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ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

к дополнительной предпрофессиональной  

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения контроля успеваемости 

обучающихся на основании и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 165. 

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно-

измерительных материалов, типовых заданий для проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить уровень и качество знаний обучающихся. 

Цель и задачи фонда оценочных средств. 

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на 

соответствие их знаний, умений и уровня приобретенных компетенций. 

Задачи ФОС: 

• Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и практических навыков; 

• Контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ 

подготовки в качестве результатов освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

• Контроль и управление достижением целей реализации, определенных в виде 

набора общих компетенций к выпускникам. 

Виды и формы контроля. 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся должны позволить: 

• определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного 

программой по учебному предмету; 

• определить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

• оценить обоснованность изложенного ответа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Для оценки качества реализации программы «Музыкальный фольклор» 

проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, по учебным предметам: Фольклорный ансамбль, 

Музыкальный инструмент (вид инструмента – баян), Музыкальный инструмент 

(вид инструмента – балалайка), Музыкальный инструмент (вид инструмента – 

домра), Сольфеджио, Музыкальная литература (Зарубежная, отечественная), 

Народное музыкальное творчество, Сольное пение, Фортепиано. 

График промежуточной и итоговой аттестации. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости обучающихся являются: 

• систематичность; 

• учет индивидуальных особенностей обучающегося; 



• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

Виды контроля. 

• Текущий контроль успеваемости - направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, 

на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов учёбы 

обучающихся; осуществляется регулярно в рамках расписания занятий и 

предполагает использование различных систем оценивания. 

Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

• Промежуточная аттестация проводится для контроля успеваемости 

обучающихся по каждому учебному предмету, определяет успешность 

развития и усвоения ими образовательной программы за период обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока по 

учебному предмету и творческого просмотра.  

В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие 

в конкурсах и мероприятиях школы. 

• Годовая аттестация проводится для контроля успеваемости обучающихся, 

определяет успешность усвоения образовательной программы за учебный год. 

Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем 

на основе отметок по четвертям и отметки по результатам годовой аттестации. 

• Итоговая аттестация проводится для проведения экзаменов по учебным 

предметам и оценки качества освоения сформированных компетенций 

выпускников по образовательной программе «Музыкальный фольклор». 

 

Фонды оценочных средств разработаны для проведения процедуры 

промежуточной аттестации; включают типовые задания, репертуарные списки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, устных 

опросов, а также по результатам успешного участия в конкурсах различного 

уровня. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации для 1 класса 

проводятся в I и II полугодиях на учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. На контрольный урок в 1 и 2 

полугодиях выносятся 2 разнохарактерные пьесы с музыкальным 

сопровождением. Допускается проведение промежуточной аттестации в виде 

контрольных уроков, зачетов, музыкальных гостиных, постановках обрядовых 

праздников начиная с 1 класса. По окончании полугодий учебного года по 

учебному предмету «Фольклорный ансамбль» выставляются оценки, также 

могут выставляться и по окончании четверти.  Качество подготовки 

обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Не допускаются «плюсы» и «минусы».  

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена, в 8 

классе в мае месяце. Предваряется итоговая аттестация двумя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля в феврале и апреле. 

На итоговую аттестацию выносится: 

1. одно произведение a capella 

2. две разнохарактерные пьесы с музыкальным сопровождением 

3. Исполнение вокальной партии на музыкальном инструменте. 

По завершении изучения учебного предмета «Фольклорный ансамбль» по 

итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании школы. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его 

продвижения; 

- оценка ученика за выступление на экзаменах, зачетах; 

- другие выступления ученика в течение учебного года (на культурно-массовых 

мероприятиях, концертах, творческих гостиных, фестивалях, конкурсах) 

 
Примерный репертуарный список 1 кл. 

Календарный фольклор: 

 1. Жавороночки-перепелочки! 

 2. Ой, весна, ой красна! 

 3.  Пчёлки, пчёлки гудут, гудут 

 4. Ты прощай, прощай, наша Масленица 

 5. Верба рясна-распрекрасна 

Материнский фольклор: 

1. Ах, ты, котенька-коток  

2. Баю, баюшки баю 

3. Пестушки, прибаутки, потешки 

4. Летит галка впереди 



5. Был у бабушки коток 

Игры:  

1. Заинька  

2. Шел козел по лесу  

3. По-за городу гуляет 

4. У нас по кругу  

5. Со вьюном я хожу  

Колядки:  

          1. Коляда, коляда. 

          2. Авсень! 

3. Мы ходили по походили по проулочкам 

4. Таусень! 

5. Авсенька 

Авторские песни: 

1. муз. Ю. Гаврилова, сл. Л. Фёдоровой «На торгу» 

2. муз. Ю. Гаврилова, сл. Е. Савиной «Ванька-Встанька» 

3. муз. А. Островского, сл. Ю. Леденёва «Новогодний хоровод» 

4. муз. Ю. Гаврилова, сл. А. Каргаполова «Тяпки-ляпки» 

5. муз. Ю. Гаврилова, сл. Л. Епанчиновой «Жил на крыше белый кот» 

Примерный репертуарный список 2 кл. 

Календарный фольклор: 

1. Весна красная нам добра принесла - веснянка 

2. Русалка – царица, красная девица - русалья 

3. Ты берёзка, ты кудрява - семицкая 

4. Зелёные вишни, все ребята вышли - майская 

5. Сидит дед на меже - жатвенная 

Материнский фольклор: 

1. Ой, чук, чучики (потешка) 

2. Пошёл Ванька по воду (прибаутка) 

3. Тпруни, тпруни, у Петруни (потешка) 

4. А у котика кота (колыбельная) 

5. Котенька, коток (колыбельная) 

Игры:  

1. Кострома моя, Костромушка 

2. Ихохода 

3. Шла утка по бережку 

4. Ой, некуда заиньке выскочить 

5. И шёл козёл дорогою 

 

Колядки:  

1. Ой, авсень 

2. Сеем-веем, посеваем 

3. Воробушек летит 

4. Коляда-маляда 

5. Как летел кочеток 

6. Авторские песни: 

1. Муз. Ф. Филиппенко, сл. Т. Волгиной «Уральский хоровод» 



2. РНП в обработке П. И. Чайковского, сл. Т. Мираджи «Зима проходит» 

3. Муз. и сл. И. Ростовцевой «Русская печка» 

4. Муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Застрожного «Блины русские» 

5. Муз. Ю. Лузанова, сл. В. Бурыгина «Русские ложки» 

Примерный репертуарный список 3 кл. 

Календарный фольклор: 

1. Рождество Твоё, Христе Боже наш – рождественский тропарь 

2. Дождь, дождь, перестань – весенняя 

3. Христос воскресе – пасхальный тропарь 

4. Просо – весенний хоровод 

5. Лишь только солнце засияло - пасхальная 

Материнский фольклор: 

1. Два голубя, два голубя горох молотили 

2. Чича, чича, сорока 

3. Кочерыжка-дуда 

4. Тень, тень, патетень 

5. Две тетери 

Игры:  

1. А на горе мак 

2. Костромушка-кострома 

3. Что не йдуть? 

4. Где был, Иванушка? 

