговый зачет включает в себя(на выбор преподавателя): 

- музыкальную викторину; 

- тест; 

- устный ответ по пройденному материалу; 

- письменную работу. 

I. Музыкальная викторина: 

1. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Утреннее размышление»; 

2. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Нянина сказка»; 

3. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Игра в лошадки»; 

4. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Итальянская песенка»; 

5. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Слоны»; 

6. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Аквариум»; 

7. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Черепаха»; 

8. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: финал; 

9. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Сиротка»; 

10. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Смелый наездник»; 

11. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Первая утрата»; 

12. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Народная песенка» 

II. Музыкальная викторина: 

1. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «В церкви»; 
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2. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков»; 

3. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Баба-Яга»; 

4. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Старинная французская песенка»; 

5. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Кукушка в глубине леса»; 

6. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Вступление и королевский марш льва»; 

7. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Птичник»; 

8. К. Сен-Санс «Карнавал животных»: «Куры и петухи»» 

9. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Песенка жнецов»; 

10. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Весенняя песенка»; 

11. Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Деревенская песня»; 

12. Р. Шуман «Альбом для юношества»:«Матросская песня». 

 

Вариант 1. Тест на знание темы: «Инструменты симфонического оркестра» 

Вопрос 1. 

Какой из струнно-смычковых инструментов обладает самым низким звучанием? 

скрипка 

контрабас 

виолончель 

 

Вопрос 2. 

Найдите лишний инструмент: 

флейта 

гобой 

труба 

кларнет 

 

Вопрос 3. 

Вставьте недостающий инструмент: 
Скрипка, виолончель, контрабас, … 

валторна 

ксилофон 

альт 

 

Вопрос 4. 

Отметьте все деревянно-духовые инструменты: 

флейта 

валторна 

фагот 

гобой 
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контрабас 

кларнет 

 

Вопрос 5. 

В каком ряду перечислены ТОЛЬКО ударные инструменты? 

Барабан, тарелки, литавры, треугольник 

Ксилофон, тарелки, скрипка, треугольник 

Барабан, фагот, литавры, кастаньеты 

Вопрос 6. 

По какому инструменту настраивается оркестр? 

туба 

ксилофон 

гобой 

 

Вопрос 7. 

Отметьте инструменты, которые НЕ входят в состав симфонического 

оркестра 

Гусли 

Аккордеон 

Литавры 

Саксофон 

Балалайка 

Виолончель 

 

Вопрос 8. 

Какой из медных духовых инструментов имеет кулису? 

труба 

тромбон 

туба 

 

Вопрос 9. 

Найдите лишний инструмент: 

кастаньеты 

виолончель 

бубен 

тарелки 

литавры 

 

Вопрос 10. 
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Название какого инструмента переводится на русский язык как "вязанка 

дров"? 

контрабас 

валторна 

фагот 

Вариант 2 . Тест на знание темы «Музыкальные инструменты» 

Выберите и обведите правильный ответ: 

1 В состав струнного квартета не входят: 

а) альт 

б) виолончель 

в) контрабас 

2 Инструмент, предком которого был охотничий рог: 

а) труба 

б) валторна 

в) тромбон 

3 Инструменту, внешне напоминающие медные котлы, верх которых затянут 

кожей: 

а) барабаны 

б) там- там 

в) литавры 

4 Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но имеющий вместо 

струн  металлические пластинки, по которым ударяют молоточки, Звук 

инструмента высокий, нежный, звенящий: 

а) клавесин 

б) челеста 

в) ксилофон 

5 Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем всех 

инструментов: 

а) орган 

б) рояль 

в) баян 

Музыкальная викторина по теме «Музыкальные инструменты»: 

Узнать тембр инструмента: 

1. Глинка М. Арагонская хота (кастаньеты) 

2. Глюк X. Мелодия из оперы «Орфей» (флейта) 

3. Чайковский П. «Неаполитанский танец» (труба) 

4. Вивальди концерт для скрипки с оркестром «Времена года» (скрипка)  

5. Прокофьев С. ТемаОхотников из «Пети и волка» (литавры) 

6. Прокофьев С. Тема Дедушки из «Пети и волка» (фагот) 
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7. Чайковский П. Балет «Щелкунчик» Танец феи Драже (челеста) 

 

Примерные устные вопросы: 

1. Сравните Бабу - Ягу у П. Чайковского и М. Мусоргского. Что у них общего и в 

чем различие? Какие средства музыкальной выразительности используют 

композиторы для характеристики Бабы-Яги? 

2. Какие произведения из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса мы 

слушали? Какими средствами музыкальной выразительности композитор 

изображает животных и птиц в этом цикле? 

3. Назовите автора «Детского альбома». Кому посвящен этот цикл? Какие 

произведения входят в этот цикл? Расскажите об одном из произведений цикла, 

выразив собственное к нему отношение. 

4. Что такое жанр? Какие жанры Д. Кабалевский назвал тремя китами? 

5. Как называется обряд проводов зимы? Какие песни пели на этом обряде? 

6. Какие песни пели в сопровождении гуслей? 

7. К какому жанру народных песен относятся колядки, веснянки? 

8. Назовите народные пляски? 

9. Назовите бальные танцы. Какие из них трёхдольные? 

10. Как звали «короля вальса»? 

11. Какой танец был предшественником вальса? 

12. Назовите характерные устойчивые черты марша. 

13. Перечислите виды маршей. 