5. Волк и овцы 

Колядки: 

1. Добрый вечер 

2. Щедрики-ведрики 

3. Ой, калёда, каледа, у нас нынче беда 

4. Баусень 

5. Как летели гуси 

Авторские: 

1. музыка и слова Т. Шикаловой, обработка Ю. Зубатова «Эх, Масленица» 

2. муз. Л. Фёдорова «На торгу» 

3. муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Семернина «Ой, зима» 

4. муз. Ю. Гаврилова, сл. Е. Хабаровой «Чёрные барашки» 

5. муз. и сл. Филиппенко «Уральский хоровод» 

Примерный репертуарный список 4 кл. 

1. Сам Семён-господин 

2. Слава тебе, Боже 

3. А я, молоденька, рожь топчу 

4. Раным-рано солнце вставало 

5. Пойдём, братцы, вдоль улицы 

6. Далалынь, далалынь! По яиченьку! 

7. Хозяюшка, Христос, Сыне Божий воскрес! 

8. Благослови, Троица 

9. Давай, кумушка, мы покумимся! 

10. Во поле берёзонька стояла 

11. Загонуть бы пять загадок 



12. Прялюшки, да попрядалюшки 

13. Позолоченная прялица 

14. Вечерняя капустка 

15. Ты развейся, ты развейся, мой зелёный кочешок 

16. А мы муху хоронили 

17. Ой ты, Грунюшка, Груняша 

18. Вы, казаки молоды 

19. Не велят Маше на улицу ходить 

20. Муз. Б. Шабанкина, сл. Г. Шорикова «Эх, гармошечка-гармошка» 

21. Муз. Чёрненького, сл. Бокова «Каблучки стучат» 

22. Муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Засторожного «Блины русские» 

Примерный репертуарный список 5 кл. 

1. Рождественская колядка 

2. Маленький хлопчик 

3. Рождество-святки пришли 

4. Ой, бояре-государи 

5. Благослови, мати, весну завликати 

6. Ой, не рано, не рано 

7. Да рано Ивана 

8. Полевая наша ягодка 

9. Ой, ты сваха 

10. Ходила бобёрка 

11. Стелется, валяется 

12. Ой, летел голубь 

13. Ехал Ванька 

14. Я ли в поле да не травушка 

15. Идите, скажите Христовым друзьям 

16. Пятница святая 

17. муз. М. Чумакова, сл. В. Бокова «Зоренька-зорянка» 

18. муз. Б. Шабанккина, с. Г. Шорикова «Эх, гармошечка-гармошка» 

19. муз. и сл. В. Лаптева «Уралочка» 

20. муз. Г. Чёрненького, сл. В. Бокова «Каблучки стучат» 

21. муз. и сл. Г. Понаморенко «Белый снег» 

22. муз. В. Червоненко, аранжировка Н. Прыгуновой «На горе, горе» 

 

Примерный репертуарный список 6 кл. 

1. Рождество-святки пришли 

2. Ой, калёда 

3. Как на речке Иордане 

4. Живут мужики да богатые – подблюдные гадания 

5. Уж я золото хороню 

6. А мы масленку дожидали 

7. И дорогая-то наша масленица 

8. Мы думали масленке семь недель 

9. Утушка ключница 

10. Вокруг поля мы ходили – егорьевская 

11. Ты не радуйся – троицкая 



12. Ой, солнышко шло – свадебная 

13. По блюду, блюду серебряному – свадебная 

14. Сад ты мой сад – свадебная 

15. При последнем было вечере – свадебная 

16. Ой, не было ветру – свадебная 

17. Разлилася, разлелеялась – свадебная 

18. Улонька – лирическая 

19. При серебряной реке – лирическая 

20. Голубь-голубчик – лирическая 

21. Мама, мама, что ты, что ты – рекрутская 

22. Не ясён сокол по воздуху летает – рекрутская 

23. О чём задумался, служивый? – воинская 

24. Как по морю - хороводная 

25. У ворот девки гуляли – хороводная 

26. Ой, свет наши лапушки – плясовая «под кадриль» 

27. Научи-ко меня, мать – игровая 

28. Сергунюшка паренёк – плясовая 

29. Сеяли девки яровой хмель – вечорочная 

30. Да вечор девушки – вечорочная 

31. Вдоль да по речке – плясовая, игровая 

32. Эх, соловей мой, соловей – плясовая 

33. муз. и сл. В. Бражкина «У песни русская душа» 

34. муз. А. Кривошея, сл. М. Шанбатуевой «Берёзы России» 

35. муз. и сл. В. Савина «Старенький дом» 

Примерный репертуарный список 7 кл. 

1. Добрый вечер – колядка 

2. Щедрики-ведрики – колядка-щедровка 

3. Щедрый вечер – щедровка 

4. Ой, калёда, каледа, у нас нынче беда 

5. Костромушка-кострома – весенняя игровая 

6. Что не йдуть – весенняя игровая 

7. Ой, гулюшка, голубок – хороводная весенняя 

8. Вселиственнай мой венок – хороводная семицкая 

9. На дворе не рано – жнивная 

10. Там за речкой, за рекой – проголосная 

11. Ой, да ты калинушка – проголосная 

12. Соловей кукушечку сподговаривал – лирическая 

13. Я по бережку похаживала – хороводная 

14. Я по травкам шла – хороводная 

15. У ворот коноплинка – хороводная 

16. Селезень – игровая 

17. Посеяли девки лён – игровая 

18. Железяка – шуточная 

19. Я во лесе был – шуточная 

20. Шла утица – плясовая 

21. Да во горнице – плясовая 

22. Ой, маменька, Пашку люблю – плясовая 



23. Подруженька – страдания 

24. Дедуровские припевки – частушки 

25. Здорово, здорово, у ворот Егорова – частушки-небылицы 

26. Вот поднялся туман – казачья 

27. Оставляем мы станицы – казачья 

28. Как во чистом поле – казачья 

29. Похвалялся задорный французик – казачья 

30. Про Платова-казака – казачья 

31. Ехали солдаты – баллада 

32. Знаю, ворон, твой обычай – баллада 

33. Ты шкатулка ли, шкатулочка моя – свадебная 

34. Чьё это поле – свадебная величальная вдове 

35. Из-за гор, гор сиз сокол летит – свадебная величальная дружке 

36. В огороде трава – свадебная величальная 

37. муз. Б. Шабанкина, сл. А Марласова «Зелёный домик» 

38. муз. Н. Кутузова, сл. Г. Георгиева и В. Бутенко «Две матери» 

39. муз. В. Горячих, сл. И. Тарабукина «Белые слёзы черёмух» 

40. муз. С. Сиротина, сл. Г. Георгиева «Песня о родной земле» 

Примерный репертуарный список 8 кл. 

1. Рождество Христово ангел прилетел – рождественская поздравительная песня 

2. Шедше трии цари – вертепная песня 

3. Уж вы голуби – духовный стих 

4. Житейское море – духовный стих 

5. Я умом ходила в город Вефлеем – рождественская песня 

6. Как на молодце цепочка горит – вечёрочная 

7. Да шла девица к ставнику – игровая 

8. Ой, да спасибо этому дому – колядка 

9. Пришла коляда накануне Рождества – колядка 

10. Пришла коляда накануне Рождества – колядка 

11. С правой руки перстень – свадебная 

12. Друженька – свадебная корильная 

13. Яблонь моя садовая – свадебная, выкуп постели 

14. Неразбыстра реченька – свадебная лирическая 

15. Во горенке во новой – свадебная плясовая 

16. На горе-то калина - свадебная плясовая 

17. Три дня молодца жанила – свадебная, краковяк 

18. На площади широкой – лирическая военная 

19. Не вейтеся, чайки, над морем – лирическая военная 

20. В тумане ночка ронется – военная 

21. Дубрава моя зелёная – Белгородская область 

22. Эх, как по Дону, Доночку - Белгородская область 

23. У утушки, у серенькой - Белгородская область 

24. Засвистали казаченьки – казачья 

25. Ехали казаки со службы домой – казачья 

26. Ой, скрылось солнце за горою – казачья 

27. Скакал казак через долину – казачья 

28. По лугам душистым быстрого Урала – казачья 

29. По степям Руси великой – казачья 

30. Рано ты, калинушка, в поле расцвела – лирическая 

31. Скука, печаль на чужой стороне – проголосная 



32. На горе высокой – лирическая 

33. На небе месяц – лирическая 

34. Из-за колка два волка бежит – скоморошина  

35. Козушка моя серая – плясовая 

36. Да заря моя, зорюшка – плясовая 

37. У нас по улице ветёр – плясовая 

38. Березничек вильеватый – плясовая 

39. муз. Ю. Гаврилова, сл. Н. Писарева «Пою о России» 

40. обработка Г. Заволокина «Посреди двора широкого» 

41. муз. Ю. Гаврилова, сл. Ю. Воронцова и Ю. Гаврилова «Зауральский край» 

42. муз. и сл. Ю. Гаврилова «Радуга-дуга» 

43. муз. Ю. Гаврилова, сл. В. Семернина «Ой, зима» 

44. обработка В. Левашова, сл. В. Пухначёва «Барыня» 

45. муз. В. Букина, сл. Н. Шолоховой «Русская деревня» 

Примерный репертуарный список 9 кл. 

1. Я умом ходила в город Вефлеем – рождественская песня 

2. Ой, ползёт жучок – гадальная 

3. Коляда ходя, бродя – колядка 

4. Винный мой колодец – вечёрочная  

5. Ой, ходили-славили – колядка 

6. Коляда – не перепёлка – колядка 

7. Вот сорока-дуда – колядка 

8. Го-го-го, коза – колядка 

9. Во зелёном во садочке – хороводно-плясовая 

10. При последнем девьем вечере – свадебная на девичник (Челябинская обл.) 

11. Кто эту дороженьку проторил? – свадебная (Челябинская обл.) 

12. Ой ты, дружка ли друженька - свадебная (Челябинская обл.) 

13. Не один был сын у матери - свадебная (Челябинская обл.) 

14. Погости, гостёк, манёхынька - свадебная (Челябинская обл.) 

15. Не летай-ка, орёл, высоко - свадебная (Челябинская обл.) 

16. У нас свахынька молодая - свадебная (Челябинская обл.) 

17. А кто у нас умён - свадебная (Челябинская обл.) 

18. Кабы были крылышки – свадебный плач матери (Челябинская обл.) 

19. Зелёная рощица – свадебная (Челябинская обл.) 

20. Перепёлочка - свадебная (Челябинская обл.) 

21. Пропал, пропал золот перстень - свадебная (Челябинская обл.) 

22. Из-под гория - свадебная (Челябинская обл.) 

23. А свашенька молодая - свадебная (Челябинская обл.) 

24. Дорогой – страдания (Челябинская обл.) 

25. Что под кедрой – лирическая 

26. Утром на Светланке – лирическая военная 

27. Хозяюшка добрая – лирическая 

28. За лесом солнце закаталось – лирическая казачья 

29. Вера, Надежда, Любовь – духовный стих 

30. Ехал Ванька из Рязаньки – шуточная 

31. У нас во лугу - Белгородская область 

32. Сова моя, совка - Белгородская область 

33. Как вечёр девки - Белгородская область 

34. муз. М. Чумакова, сл. А. Сизухина «Ой ты, яблонька моя» 

35. муз. В. Зельченко, сл. В. Семернина «Отрастил казак усы» 

36. муз. А. Широкова, сл. М. Исаковского «Опять играют два баяна» 

37. муз. А. Аверкина, сл. Н. Берендгофа «Плясовая» 



38. муз. Н. Кутузова, сл. В. Бокова «Сибирский ленок» 

39. муз. Г. Пономаренко, сл. В. Бокова «Я назову тебя зоренькой» 

40. муз. Н. Поликарпова, сл. А. Голубовского «Сугробы белые» 

41. муз. В. Иванова, сл. Я. Журавлёва «Погас закат за Иртышом» 

42. муз. Н. Кутузова, сл. Л. Татьяничевой «Шли девчата на фронт» 

43. муз. В. Клюева, сл. В. Бокова «Эх, семечки-подсолнушки» 

44. муз. Н. Кутузова, сл. В. Попова «Песня русская» 

45. муз. А. Громова, сл. Е. Афанасьева «Для меня поёт гармошка» 

46. муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова «Тимоня» 

47. муз. и сл. А. Широкого «Пойду на лужок» 

48. муз. В. Лавриненко, сл. В. Бокова «Гармошечка-говорушечка» 

49. муз. В. Лаптева, сл. А. Новосельского «У нас на Урале» 

50. муз. Г. Векшина, сл. В. Бурыгина «Пой, гармошка тульская» 

 

 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (вид инструмента - баян)» 

Основной формой учета успеваемости является четвертная оценка. 

В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где сдаются два 

разнохарактерных произведения. Контрольные уроки предполагают 

исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе двух-трех 

преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

Кроме того, что в конце полугодия проводятся контрольные уроки, где 

учащиеся сдают два произведения, существуют другие формы отчетности: 

         1.Концерты: к «Дню учителя», «Посвящение в музыканты», к «Дню 

защитника Отечества», к «Женскому дню», к «Дню матери» и т.д. 

         2. Классные концерты для родителей; 

Класс     I полугодие       II полугодие 
 

1 

               - Май - контрольный урок  

(две разнохарактерные пьесы) 

 

2-6 

Декабрь – контрольный урок 

(две разнохарактерные пьесы) 

Май - контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

7-8  Декабрь - дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена. 

Май - прослушивание всей программы 

 (3-4 разнохарактерные пьесы ) 

 
1 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Р.Н.П. «Игровая попевка»  

2. «Наигрыш» 

 

2 вариант 

1. Брызгалин В. Ай, ду-ду р.н.п. 

2. Паулс Р. Колыбельная 

2 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 



1. П.Н.П. «Висла»    

2. РНП «Как на тоненький ледок».  

2 вариант 

1. Бортянков В. Кукушечка п.н.п. 

2. Брызгалин В   Ай, все кумушки домой р.н.п. 

3.  

3 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Тюрк В. Ария 

2. Словацкая полька 

2 вариант 

1. Бакиров Р. Река белая быстра т.н.п. 

2. Коробейников А Прелюдия e - moll 

4 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия С- dur  

2. РНП «Как у наших у ворот» обр. И.Алексеева 

 

2 вариант 

1. Коробейников А Озорные синкопы 

.        2.   Бакиров Р Сумбуль т.н.п. 

5 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. 1. Х. – Г. Нефе «Аллегретто» С –dur 

2. Бакиров Р. «Татарский народный танец»  

2 вариант 

1. Коробейников А. Сюита «Маленький триптих» 

2. Дунаевский И. Ой, цветет калина из к/ф «Кубанские казаки» 

6 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Моцарт В. «Менуэт» F – dur 

2. Бажилин Р. «Вальсик»                                   

2 вариант 

1. Дербенко Е. Деревенская кадриль 

2.  Дунаевский И. Полька.  