 

Вариант письменной работы: 

Подпишите фамилию композитора из  списка к данным произведениям: 

Э.Григ, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, М. Мусоргский, К. Сен-Санс, П. 

Чайковский. 

Впишите фамилии композиторов: 

«Кикимора» 

«Пер Гюнт» 

«Утро» 

«Лебедь» 

«Избушка на курьих ножках, или Баба Яга» 

«Времена года» 

«Подснежник» 

«Полет шмеля» 

«На тройке» 

«Быдло» 

Критерии оценки 
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Оценка «5» (отлично): - знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

- умение охарактеризовать содержание (музыкальный образ) и 

выразительные средства музыки. 

Оценка «4» (хорошо): - знание музыкального, исторического и теоретического 

материала на уровне требований программы; 

- владение музыкальной терминологией; 

-недостаточное умение охарактеризовать содержание (музыкальный 

образ) 

             и  выразительные средства музыки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): - не полные знания музыкального, 

исторического и теоретического материала; 

- не уверенное владение музыкальной терминологией; 

- слабое умение охарактеризовать содержание (музыкальный образ) и 

выразительные средства музыки. 

Оценка«2»(неудовлетворительно) 

–незнание музыкального, исторического, теоретического материала на 

уровне требований программы; 

- не точное владение музыкальной терминологией; 

- не умение охарактеризовать содержание (музыкальный образ) и 

выразительные средства музыки. 

Тесты, состоящие  из 10 вопросов,  оцениваются: 

 «5» – без ошибок; 

 «4» – 2-3 ошибки;                 

 «3» – 4-5 ошибки; 

 «2» – 7 и более ошибок. 

Музыкальные викторины, состоящие  из 12 вопросов, оцениваются: 

«5»  - 1 – 2 негрубые ошибки; 

«4» -  3-4  негрубые ошибки;  

«3» -  5-6  негрубые ошибки; 

«2» – 7 и более ошибок. 

 

Оценочные средства  по учебному предмету «Музыкальная литература» 

Содержание и требования учебного предмета «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

обучающиеся должны уметь: 

- грамотно и связно рассказать о сочинении или историческом событии; 
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- знать специальную терминологию; 

- ориентироваться в биографии композитора; 

- представлять исторический контекст событий, изучаемого в биографии 

композитора; 

- определять на слух тематический материал, изучаемых произведений; 

- исполнять на фортепиано тематический материал; 

- знать основные стилистические направления в культуре и определять их 

характерные черты; 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

 

Цель аттестационных мероприятий – определить успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный) 

- выставление поурочного балла, суммируя работу учащегося на уроке, качество 

выполнения домашнего задания и усвоения материала, активность 

- письменные задания, тест 

 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок. Целесообразно 

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании 

текущего контроля и контрольного урока выставляется четвертная оценка. 

На контрольном уроке могут быть использованы, как устные, так и письменные 

формы определений: тест, ответы на вопросы, касающихся выразительных 

средств, особенности формы, состава исполнителей и др. сведения. 

Особенной формой проверки знаний, умений и навыков является форма 

самостоятельного анализа незнакомого музыкального произведения.  

 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого учебного года обучения 

в форме контрольного урока или зачета, в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ.  

 

Письменная работа состоит из: 

- письменных заданий по пройденному материалу; 

- викторины по пройденным музыкальным произведениям; 
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- анализ незнакомого произведения; 

Анализ незнакомого музыкального произведения (письменно). 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика музыкальных образов. 

2. Определение жанра. 

3. Определение музыкальной формы. 

4. Наиболее яркие выразительные средства.  

5. Стилевые особенности произведения. 

Примеры для анализа незнакомого произведения: 

1. С.С.Прокофьев «Мимолетности» (на выбор)  

2. П.И.Чайковский «Серенада для струнного оркестра» (на выбор)  

3. А.К. Лядов Прелюдии (на выбор) 

4. А.П. Бородин «Маленькая сюита» (части на выбор) 

5. А.И. Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 

6. М.И. Глинка Ноктюрн «Разлука»  

7. М.И. Глинка Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание. 

Задания для контроля должны охватывать весь объём изученного материала. 

 

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. 

Федеральными государственными требованиями предусмотрен экзамен по 

музыкальной литературе, который может проходить в устной форме (подготовка 

и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная 

работа, тест). 

 

Требования к контрольному уроку. 

1 год обучения. 

Вариант 1 

1. Что понимают под содержанием музыкальных произведений? 

2. Перечислите известные вам выразительные средства музыки. 

3. Назовите женские певческие голоса. 

4. Какие вы знаете инструменты симфонического оркестра? 

5. Перечислите, какие вы знаете народные песни, использованные русскими 

композиторами в своих произведениях? 

6. Что такое жанр в музыке? 

7. Что такое вариации? 
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8. Какие виды театральной музыки вызнаете? 

 

Вариант 2 

1. О чем может поведать музыка? 

2. Что такое мелодия, ритм? 

3. Расскажите о симфонической сказке С.С.Прокофьева «Петя и волк». 

4. Назовите низкий мужской голос. 

5. Назовите «трех китов» в музыке. 

6. Какие разновидности марша вызнаете? 

7. Перечислите характерные черты оперного жанра. 

8. Назовите четыре основных танца старинной сюиты? 

Вариант 3 

1. Назовите музыкальные произведения сказочного содержания. 

2. Что такое гармония, регистр, тембр? 