7 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Бах И.С. Хорал а – moll 

2. Доренский А. Сонатина в классическом стиле D –dur 

3. Петерсен Р. Старый автомобиль 

4. Долгополов В. Лирический танец.   

2 вариант 

1. . Бах И.С. Ария F – dur, переел. А. Коробейникова 

2. Тарасова Т. Вальс в старинном стиле  



3. . Р.Н.П. Во саду ли, в огороде, обр. А Марьина 

4. Самойлов Д. Чешская полька  

8 класс 

Примерные экзаменационные программы. 

1 вариант 

1. Кузнецов Е. Каблучки 

 Лирический хоровод 

 Сапожки 

                           Топотушки 

 Уральская кадриль 

2. . Р.Н.П. Улица широкая, обр. В. Прокудина 

3. Бах И.С. Песня g- moll 

 

2 вариант 

1. Бах И.С. Ария F – dur, переел. А. Коробейникова 

2. Мотов В. Полифоническая пьеса е - moll 

3. Кабалевский Д. Народный танец 

4. Батыршин А. Татарская полька  

 

Учебный предмет  

«Музыкальный инструмент (вид инструмента - балалайка)» 

Основной формой учета успеваемости является четвертная оценка. 

В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где сдаются два 

разнохарактерных произведения. Контрольные уроки предполагают 

исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе двух-трех 

преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

Кроме того, что в конце полугодия проводятся контрольные уроки, где 

учащиеся сдают два произведения, существуют другие формы отчетности: 

         1.Концерты: к «Дню учителя», «Посвящение в музыканты», к «Дню 

защитника Отечества», к «Женскому дню», к «Дню матери» и т.д. 

         2. Классные концерты для родителей; 
  

Класс     I полугодие       II полугодие 
 

1 

               - Май - контрольный урок  

(две разнохарактерные пьесы) 

 

2-6 

Декабрь – контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

Май - контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

7-8  Декабрь - дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена. 

Май - прослушивание всей программы 

 (3-4 разнохарактерные пьесы) 

 
1 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Русская народная песня « Не летай, соловей» 

2. Кабалевский Д. Полька 



2 вариант 

1. Насонов В. Я на горку шла 

2. Кабалевский Д. Песенка 

2 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Русская народная песня «На зелёном лугу» 

2. Шаинский В. Песенка про кузнечика. 

 

2 вариант 

1. Люли Ж. Песенка 

2. Белорусский народный танец «Янка» 

 

3 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени», обработка Ю. Соловьева 

2. Кабалевский Д. Клоуны 

2 вариант 

1. Бетховен Л. Контрданс 

2. Гречанинов А. На зеленом лугу 

4 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Трояновского Б. Цвели цветики 

2. Андреев В. Вальс «Грёзы» 

2 вариант 

1. Кингстейя Г. Золотые зёрна кукурузы 

2. Русская народная песня «Сама садик я садила», обработка B.Дитель 

5 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1.  Андреев А. Листок из альбома 

2. Белорусский народный танец «Лявониха», обработка Е. Блинова 

 

2 вариант 

1. Русская народная песня «У ворот ворот», обработка Б. Трояновского 

2. Чайковский П. Неаполитанская песня 

6 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка Б. Трояновского 

2. Штраус Ф. Полька пиццикато 

2 вариант 

1. Русская народная песня «Я на горку шла», обработка С. Фурмина 

2. Гедике А.  

3. Танец 

7 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 



1. Лаптев В. "Во лузях" 

2. Василенко С. "Танец" 

3. Гайдн И. "Менуэт" 

4. Андреев В. "Бабочка" 

2 вариант 

1. Татарская народная песня «Апипа», обработка III Амирова 

2. Андреев В. Вальс «Метеор» 

3. Гуммель И. Экосез соль минор 

4. Цыганков А. Поэма 

8 класс 

Примерные экзаменационные программы. 

1 вариант 

1. Фомин Н. Овернский танец, обработка Б. Трояновского 

2. Шуберт Ф. Лендлер 

3. Русская  народная  песня  «Как  под  яблонькой»,  обработка B. Андреева 

4. Глазунов А. Испанская серенада 

2 вариант 

1. Фантазия   на   татарские   темы,   обработка   Ш.   Амирова, 

2. Андреев В. Полонез № 2 

3. Моцарт Л. Ария 

4. Цыганков А. Элегия 

 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (вид инструмента - домра)» 

Основной формой учета успеваемости является четвертная оценка. 

В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где сдаются два 

разнохарактерных произведения. Контрольные уроки предполагают 

исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе двух-трех 

преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

Кроме того, что в конце полугодия проводятся контрольные уроки, где 

учащиеся сдают два произведения, существуют другие формы отчетности: 

         1.Концерты: к «Дню учителя», «Посвящение в музыканты», к «Дню 

защитника Отечества», к «Женскому дню», к «Дню матери» и т.д. 

         2. Классные концерты для родителей; 

  
Класс     I полугодие       II полугодие 
 

1 

               - Май - контрольный урок  

(две разнохарактерные пьесы) 

 

2-7 

Декабрь – контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

Май - контрольный урок (две 

разнохарактерные пьесы) 

8  Декабрь - дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена. 

Май - прослушивание всей программы 

 (3 разнохарактерные пьесы ) 

 
1 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 



1. Гедике А. "Заинька"  

2. Магиденко М."Петушок" 

2 вариант 

1.  Захарьина Т.  "Во саду ли, в огороде" 

2. Гедике Л."Старинный танец" 

2 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

3. Стемпневский С. "Пастушок"    

4. Гайдн И. "Песня" 

2 вариант  

1. Бакиров Р. Татарский народный танец 

2. Кабалевский Д. "Прогулка" 

3 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Яковенко П. "Менуэт"    

2. Захарьина Т, "Ходила младешенька" 

2 вариант  

1. Калинников В. "Тень-тень"  

2. Бакланова С. "Мазурка" 

4 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Блинов Ю. "Во бору дремучем"    

2. Гайдн И. "Мазурка" 

2 вариант  

1. Фомин Н. "У ворот, ворот" 

2. Глинка Н. "Жаворонок" 

5 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Шостакович Д. "Шарманка"    

2. Шишаков Ю. "Во горнице, во новой" 

2 вариант  

1. Трояновский Б. "У ворот,ворот"   

2. Верстовский А. "Вальс" 

6 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1. Попов В. "Наигрыш"    

2. Гайдн И. "Песня" 

2 вариант  

1. Мотов  В. "Я пойду, пойду" 

2. Андреев В. "Грезы" 

7 класс 

Примерная программа на контрольный урок 

1 вариант 

1.Авроров В. "Я на камушке сижу" 

2.Оленников В. "Русский танец" 



3.Бах И. "Ария" 

4.Калинников  В. "Грустная песенка" 

 

2 вариант  

1. Трояновский Б. "Цвели цветики"   

2. Андреев В. "Бабочка" 

3. Гайдн И. "Менуэт" 

4. Василенко С. "Танец" 

8 класс 

Примерные экзаменационные программы. 

1 вариант 

1. Лаптев В. "Во лузях"  

2. Аренский  В."Ноктюрн" 

3.  Рахманинов С. "Вокализ" 

4. Григ Э. "Мелодия 

2 вариант  

1. Шалов  А.  "Играй моя травушка" 

2. Яковлев  М. "Зимний вечер" 

3. Тартини Д. "Менуэт" 

4. Андреев В. "Мазурка" 

 

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество» 

Итоги успеваемости проводятся в конце каждой четверти на контрольных 

уроках, которые могут проходить в форме урока-опроса, в форме творческого 

показа (концерт, обрядовый показ, театральное действо), концерта-загадки, 

оформление реферата, создание проекта, где прослеживается результат 

качества обучения обучающихся. 