3. С какой целью С.С. Прокофьев поручил исполнять темы сочинения «Петя и 

волк» разными музыкальными инструментами? 

4. В чем особенности балета как музыкально-театрального жанра? 

5. Какие вы знаете русские танцы и чем они отличаются друг от друга? 

6. Перечислите жанры русских народных песен. 

7. Что такое программная музыка? 

8. Назовите имена известных русских певцов и певиц. 

 

Пример музыкальной викторины. 

1. П. Чайковский «Зимнее утро» из цикла «Детский альбом». 

2. П. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом». 

3. П. Чайковский «Баба-Яга» из цикла «Детский альбом». 

4. Ф. Шуберт«Форель» 

5. М. Глинка «Ночной смотр» романс-баллада 

6. «Марш Преображенского полка» 

7. С. Прокофьев «Веселый марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

8. П. Чайковский «Трепак» из балета«Щелкунчик» 

9. И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

10. Р. Шуман «Эстрелла» из фортепианного цикла «Карнавал» 

11. П. Чайковский «Грезы зимнею дорогой» 

12. Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

13. М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из фортепианного 

цикла«Картинки с выставки» 

14. Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

15. К. Сен-Санс «Слон» из цикла «Карнавал животных» 
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16. А. Лядов «Кикимора» 

17. П. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

18. П. Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

19. М. Глинка «Каватина Людмилы» из оперы «Руслан и Людмила» 

20. М. Глинка Хор «Ах ты, свет Людмила» из оперы «Руслан и Людмила» 

 

 

2 год обучения. 

Вариант 1  

1. В каком веке произошло разделение светской и церковной музыки? 

2. В каких видах искусства барокко проявилось в первую очередь? 

3. Назови годы жизни И.С. Баха. 

4. Какая сложилась судьба произведений композитора при жизни? 

5. Что такое сюита? 

6. Что такое хорал? 

7. Какую особенность баховской музыки отметил русский музыкальный критик 

А.Н. Серов? 

8. Что такое классицизм? 

9. Назовите годы жизни Гайдна. 

10. Сколько симфоний написал Гайдн? 

11. Назовите годы жизни В.А.Моцарта. 

12. Вкаких жанрах писал Моцарт? 

13. В каком году была создана опера «Свадьба Фигаро»? 

14. Назовите годы жизни Бетховена. 

15. Какое произведение венчало собой творчество композитора? 

16. Перечислите жанры творчества Бетховена. 

17. Назовите имена композиторов – классиков. 

 

Вариант 2 

1. Переведите с греческого названия полифония и гомофония. 

2. Что стало главной чертой барокко в музыке? 

3. Какие произведения писал И.С. Бах в период жизни в Веймаре и Кётене? 

4. Назовите основные части сюиты. 

5. Какие ты знаешь хоральные произведения Баха? 

6. Какие вы знаете инвенции Баха? 

7. В какой стране и когда зародился классицизм? 

8. Сколько лет провел Гайдн на службе у князя Эстергази? 

9. Каково строение Симфонии ми бемоль мажор Гайдна? 

10. 10.В каком возрасте Моцартом были написаны первые произведения? 
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11. 11.Назовите имена главных действующих лиц оперы «Свадьба Фигаро». 

12. 12.Кто был первым серьезным учителем Бетховена? 

13. 13.В Каком году и с какого произведения началось возрождение творчества 

Баха? Что такое «Венская классическая школа»? 

14. 14.Сколько симфоний написал Моцарт? 

15. 15.И.С. Бах Токката и фуга ре минор для органа 

16. 16.Сколько сонат для фортепиано написал Бетховен? 

17. 17.В каком разделе сонаты заключена основная идея произведения, итог 

всего развития? 

 

Вариант 3 

1. Какой жанр зародился в XVII веке в Италии? 

2. Перечисли имена композиторов эпохи барокко. 

3. В каких городах давалось работать Баху? 

4. Какие нетанцевальные номера включал Бах в сюиты? 

5. Как устроен орган? 

6. Расскажите о «Хорошо темперированном клавире». 

7. Что классики считали идеалом в искусстве? 

8. Какие произведения написал Гайдн? 

9. Почему симфонию ми бемоль мажор называют «с тремоло литавр»? 

10. 10.В каком городе прошли последние годы жизни Моцарта? 

11. 11.Какой композитор способствовал возрождению произведений Баха? 

12. 12.Когда композитор впервые почувствовал признак глухоты? 

13. 13.Каким голосам поручены партии главных героев в опере «Свадьба 

Фигаро? 

14. 14.Объясните понятие «Принцип симфонизма». 

15. 15.Как строится симфония №40 В.А.Моцарта? 

16. 16.Расскажите о строении сонаты. 

17. 17.Чем отличается симфонический цикл Бетховена? 

 

Пример музыкальной викторины. 

1. И.С. Бах Инвенция до мажор 

2. И.С. Бах «Куранта» из «Французской сюиты» до минор 

3. И.С. Бах Прелюдия и фуга до минор из первого тома«ХТК» 

4. И. Гайдн «Симфония ми – бемоль мажор» первая часть 

5. И. Гайдн «Соната ре мажор» вторая часть 

6. И. Гайдн «Соната ми минор» третья часть(финал) 

7. В. Моцарт «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро» 

8. В. Моцарт «Соната ля мажор для клавира» вторая часть 
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9. В. Моцарт «Симфония соль минор» первая часть 

10. Л. Бетховен «Патетическая соната» вторая часть 

11. Л. Бетховен «Пятая симфония» вторая часть 

12. Л. Бетховен «Увертюра Эгмонт» 

 

3 год обучения 

Вариант 1 

1. Что такое романтизм? 