    Основные требования к знаниям и навыкам обучающихся должны 

соответствовать учебному тематическому плану, и к концу каждого года 

ребёнок должен овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками. 

     Оценка качества реализации учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию.     

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-ой урок) в рамках 

расписания занятий обучающегося и предполагает использование различных 

систем оценивания. Качество подготовки обучающихся при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации по предмету «Народное 

музыкальное творчество» оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Не допускаются «плюсы» и 

«минусы». На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

и годовые оценки. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на контрольных 

уроках, проходящих в конце каждой четверти, и предусматривает такие формы, 

как творческий показ, тестирование, реферат, создание проектов, переводные 

зачёты (дифференцированные). 

Переводной зачёт проводится в конце учебного года (вторая половина мая) и 

определяет успешность освоения образовательной программы данного года 



обучения. Переводной зачёт проводится с применением дифференцированных 

оценок, предполагает обязательное методическое обсуждение. 
Примерный музыкальный материал по темам: 
Жанры детского фольклора: 

1. «Тпруни, тпруни у Петруни» (потешка); 

2. «Был у бабушки козёл» (потешка); 

3. «Ой, чук, чучики» (потешка); 

4. «Пошёл Ванька по воду» (прибаутка); 

5. «Сивка-воронка» (прибаутка); 

6. «На задах воробьи» (прибаутка); 

7. «Играют, играют всех потешают» (прибаутка); 

8. «Летит галка впереди» (пестушка); 

9.  «Потягушеньки»  (пестушка);  

10. «Водичка, водичка, умой моё личико» (пестушка);  

11. «Прилетела к нам синичка» (пестушка); 

12. «Ай баю, баю, баю» (колыбельная); 

13.  «Котенька, коток» (колыбельная); 

14.  «Бай, бай, бай, ты, собачка, не лай» (колыбельная); 

15. «Гуси, гуси» (приговорка); 

16. «Пых, пых по полям» (приговорка); 

17. «Гусь-усь-усь» (приговорка); 

18. «Затоковал глухарь-болтарь» (приговорка); 

19. «Рёва-корёва» (дразнилка); 

20.  «Андрей-воробей» (дразнилка); 

21. «Алёша-белёша» (дразнилка); 

22. «Федот кос рос» (дразнилка); 

23. «Петька вредный» (дразнилка); 

24. «Ехала белка на тележке», (считалка); 

25. «Тарара ли тарара»  (считалка);  

26. «Шла кукушка мимо сада» (считалка); 

27. «Возьму из кадушек дохлых лягушек» (считалка); 

28. «Приходила коляда» (колядка); 

29.  «Таусеньки, таусень» (колядка); 

30.  «Уж как шла коляда» (колядка); 

31. «Куледа, куледа» (колядка); 

32. «Праздник славить успеваю» (новогодняя закличка); 

33.  «Старик Мороз, бородой оброс» (новогодняя закличка); 

34.  «Новогодница-хороводница» (новогодняя закличка); 

35. «Масленица-растаращеница» (масляная закличка); 

36.  «Верба рясна распрекрасна» (масляная закличка);  

37.  «Ай, да масленица-кривошейка» (масляная закличка); 

38. «Весна-красна нам добра принесла» (весенняя закличка); 

39.  «Ай, кулик, кулик» (весенняя закличка); 

40.  «Жаворонки-ноги тонки» (весенняя закличка); 

41. «Пчёлка, пчёлка, дай нам мёда» (приговорка, обращённая к природе); 

42.  «Травушка-муравушка» (приговорка, обращённая к природе); 

43.  «Бабочка-красавица» (приговорка, обращённая к природе); 

44.  «Птичка, птичка, соловей» (приговорка, обращённая к природе); 

45. «Мороз красный нос» (закличка по временам года); 

46.  «Весна-красна нам добра принесла» (закличка по временам года); 

47.  «Приди, лето рясно» (закличка по временам года);  

48. «Осень, осень, в гости просим» (закличка по временам года); 

49. «Отвори, Увар» (скороговорка); 



50. «На пёнышке сижу» (скороговорка); 

51. «Стоит, стоит Кузёмка» (скороговорка); 

52. «Прокол украл укроп» (скороговорка); 

Сказки: 

1. «Крот и кукушка»; 

2. «Козёл-мрасёл»; 

3. «Курочка рябка); 

4. «Корыто и звери»; 

5. «Волк и бобёр»; 

6. «Лягушки-балабушки»; 

7. «Медвежье ухо»; 

8. «Лиса, волк и медведь»; 

9. «Кот петух и лиса»; 

10. «Дед Ватута и козёл». 

Игровой материал: 

1. «Заинька во садочке»; 

2.  «Я у батюшки жила»; 

3.  «А мы сеяли лён»; 

4.  «Утка шла по бережку»; 

5.  «Летели две птички»; 

6.  «И шёл козёл дорогою»; 

7.  «Сидит олень»; 

8.  «Дударь, дударь, дударище»; 

9. «Кострома»; 

10. «Гори, гори ясно»; 

11. «Ручеёк»; 

12. «Челнок»; 

13. «Веретено»; 

14. «Иголка и нитка». 

Обрядовая песня: 

1. «Жнивная лирическая» (календарная); 

2.  «Обжиночная» (календарная); 

3.  «Дожиночная» (календарная); 

4.   «Толочанская» (календарная); 

5.  «Жатвенная» (календарная); 

6. «Пришла Коляда накануне Рождества» (святочная); 

7.  «Ходили, гуляли колядовщички» (святочная); 

8.  «Овсень, коляда, посконная борода» (святочная); 

9.  «Щедровочка щедровала» (святочная); 

10.  «Уж ты, батюшка, подай» (святочная);  

11. «А мы эту песню хлебу поём» (подблюдная песня); 

12.  «Сидит петушок» (подблюдная песня); 

13.  «По гумну хожу, полотенце стелю»  (подблюдная песня); 

14.  «Ой, да ты, калинушка» (солдатская лирическая); 

15.  «Я к приёму подъезжал» (рекрутские частушки); 

16. «Что ты спишь да не пробудиссе» (причитание матери); 

17.  «Родимоя ты моя матушка» (причитание невесты); 

18.  «Добро жаловать, наша ластушка» (причет подруг невесты); 

19.  «Обманул меня батюшко» (плач невесты после просватанья); 

20.  «Ты пошей-ко, голубушка» (плач невесты во время шитья приданного); 

21.  «Собери-ко ты, матушка» (причитание невесты, обращённое к матери»); 

22.  «Ой, да вы сизые голубушки» (причитание-обращение невесты к подругам с 

просьбой поиграть и попеть); 

23.  «По морю утёнушка плавала» (свадебная лирическая); 



24.  «А кто ж у нас белая» (величальная невесте); 

25.  «Березничек листоватый» (величальная неженатому гостю); 

26.  «Кто у нас хороший» (величальная жениху); 

27.  «Виноград расцветая» (величальная молодым); 

28.  «Как у свата-то штаны» (корильная свату); 

29.  «Мы думали, сваты ехали» (корильная сватам); 

30. «На неделеньке поранёшеньку» (родинная), 

31. «Плач по матери» (плач); 

32.  «Причитание по умершей дочери» (плач); 