2. Назовите годы жизни Франца Шуберта 

3. Сколько песен написано Шубертом? 

4. Какие черты характерны для произведений Шуберта для фортепиано? 

5. Назовите годы жизни Ф.Шопена. 

6. Назовите основные жанры творчества Шопена. 

7. Что такое импрессионизм? 

8. Назови годы жизни и смерти М.И.Глинка 

9. Какие две оперы написал М.И.Глинка? 

10. Когда состоялась премьера оперы «Иван Сусанин»? 

11. Назови годы жизни Даргомыжского. 

12. Как называется последняя опера А. Даргомыжского? 

13. Какие два основных жанра преобладают в творчестве Даргомыжского? 

 

Вариант 2 

1. Что стало ведущими принципами романтизма в музыке? 

2. Как сложилась судьба музыканта Шуберта при жизни? 

3. Какие вокальные циклы Шуберта вызнаете? 

4. Сколько симфоний написал Шуберт? 

5. Перечислите произведения Шопена, написанные в Варшаве. 

6. Какие польские народные танцы использованы в произведениях Шопена? 

7. Назовите имена композиторов, в чьем творчестве особенно ярко проявились 

черты импрессионизма? 

8. М.И. Глинка был основоположником какой музыки? 

9. Назови наиболее значительные произведения Глинки для оркестра 

10. Какое другое название имела опера «Иван Сусанин»? 

11. Назови учителей Даргомыжского, которые обучали его игре на фортепиано. 

12. Назови несколько оркестровых пьес Даргомыжского. 

13. Как называется опера, созданная по роману В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери»? 
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Вариант 3 

1. Что стало главным достижением музыкального романтизма? 

2. К каким жанрам тяготел Шуберт? 

3. Перечислите имена поэтов, на чьи тексты писал Шуберт. 

4. Почему симфония Шуберта называется «Неоконченная»? 

5. Какая область музыкального искусства была особенно близка Шопену? 

6. Что такое прелюдия, ноктюрн, экспромт, этюд? 

7. Назовите имена композиторов–веристов. 

8. Современником каких событий являлся М.И.Глинка 

9. Какие разнообразные жанры встречаются среди романсов и песен Глинки? 

10. Встреча с этим композитором, в 1835 году, имела огромное значение в жизни 

и творчестве А.С. Даргомыжского 

11. Сколько романсов и песен создал композитор А.С. Даргомыжский? 

12. Какие две симфонические увертюры создал Глинка побывав в Испании? 

13. Какую оперу Даргомыжский закончить не успел? Её завершили Кюи, 

Римский- Корсаков. 

 

Пример музыкальной викторины. 

1. Ф. Шопен. Полонез Adur. 

2. А. Даргомыжский. Опера «Русалка» III д. ария князя. 

3. Ф. Шуберт. Песня «Лесной царь». 

4. М. Глинка. Романс «Попутная песня». 

5. Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония» № 8 Iч.   

6. А. Даргомыжский. Опера «Русалка» Iд. Анданте Наташи. 

7. Ф. Шопен. Этюд №12 «Революционный» 

8. Ф. Шуберт. «Серенада» 

9. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» IV д. Ария Сусанина 

10. А. Даргомыжский. Романс «Титулярный советник». 

11. Ф. Шопен. Мазурка Bdur. 

12. М. Глинка.Опера «Иван Сусанин»Iд. Каватина и рондо Антониды. 

13. Ф. Шуберт. «Мельник и ручей». 

14. А. Даргомыжский. Романс «Мне грустно». 

15. Ф. Шопен. Ноктюрн f moll 

16. М. Глинка. Романс «Я вас любил». 

 

4 год  обучения 

Вариант 1  

1. Назовите композиторов, входивших в творческую группу «Могучая кучка». 

2. Назови годы жизни Бородина. 
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3. В каких жанрах работал Бородин? 

4. Кого М.П. Мусоргский называл «великим учителем музыкальной правды»? 

5. Назови произведения 60-х годов, написанные Мусоргским. 

6. Назови оперу Мусоргского, где описаны исторические события конца 17-

говека 

7. – стрелецкие бунты и движение раскольников. 

8. В юности любимым музыкальным жанром Римского-Корсакова была? 

9. В каких жанрах работал композитор? 

10. Действие какой оперы происходит в древнем Новгороде? 

11. Назови годы жизни П.И. Чайковского. 

12. В каком жанре написана опера «Евгений Онегин»? 

13. В каких жанрах писал музыку Чайковский? 

14. Сколько опер написал Римский-Корсаков?  

Вариант 2 

1. Кто являлся организатором и руководителем «Могучей кучки»? 

2. Какую роль в жизни композитора сыграла талантливая русская пианистка 

Е.С. Протопопова? 

3. Кто предложил Бородину сюжет оперы «Князь Игорь»? 

4. Сколько симфоний создал композитор Чайковский? 

5. Назови годы жизни Мусоргского. 

6. Какой цикл фортепианных пьес Мусоргского был создан под впечатлением 

выставки рисунков художника, друга композитора, внезапно и неожиданно 

скончавшегося? 