33. «Ой, боярыня-хозяюшка» (масленичная); 

34.  «Ой, Масленица, покажися» (масленичная); 

35.  «Ой, казали масляной» (масленичная); 

36.  «На гаре травка репяёчек» (масленичная); 

37. «Нам весну гукать» (веснянка); 

38.  «Весна красна, тёплое летице» (веснянка); 

39.  «Ой, кулики, жаворонушки» (веснянка); 

40. «Пойдём, девочки, во луги лужочки» (майская); 

41.  «Далалань, далалань! По яиченьку» (волочебная); 

42. «Батюшка Егорий Макарий» (егорьевская); 

43.  «Мы ранёшенько вставали» (егорьевская); 

44.  «Завивайся, берёзка» (Зелёные Святки); 

45.  «Ты не радуйся, ты не дуб, не клён» (Зелёные Святки); 

46.  «На гряной неделе» (русальная) 

47.   «Как Иван-да- Марья» (купальская); 

48.  «Ивановская ночка мала-невеличка» (купальская); 

49.  «На святого Ивана» (купальская); 

50.  «А Иван-да-Марья, где твоя купальня?» (купальская); 

Необрядовая песня: 

1. «Купим мы, бабушка, тебе курочку» (семейно-бытовая); 

2.  «Было у матушки много детей» (семейно-бытовая); 

3.  «Было у матушки двенадцать дочерей» (семейно-бытовая); 

4.  «Было у батюшки десять сынов» (семейно-бытовая); 

5. «Капусточка» (игровая); 

6.  «Заплетися, плетень» (игровая); 

7.  «Тетёра шла» (игровая); 

8.  «Махоня» (игровая); 

9.  «Покойник» (игровая); 

10.  «Веники» (плясовая); 

11.  «Ах вы, сени» (плясовая); 

12. «Я сама толку» (плясовая); 

13.  «Ой, вставала я ранёшенько» (плясовая); 

14. «Исходила младенька» (протяжная лирическая); 

15. «Вниз по матушке по Волге», «Лучинушка» (протяжная лирическая); 

16. «Жил Святослав девяносто лет» (былина); 

17. «В стольном городе Киеве» (былина); 

18.  «Что не белая берёза к земле клонится» (былина); 

19. «Ой, полна, полна коробушка» (сл. Н. Некрасова) городская народно-бытовая песня); 

20. «Тонкая рябина» (сл. И. Сурикова) городская народно-бытовая песня); 

21.  «Степь да степь кругом», «Родина» (городская народно-бытовая песня); 

22. «Нескладёхи» (частушка); 

23. «Рязанские прибаутки» (частушка); 

24. «Семёновна» (частушка); 

25. «Страданья» (частушка); 

26. «Припевки «под язык»» (частушка); 



Учебный предмет «Сольфеджио» 

Фонды оценочных средств созданы в целях обеспечения объективной оценки 

качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе 

освоения учебного предмета и предназначены для проведения мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Фонды оценочных средств включают: типовые задания, билеты, тесты, вопросы 

для проведения письменных и устных опросов, образцы музыкальных диктантов, 

примеров для чтения с листа, а также – критерии оценки по каждому из данных видов 

работ.  

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок.  

Оценка «5» («отлично»):  

- вокально-интонационные навыки:  

• чистота интонации;  

• ритмическая точность;  

• синтаксическая осмысленность фразировки;  

• выразительность исполнения; • владение навыками пения с листа; - 

ритмические навыки:  

• владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; - слуховой анализ и 

музыкальный диктант:  

• владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных  

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

• владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических 

 и  мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи; - 

творческие навыки:  

• умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями.  

Оценка «4» («хорошо»):  

- вокально-интонационные навыки:  

• недостаточно чистая интонация;  

• недостаточная ритмическая точность;  

• синтаксическая осмысленность фразировки;  

• выразительность исполнения;  

• недостаточное владение навыками пения с листа; - ритмические навыки:  

• владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; - слуховой анализ и 

музыкальный диктант:  

• владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

• недостаточное  владение  навыками  записи 

 прослушанных  ритмических  и мелодических построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; - творческие навыки:  

• умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями.  

Оценка «3» («удовлетворительно»):  

- вокально-интонационные навыки:  

• нечистая интонация;  

• недостаточная ритмическая точность;  



• синтаксическая осмысленность фразировки;  

• недостаточная выразительность исполнения;  

• слабое владение навыками пения с листа; - ритмические навыки:  

• слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; - слуховой анализ и 

музыкальный диктант:  

• слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия 

законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

• слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и 

мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

- творческие навыки:  

• неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в 

соответствии с программными требованиями.  

Оценка «2» («неудовлетворительно»):  

- вокально-интонационные навыки:  

• нечистая интонация;  

• ритмическая неточность;  

• отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;  

• невыразительное исполнение; •  не владение навыками пения с листа; - 

ритмические навыки:  

• не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; - слуховой анализ и 

музыкальный диктант:  

• невладение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 

музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;  

• невладение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 

построений и отдельных элементов музыкальной речи; - творческие навыки:  

• неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 

творческой деятельности;  

• несоответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки программным требованиям.  

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

1 класс 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки знаний обучающихся основных 

музыкальных терминов, определений; степени 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.  

  

Примерные задания для письменной работы.  

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 5-6 интервалов, Б5/3 и М5/3.  

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

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

выученных в году мелодий).  

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 заданные ступени (например, III, VI, II, I).  

Устный опрос включает:  

1. Пение выученной в течение года песни с названием нот.  

2. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.  

3. Чтение с листа  

4.Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т5/3 (ступени 

вразбивку), вводных ступеней с разрешением.  

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

обучающихся, коллоквиума и т.п.).  

Примерный список песен для пения с аккомпанементом:   

«Два кота», польская народная песня  

«Липка» (из учебника М. Котляревской-Крафт «Сольфеджио»).  «Золотые ворота», 

чешская народная песня.    

«Под горою вырос гриб». Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова  

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

«Подснежники». Муз. Ж. Металлиди, слова Т. Бел Озерова   

«Раз, два...» Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова,   

«Песенка про музыкальные инструменты». Обр. Ж. Металлиди   

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку.  

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?  

21. Какой ступенью отличается мажор от минора?  

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



23. Какие ступени лада называются устойчивыми?  

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

25. Что такое аккорд?  

26. Какой аккорд называется трезвучием?  

27. Что такое интервал? Какими словами называются расстояния между звуками?  

28. Что такое гамма?  

29. Из каких частей состоит мажорная и минорная гамма?  

30. От какой ноты мажорная гамма получается только на белых клавишах?  

31. От какой ноты минорная гамма получается только на белых клавишах?  

32. Какие бывают трезвучия?  

33. Что такое фраза?  

34. Что такое затакт?  

35. Что такое ключевые знаки?  

36. Что такое темп?  

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, запись гамм, ступеней.  

Примерные задания для письменной работы.  

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8-10 интервалов (от примы до октавы); Б, М, 

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

2. Написать мелодический диктант, 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, параллельную ей 

минорную гамму трёх видов; Т5/3; вводные звуки. Показать стрелками разрешение 

неустойчивых ступеней.  

Устный опрос включает:  

1. Пение выученной в течение года песни с названием нот.   

2. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.   

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

4. Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3 (ступени 

вразбивку), вводных ступеней с разрешением. Пение минорной гаммы трёх видов.  

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

обучающихся, коллоквиума и т.п.).  