7. Кто из композиторов советского периода 20-го века заново окончил, 

оркестровал оперу Мусоргского «Сорочинская ярмарка»? 

8. Членом какого кружка являлся Римский-Корсаков? 

9. Назови симфоническую сюиту, написанную композитором по мотивам 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь». 

10. Какими средствами охарактеризована эпоха и русская жизнь в опере 

«Евгений Онегин»? 

11. В каком году Чайковский стал преподавать в Московской консерватории? 

12. Какое произведение Бородина завершили композиторы Глазунов и Римский 

– Корсаков? 

13. Расскажите историю создания оперы «Евгений Онегин». 

 

Вариант 3 

1. Чьими наследниками называли себя композиторы «Могучей кучки»? 

2. В каком году Бородин становится членом «Могучейкучки? 

3. Сколько романсов и песен написал Бородин? 
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4. Сколько опер создано композитором Бородиным? 

5. В каких жанрах работал Мусоргский? 

6. Кто была первой учительницей музыки у Мусоргского? 

7. Какой вокальный цикл был создан в 70-е годы Мусоргским, в котором он с 

большой чуткостью отразил своеобразный мир детской души? 

8. Назови годы жизни Н.А. Римского-Корсакова. 

9. На каком корабле Н.А. Римский-Корсаков отправился в кругосветное 

плавание? 

10. По какому классу Римский-Корсаков был профессор Петербургской 

консерватории? 

11. Назовите педагогов, которые обучали Чайковского в консерватории. 

12. Назовите основные произведения Чайковского. 

13. Перечислите важные симфонические произведения Чайковского. 

 

Пример музыкальной викторины. 

1. А. Бородин Хор народа «Солнцу красному слава» из оперы «КнязьИгорь» 

2. А. Бородин «Ариозо Ярославны» из оперы «Князь Игорь» 

3. А. Бородин «Хор бояр» из оперы «КнязьИгорь» 

4. А. Бородин «Вторая симфония» Первая часть (си минор) 

5. М. Мусоргский Хор «на кого ты нас покидаешь» из оперы «Борис Годунов» 

6. М. Мусоргский «Монолог Пимена» из оперы «Борис Годунов» 

7. М. Мусоргский Баллада «Забытый» 

8. Н. Римский-Корсаков «Ария Снегурочки» из оперы«Снегурочка» 

9. Н. Римский-Корсаков хор «Прощай масленица» из оперы «Снегурочка» 

10. Н. Римский-Корсаков «Море. Синдбадов корабль» первая часть симфонии 

«Шехеразада» 

11. Н. Римский-Корсаков «Рассказ Календера -царевича» вторая часть симфонии 

«Шехеразада» 

12. П. Чайковский «Угрюмый край, туманный край» вторая часть симфонии 

«Зимние грезы». 

13. П. Чайковский «Ария Ольги» из оперы «Евгений Онегин» 

14. П. Чайковский «Ариозо Татьяны» (ре минор) из оперы «Евгений Онегин» 

15. П. Чайковский «Ария Онегина» из оперы «Евгений Онегин» 

5 год обучения. 

Вариант 1 

1. Что общего, и в чём разница в жизни и творчестве Скрябина и Рахманинова? 

2. Что вы знаете об истории создания и судьбах балетов Стравинского? 

3. Что вы помните о замысле Скрябина по созданию «Мистерии»? 
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4. В партитуре какого произведения появилась строка Luce? Что она обозначает 

и как осуществилась на практике?  

5. В каких произведениях Скрябин воплощает образы огня, света, пламени? 

6. Что такое неоклассицизм, в каких произведениях и в какой период он 

появился в творчестве Стравинского? 

7. В каких жанрах кроме балетов работал Стравинский? 

8. Назовите основные жанры фортепианной музыки Скрябина. 

9. Какие отечественные композиторы были выдающимися пианистами, 

критиками и дирижерами? 

10. Кем были В.Нижинский, Н. Рерих, М. Фокин, А. Бенуа? Как они связаны с 

творчеством Стравинского? 

11. Назовите некоторые черты творческого стиля Рахманинова. 

12. Назовите самые знаменитые произведения Рахманинова для фортепиано. 

13. Какое произведение заставило плакать С.Танеева на его премьере? 

 

Вариант 2 

1. Назовите произведения Прокофьева, написанные на сказочный сюжет. 

2. Что вы знаете об истории создания Детской симфонии Прокофьева? 

3. Что связывает знаменитог7о режиссера С. Эйзенштейна и С.Прокофьева? 

4. Какие исторические события России первой половины 20 века отразились в 

симфоническом творчестве Шостаковича? 

5. Какое произведение Шостакович написал под влиянием И.С. Баха? 

6. Расскажите об особенностях формы первой части Ленинградской симфонии. 

7. Назовите авторов и жанры данных произведений: «Игрок», «Фантастические 

танцы», «Золушка», «Мимолетности», «Леди Макбет», «Озорные частушки», 

«Золотой век», «Анюта». 

8. Назовите балеты А.Хачатуряна. Какие исторические события легли в основу 

их сюжетов? 

9. Назовите произведение, для которого был написан знаменитый вальс 

Хачатуряна. 

10. Какое произведение посвящено Свиридовым С.Есенину? 

11. Назовите жанр произведения «Метель» Свиридова. 

12. Какие балеты Р.Щедрин написал для великой балерины М. Плисецкой? 

13. Какое сочинение объединяет имена Шнитке, Ибсена и Грига? 

14. Какое произведение Шнитке посвятил Ю. Башмету? 

15. Что такое полистилистика? 

 

Пример музыкальной викторины. 

1. Скрябин прелюдия a moll ор.11 
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2. Стравинский балет «Петрушка» русская пляска. 

3. Прокофьев Симфония №7 I ч. Побочная партия 

4. Рахманинов Элегия 

5. Скрябин Симфоническая поэма «Прометей» 

6. Стравинский балет «Весна священная» вешние хороводы. 

7. Рахманинов романс «Сирень» 

8. Скрябин Этюд dis moll 

9. Прокофьев кантата «Александр Невский» II ч. 

10. Стравинский балет «Петрушка» у Петрушки. 

11. Скрябин Симфония №3  вступление. 

12. Шостакович Симфония№7 I ч  Главная партия 

 

Экзамен по музыкальной литературе. 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую 

очередь учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную 

энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной теме. Полный список 

вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум проводится в 

устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 

человек).  Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, 

запись различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий 

деятелей культуры с целью проверки уровня грамотности и владения 

профессиональной терминологией у учащихся. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и 

итоговой аттестации: 

 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 1 грубую 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 
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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.  

Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия на основании разработанных 

требований к выпускному экзамену по музыкальной литературе.  

 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного экзамена 

Итоговая работа, вариант 1. 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»?  

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)  

3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и 

как работал с народными песнями?  

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого 

характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере.  

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 16. Какие 

музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 
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16. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

17. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, 

тональность произведения.  

Итоговая работа, 2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем?  

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название).  

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? 

Кто из композиторов писал произведения для таких составов?  

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 6. Какие вы знаете 

произведения, имеющие несколько редакций? 

6. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

7. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехеразада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 

Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».  

8. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие 

сражение в живописи, в музыке?  

9. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена?  

10. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

11. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными 

сюжетами (автор, название).  

12. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

13. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?  

14. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?  

15. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 17. Назовите 

известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся.  

16. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы 

знаете об авторах (страна, время)? 

Итоговая работа, 3 вариант  

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название?  
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2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько 

примеров (автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?  

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни С.С. 

Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?  

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?  

13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено…»  

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп?  

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?  

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, 

какие в них тональности? 

 

Пример итоговой викторины. 

1. А. Скрябин прелюдия  e moll ор.11 

2. И. Стравинский балет «Петрушка» у Арапа. 

3. С. Прокофьев Симфония №7 IV ч. Побочная партия 

4. С. Рахманинов Прелюдия cis moll 

5. М. Глинка «Ария Людмилы» из оперы «Руслан и Людмила» 

6. И.С. Бах Инвенция до мажор 

7. И. Гайдн «Соната ре мажор» первая часть 

8. Л. Бетховен «Пятая симфония» вторая часть 
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9. А. Скрябин Симфония №3  главная партия 

10. В. Моцарт «Каватина Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро» 

11. Дм. Шостакович Симфония № 7,  I ч.  Эпизод фашистского    нашествия. 

12. Ф. Шуберт. Песня «В путь». 

13. Л. Бетховен «Патетическая соната» III часть 

14. А. Даргомыжский. Опера «Русалка» III д. ария князя. 

15. В. Моцарт «Соната ля мажор для клавира» вторая часть 

16. Ф. Шопен. Этюд №12 «Революционный» 

17. А. Даргомыжский. Романс «Мне грустно». 

18. А. Бородин «Хор бояр» из оперы «Князь Игорь» 

19. М. Мусоргский  «Колыбельная Ерёмушке» 

20. Н. Римский-Корсаков хор «Прощай масленица» из оперы «Снегурочка» 

21. Н. Римский-Корсаков «Море. Синдбадов корабль» первая часть симфонии 

«Шехеразада» 

22. П. Чайковский «Угрюмый край, туманный край» вторая часть симфонии 

«Зимние грезы». 

23. П. Чайковский «Ариозо Татьяны» (ре минор) из оперы «Евгений Онегин» 

24. Г.Свиридов «Время вперёд» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «Оркестровый класс»  

Формы аттестации 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия в форме 

контрольного урока, на котором обучающиеся сдают практическое освоение 

материала.  

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Формой итоговой аттестации является 

контрольный урок, который проводится в конце восьмого класса. Обучающиеся 

исполняют не менее двух произведений, различных по характеру и жанру. 

Перечень контрольно - оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практическая Оценочное  средство,  которое  предполагает  Примерный 
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работа на 

инструменте 

 

выполнение конкретных заданий во время 

урока.  

 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям по классам  

2 Визуальный 

контроль 

Оценочное  средство,  которое  предполагает  

внесение поправок  педагогом  в  ходе  

исполнения  произведения обучающимся  

(посадка,  постановка  рук,  правильность 

исполнения).  

Требования к знаниям и 

умениям.   

3 Контрольный 

урок 

Средство проверки сформированности 

знаний, умений и навыков в ходе исполнения 

программы по специальности  

 

Примерный 

репертуарный список.  

Требования к знаниям и 

умениям.  

 

Требования к знаниям и умениям по классам. 

Первый год обучения (второй класс) 

Знакомство со структурой оркестра. Вхождение в состав группы по партиям (в 

основном третьей,  при  большей степени  обученности возможно введение в 

группу вторых домр и балалаек). Знакомство с традициями коллектива. 