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,   

«Вот какие башмачки». Муз.Б. Кравченко, слова Е. Руженцева   

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

«Зимушка». Музыка А. Логинова   

«Ночь на землю к нам сошла». Муз. Б. Вавринец, слова И. Кенде.   

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

«В осеннем саду». Муз. М. Ройтерштейна   

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку.  

1. Что такое тональность?  

2. Какие тональности называются параллельными?  

3. Назовите интервал между тониками параллельных тональностей.  

4. Какие вы знаете виды минора?  

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

6. Какими знаками можно повысить звук?  

7. Что такое обращение интервалов?  

8. Назовите пары обратимых интервалов.  

9. Из каких терций состоит М5/3?  

10.Из каких терций состоит Б5/3?  

11.Какие ступени лада называются главными?  

12.Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени. Как разрешаются неустойчивые 

ступени лада?  

13.Что такое мотив, фраза, предложение?  

14.Что такое секвенция?  

15.Назовите тоновую величину секст и септим. (Или: как строить интервалы, пользуясь их 

обращениями?)  

16.Что такое остинато?  

17.Что такое аккомпанемент?  

18. Какой ритм называется пунктирным?  

19.Что значит «транспонировать»?  

20.Можете ли вы совершить «путешествие» по квинтовому кругу тональностей?  

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

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

23.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 

трезвучий.  

 Примерные задания для письменной работы.  

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8-10 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 ступени.   

Устный опрос включает:  

1. Пение выученной в течение года песни с названием нот.   

2. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.   

3. «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.   

4. Пение минорной гаммы трёх видов.   

5. Пение Т5/3 с обращениями, главных ступеней.  

6. Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов или дуэтом).   

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

обучающихся, коллоквиума и т.п.).  

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  

«Воробей в окне». Муз. Е. Рыбкина, ел. Р. Фархази   

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

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

«Журавель». Обр. Ю. Слонова   

«Земляничка-ягодка». Муз. А. Логинова   

«Мячик». Муз. А. Логинова   

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. 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?  

 

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 ритмический и мелодический;  

- 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), 8-10 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.  Построить главные 

трезвучия с обращениями, Д7 с разрешением. Построить от заданного звука 4 вида 

трезвучий.  

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

 
   

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

ритма).  

Устный опрос включает:  

1. Пение выученной в течение года песни с названием нот.   

2. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.   

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

гаммы в любой тональности, пение ступеней (движение к тонике - попевки В. Агажанова)   

4. Пение минорной гаммы трёх видов. Пение Т5/3 с обращениями, главных трезвучий. 

Анализ последовательности интервалов в ладу и пение каждого интервала вверх и вниз.  

5. Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов или дуэтом).   

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

обучающихся, коллоквиума и т.п.).  

Примерный список песен для пения с аккомпанементом:   

«Перевоз Дуня держала», русская народная песня.   

«Муравейник», немецкая народная песня А. Гедике.  М. Глинка, «Чувство» (в транспорте - d- 

moll).  «Добрый жук». Муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца  «Радуга». Муз. А. Логинова.   

«Зеленейся, мой сад», русская народная песня. Обр. А. Логинова  «Заинька, попляши», 

русская народная песня. Обр. Ю. Слонова  «Ледяная гора», русская народная песня. Обр. А. 

Логинова.   

«Первое путешествие». Муз. А. Логинова, слова Вл. Орлова.   

«Спи, моя милая», словацкая народная песня. Обр. Ж. Металлиди.  



«Я иду гулять», английская народная песня. Обр. Р. Дольниковой, русский текст И.  

Мазнина.   

Двухголосные песни:    

«Протяжная».   

Украинская песня.  

«Ночь осенняя».   

«Я пойду ли, молоденька».   

«Колыбельная», русская народная песня «Со вьюном я хожу», русская народная песня.  И. 

Кригер. Бурре.   

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. Вводный септаккорд в мажоре и миноре.  

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

6. Буквенные обозначения звуков и тональностей.  

7. Что такое синкопа?  

8. Что такое триоль?  

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

10.  Какое трезвучие находится в основе Д7?  

11. Какое трезвучие находится в основе VII7?  

12. Что такое период? Виды периодов.  

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

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

5 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года – устного и письменного.  

Письменная работа состоит из заданий следующего содержания:  

1. Определить  на  слух:  ряд  простых  интервалов  вне  тональности; 

тритоны с разрешением; ряд аккордов; гаммы (виды мажора и минора).  

2. Написать мелодический диктант. Например: 

  

 
3. Определить на слух аккордовую  последовательность из 6-7  аккордов в тональности.  

4. Построить    последовательность    интервалов    в    заданной    тональности, 

подписать их тоновую величину. Например:  

 
  5. Написать ключевые  знаки  в заданных тональностях.  

Устный опрос включает задания:  

1. Спеть    последовательность    интервалов   (каждый    голос,    играя    второй    на 

фортепиано). Назвать тоновую величину интервалов. Например:  

 
   

2. Спеть   упражнение,   включающее   обращения   Д7,   и   транспонировать   его   в 

указанную тональность. 



 Например: 

 
  или  

  

 
3. Спеть гаммы (виды мажора и минора). 

4. Спеть одну из выученных в году одноголосных мелодий.  

5. Спеть с листа пример без отклонений и модуляций.  

6. Спеть один из голосов двухголосной песни, играя второй на фортепиано, или спеть 

дуэтом.  

7. Спеть песню (романс) с аккомпанементом педагога.  

8. Ответить на вопросы (возможны коллективное участие детей).  

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. Какие тональности являются родственными?  

10. Покажите разрешения обращений Д7. На каких ступенях строятся обращения Д7?  

11. Буквенные обозначения звуков и тональностей.  

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

13. Хроматическая гамма. Как изменяются ступени в ней?  

6 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 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, минор), 10 простых интервалов с учётом тоновой 

величины; Б, М, ув., ум. 5/3; Б и М 6/3, 6/4; гаммы (два вида мажора и три вида минора).  

2. Построить   интервалы   вверх   и   вниз;   построить   ряд   интервалов   в   заданной 

тональности на указанных ступенях и определить их тоновую величину. Построить эту же 

последовательность ещё в одном мажоре (на выбор).  

3. Построить цифровку. Например: Т6/3-Д6/4-Т6/3-Т5/3- S6/4-VII7-Т5/3 в тональности В  

-dur.  

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



 
  

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

ритма).  

Устный опрос включает:  

1. Пение выученной в течение года песни с названием нот.  

2. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.  

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

4. Пение гамм (мажор двух видов, минор трёх видов) в любой тональности, пение гамм с 

гармонизацией пение ступеней (движение к тонике). Пение главных трезвучий с 

обращениями в виде простейших гармонических оборотов: плагального, автентического и 

полного.  

 Например:  

T6/4-S5/3-T6/4 Т6/4-Д5/3-Т6/4  

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.)   

5. Пение секвенций по тонам вниз, играя бас:  

 
   

6. Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов или дуэтом).   

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

обучающихся, коллоквиума и т.п.).  

Примерный список песен для пения с аккомпанементом:  

«Ландыши».   

«Музыка». Я. Дубравин   

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

«Ты, соловушка, умолкни». Муз. М. Глинки, слова В. Забеллы.   

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

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.   

«Колыбельная», 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?  

 

 

7 класс 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме письменных и устных 

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 - гармонизация гаммы).  

  

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. Построить цепочки интервалов в тональности. Определить их тоновую  величину.  