Первичное знакомство с дирижерским жестом. Освоение первоначальных 

игровых навыков на основных инструментах оркестра (домры малые, балалайки 

примы, баяны, аккордеоны) и их оркестровых разновидностях (домра альт, 

балалайка секунда, балалайка альт, басовая группа). Овладение основными 

навыками техники игры (посадка, способы звукоизвлечения, аппликатура) 

учащимися не специальных классов. Воспитание исполнительской дисциплины.  

Второй  год обучения (третий класс) 

Продолжение освоения первоначальных игровых навыков на основных 

инструментах оркестра (домры малые, балалайки примы, баяны, аккордеоны) и 

их оркестровых разновидностях (домра альт, балалайка секунда, балалайка альт, 

басовая группа). Формирование начальных навыков коллективного 

музицирования: общего для всех исполнительского дыхания (ауфтакта), 

ритмической синхронности, изучение различных  компонентов исполнительской 

выразительности. Развитие навыков коллективной игры, навыков 

самостоятельного разбора оркестровых партий. Формирование умения 

исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям руководителя 

оркестра. Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой 
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на данном этапе. Изучение особенностей коллективного чтения с листа. 

Формирование навыка сценической культуры. 

Третий  год обучения (четвёртый класс) 

Совершенствование исполнительских приемов коллективного музицирования: 

чистоты гармонической интонации, единства штриховой палитры, 

аппликатурного плана. Осмысление взаимосвязи голосов, распределения их 

функций на главную, подголосочную, аккомпанирующую. Совершенствования 

навыка беглого чтения нот с листа. Выработка устойчивой ритмичности в 

умеренных темпах. Развитие навыков оркестрового исполнительства и 

артистичности. Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством 

композиторов, с лучшими исполнителями и оркестровыми коллективами, 

прослушивание их игры в записях. 

Четвёртый год обучения (пятый класс) 

Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении 

музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых 

приемов игры. Дальнейшее развитие  критического мышления, необходимого 

для формирования умения отбора  необходимых средств музыкальной 

выразительности. Формирование умения разучивать партии в группах 

однородных инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, 

партии солиста и аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста. 

Воспитание уверенности на сцене, исполнительской «цепкости» - качеств, 

необходимых для публичных выступлений.  

Пятый год обучения (шестой класс) 

Владение навыком беглого чтения с листа.  Развитие интонационного мышления  

как слухового  осознания  ладовых координаций. Работа по совершенствованию 

музыкально-технических приемов,  являющихся необходимым средством 

художественной выразительности.  Знание основных схем дирижирования. 

Шестой год обучения (седьмой класс) 

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, 

артикуляция, тембровое сопоставление). Совершенствование навыков 
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ансамблевой игры в произведениях более сложной фактуры, синхронного 

выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой партии. 

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком. Формирование положительной 

мотивации  к самообразовательной деятельности. 

Седьмой год обучения (восьмой класс) 

Грамотное чтение нотных текстов по партиям. Владение основными способами 

звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, артикуляционными приемами, 

рационального применения аппликатуры. Умение определять и преодолевать 

технические трудности в оркестровых партиях, проникать в эмоционально-

образное содержание разучиваемого произведения. Умение начинать игру по 

ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа по дирижерскому жесту. 

Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму 

построения. Формирование навыка сценического поведения в условиях 

концерта. 

Восьмой год обучения (девятый класс) 

Знания об инструментах оркестра русских народных инструментов и 

оркестровых коллективах. Умение применять практические навыки игры на 

народных музыкальных инструментах. Владение основными аппликатурными 

схемами. Понимание формы музыкального произведения. Умение слышать друг 

друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке руководителя 

оркестра. Исполнение репертуара повышенной сложности, исполнение ведущих 

партий сводного состава оркестра. Знание основ безопасности при игре на 

оркестровых инструментах. 

Примерный репертуарный список 

Первый год обучения (второй класс) 

Бетховен Л. «Экосез» 

Будашкин Н. «Полька» 

Гедике А. «Танец»  

Моцарт В. «Менуэт»  

Чайковский П. «Мужик на гармонике 

играет» 
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Гречанинов А. «Мазурка»  

Зверев А. «Лошадки» 

Шаинский В. «Голубой вагон» 

 

Второй  год обучения (третий класс) 

Бетховен Л. «Контрданс» 

Виноградов Ю. «Танец медвежат» 

Глинка М. «Славься» из оп. «Жизнь за 

царя» 

Кабалевский Д. Кавалерийская.  

Ребиков В. «Грустная песенка» 

Чайковский П. «Камаринская» 

Шуберт Ф. «Немецкий танец» 

Третий  год обучения (четвёртый класс) 

Иванов А. «Полька» 

Кабалевский Д. «Рассказ героя» 

Легар Ф. «Вальс» 

Широков А. «Маленькая 

приветственная увертюра» 

Шуберт Ф. «Вальс» 

Четвёртый год обучения (пятый класс) 

Гречанинов А. «Первоцвет» 

Сперанский И. «Ах, улица широкая» 

Чекалов П. «Посвещение» Музыка из 

к/ф «На родине В. Шукшина»  

 

Мыльников А. «Добры молодцы и 

красны девицы»  

Штраус И. «Полька-пиццикато»  

Шуберт Ф. «Лендлер» 

Шуман Р. «Марш» 

Пятый год обучения (шестой класс) 

Будашкин Н. «Воспоминание»  

Вебер К. «Вальс» 

Гладков Г. «Песня друзей» из м/ф 

«Бременские музыканты» 

Кузнецов Н. «Полька» 

рнп «Как при лужку» Обр. А. Зверева. 

Цыганков А. Песня 

Шатров И. «На сопках Маньчжурии» 

Шестой год обучения (седьмой класс) 

Андреев В. «Мазурка № 3» 

Вебер К. «Хор охотников» 

Купревич В. «Путешествие в 

Мосальск» 

Прокофьев С. «Марш» 

Цветков В. «Интермеццо»  

Рнп «При долинушке» Обр. Б. 

Феоктистова  

Шалов А. Два фрагманта из сюиты 

«Алёнкины игрушки»: «Игрушечные 

часы с боем», «Весёлый барабанщик» 

Штраус И. «Полька-пиццикато» 

Седьмой год обучения (восьмой класс) 
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Андреев В. «Гвардейский марш» 

Брамс И. «Венгерский танец № 5» 

 Гаврилин В. «Генерал идёт» 

Григ Э. «Норвежский танец» 

Дербенко Е. «Русская песня» 

Джойс А. Вальс «Воспоминание» 

Конов В. «Попурри» 

Петров А. «Музыкальный момент» 

рнп «Семеновна». Обр. А. Громова.  

Штраус И. «Персидский марш» 

Восьмой год обучения (девятый класс) 

Андреев В. «Светит месяц» 

Бизе Ж. «Вступление» к опере «Кармен» 

Бизе Ж. «Антракт к IV действию» из оперы «Кармен» 

Городовская В. Вариации «Выйду ль я на реченьку» 

Дитель В. Фантазия на тему рнп «Коробейники» Обр. М. Рожкова 

Кюсс М. Вальс «Амурские волны» 

Рахманинов С. Итальянская полька  

рнп «Ой вьюн над водой» Обр. В. Китова  

Чайковский П. «Танец лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Критерии оценивания уровня подготовки 
Оценка Индикаторы оценки 

5 («отлично») понимание стиля и художественного образа, полное раскрытие 

эмоционально-художественного содержания исполняемых 

произведений; владение навыками исполнения инструктивного 

материала в заданном варианте (темпе, динамике, штриховой 

стилистике); музыкальность и артистизм. 

4 

(«хорошо») 

хорошее исполнение произведений; исполнение произведений с 

некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными 

неточностями; исполнение программы с некоторыми 

погрешностями. 

3 

(«удовлетворитель

но») 

недостаточно глубокое понимание стиля и художественного образа 

сочинений; слабое владение художественными и техническими 

приёмами: исполнение произведений с некоторыми техническими, 

штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями, 

звуковые и ритмические неровности, усреднённая динамика; слабое 

понимание художественных и драматургических задач.  

2 («неудовлетвори 

тельно») 

Исполнение  с  частыми  остановками,  однообразной динамикой,  

без  элементов  фразировки,  интонирования,  без личного участия 

самого обучающегося в процессе музицирования. 
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Перечень контрольно - оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сфомированности знаний, умений, навыков выпускников 

при проведении итоговой аттестации  

Контрольно- 

оценочные 

средства 

Показатели оценивания 

(приобретенные знания, 

умения, навыки) 

Индикаторы оценки 

контрольный 

урок 
 - сформированный комплекс 

умений и навыков в области 

оркестрового исполнительства, 

демонстрирующий в 

оркестровой игре единство 

исполнительских задач и 

реализацию  

исполнительского замысла;   

- навыки по решению 

музыкально - исполнительских 

задач оркестрового 

исполнительства, 

обусловленных 

художественным содержанием 

и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального 

произведения. 

 

 1. Техническая оснащенность:   

- свобода игрового аппарата и координация 

пальцев рук; 

- уровень владения различными видами 

технических приемов; 

- качество звукоизвлечения и педализации,   

- навык оркестрового музицирования, умение 

слышать партнеров, звучание всего 

коллектива.  

 2. Выразительность исполнения:   

- объем навыков использования музыкально-

исполнительских редств  

для воплощения характера и образа 

музыкального произведения;   

- уровень сформированности навыка  

слухового контроля, умения управлять 

процессом исполнения музыкального 

произведения;   

- эмоциональность, выразительность,  

артистизм исполнения;   

- сценическая культура   

 

Критерии оценивания уровня подготовки выпускников 

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 
Оценка Критерии  

5 («отлично») артистичное поведение на сцене;  

увлечённость исполнением;  

художественное исполнение средств музыкальной выразительности 

в соответствии с содержанием музыкального произведения;  

соблюдение звукового баланса между партиями;  

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.  

4 

(«хорошо») 

незначительная нестабильность психологического поведения на 

сцене;  

грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности;  

недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;    
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стабильность воспроизведения нотного текста;  

выразительность интонирования;  

попытка передачи динамического разнообразия;   

единство темпа. 

3 

(«удовлетворитель

но») 

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.  

2 («неудовлетвори 

тельно») 

частые «срывы» и остановки при исполнении;  

отсутствие слухового контроля собственного исполнения;  

ошибки в воспроизведении нотного текста;  

низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;   

отсутствие выразительного интонирования;  

метроритмическая неустойчивость.  

полное несоответствие программным требованиям;   

невыученный текст 

 

 

 

 

 