Например, A-dur натуральный и гармонический. От Т - 4↓, 2↑, 7↓, 5↑, 3↓,5↑,2↓,4↓;  Ot D-6↑, 

2↓, 5↓, 7↑, 3↓,2↑.  

4. Назвать все интервалы и ступени: 

 
  или  

  

 
5. Построить аккордовые последовательности в   с, d-moll:  

 
  или в   С, E-dur:  

 
  Примерные задания для устного опроса:  

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

альтерациями, пентатонику мажорную или минорную); ступени.  

2. Спеть секвенцию с тритонами и характерными интервалами:  

  

 



3. Спеть, сыграть секвенцию с ув. 5/3:  

   
или   

   
4. Спеть секвенцию, включающую обращения Д7:  

   
5. Спеть последовательность интервалов (каждый голос):  

   
6. Спеть цифровку:   T6/3-S5/3-S5/3г.-Д2-T6/3-T5/3-м.VII7-yм.VII7-T5/3.  

7. Играть и петь хроматическую гамму:  

 
 

   

8. Назвать аккорды и спеть отклонения. (См. 10, стр. 101-102; 95-96).  

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.  

Примерный список песен для пения с аккомпанементом:  

Ф. Шуберт. «Мельник и ручей».  Дж. Шеринг Колыбельная.   

Ф. Шуберт. «Голос любви».   

Ц. Кюи, «Ты и Вы».   

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

Музыка М. Анцева, стихи А. Толстого.  И. Бах - Ш. Гуно Аве, Мария (петь сольфеджио).   

Ответить на вопросы из данного перечня.  Двухголосные песни:  

А. Гречанинов. «Колыбельная».   

Н. Ладухин. Курс сольфеджио.   

Н. Титов. «Цветок».   

A.  Кальдара. Канон.   

Русская народная песня «Не кукуй, кукушечка».  B.  Калинников. «Сосны».   

М. Глинка. «Ты, соловушка, умолкни».   

11.Спеть песню или романс с аккомпанементом.  

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного урока.  

1. Интервальный состав трезвучий и их обращений.  



2. Интервальный состав Д7, M.VII7, ум.УШ.  

3. Интервальный состав обращений Д7.  

4. Буквенные обозначения. Квинтовый круг тональностей. Энгармонически равные 

тональности.  

5. Родственные тональности.  

6. Уменьшенные и увеличенное трезвучия в ладу 8. Каденции. Виды каденций. 

Прерванная каденция.  

7. Диатонические семиступенные лады.  

8. Характерные интервалы и тритоны.  

9. Энгармонически равные интервалы.  

10. Хроматическая гамма. Правила построения.  

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

8 класс 

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 вариации на заданную тему, данную мелодию 

развить до заданной формы (периода, двухчастной или трёхчастной, рондо). Итоговая 

аттестация проводится в письменной и устной форме в виде экзамена.  

Письменный экзамен состоит из заданий следующего содержания:  

1. Цифровой диктант - определение на слух (простые интервалы; характерные интервалы и 

тритоны с разрешением; аккорды; гаммы, включая пентатонику и диатонические лады).  

2. Диктант мелодический. Например:  

 
 Примерные задания для устного экзамена:  

1. Построить цепочки интервалов в тональности. Определить их тоновую величину.  

Например, A-dur натуральный и гармонический.  

От Т - 4↓, 2↑, 7↓, 5↑, 3↓,5↑,2↓,4↓; Oт D-6↑, 2↓, 5↓,7↑,3↓,2↑. 

2. Построить аккордовую последовательность:  

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.  

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

альтерациями, пентатонику мажорную или минорную); ступени.  

4. Спеть с листа пример с отклонениями или модуляцией в родственные тональности.  

5. Спеть  двухголосный  пример,  играя  один  из  голосов,  или 

 спеть  дуэтом.  

Двухголосные песни:  

А. Гречанинов. «Колыбельная».  Н. Ладухин. Курс сольфеджио  

Н. Титов. «Цветок».   

A.  Кальдара. Канон.   

Русская народная песня «Не кукуй, кукушечка».  B.  Калинников. «Сосны».   

М. Глинка. «Ты, соловушка, умолкни».   

6.  Спеть выученный одноголосный пример. (Песня, романс с аккомпанементом).  

Примерный список песен для пения с аккомпанементом:  

Ф. Шуберт. «Мельник и ручей». Дж. Шеринг «Колыбельная».  Ф. Шуберт. «Голос любви».   

Ц. Кюи, «Ты и Вы».   

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

Музыка М. Анцева, стихи А. Толстого.  И. Бах - Ш. Гуно Аве, Мария (сольфеджио).   

Э. Вила-Лобос. «Бразильская бахиана».   



«Дорога». Музыка С. Баневича, ел. Т. Калининой.   

Вопросы к итоговой аттестации (группируются в билеты по 3 -4 вопроса).  

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. «Искусственные» лады.  

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 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). 

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

 Вариант 1.  

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

группы, например:   

1)   

  



2)   

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 с листа мелодию с анализом тонального плана;  

- спеть с аккомпанементом педагога или любую песню, романс (по выбору ученика) с 

названием нот и со словами;  

- спеть выученный двухголосный пример дуэтом (дополнительно по желанию 

учеников); - спеть 2-3 гаммы разных видов, например, Ре-бемоль мажор гармонический вниз, 

до-диез минор мелодический вверх, до-диез минор гармонический вниз;  

- спеть или прочитать одну хроматическую гамму (например, Си-бемоль мажор вверх 

или до минор вниз); - спеть интервалы:  

а) цепочку интервалов (например, от «ми» вверх мб, вниз м.З, вверх м.2, вниз м.7, вверх ч4);  

б)  назвать   интервалы   в   последовательности,   включающие  тритоны   и  характерные 

интервалы; спеть один из голосов с игрой второго голоса на фортепиано; транспонировать в 

заданную тональность;  

в) спеть в ладу интервалы (например, все терции, все кварты вверх и вниз; только 

устойчивые, только неустойчивые с разрешением, только большие терции, только малые 

терции, ув.4 с разрешением и т.п.);  

г)  спеть интервалы и их обращения от звука; -  спеть аккорды:  

а)  назвать аккорды в секвенции и спеть в заданных тональностях;  

б)  спеть 3-4 аккорда от звука вверх и вниз; отдельные аккорды разрешить;  

в)  назвать аккорды в данной цифровке и спеть их вверх и вниз.  

Вариант 2.  

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий уровню 

группы, например:  

1)     

  

2)    

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 с листа мелодию с анализом тонального плана;  

- спеть с аккомпанементом педагога выученную песню или романс (по выбору ученика) 

с названием нот и со словами; спеть с собственной гармонической поддержкой по цифровке 

или буквенным обозначениям выученную песню;  



- спеть 2-3 гаммы разных видов вверх и вниз;  

- прочитать одну хроматическую гамму (например, Си-бемоль мажор вверх или до 

минор вниз);  

- спеть интервалы (последовательность) в ладу, назвать их;  

- спеть секвенции из аккордов с транспонированием в заданные тональности;  

- сыграть и спеть заданные аккорды, разрешить их в одну или две тональности (mVII7, 

Д4/3 и т.д.).  

 

Билеты по сольфеджио 8 класс. 

1 билет. 

1)Интервалы 

2)Построить от ре  ↑ б2, ч4, Б6 4; ↓ б3, Б5 3, ч5 

В Ля мажоре – Т5 3 – Т6  - Т6 4 

3) №512 (Калмыков – Фридкин) 

4) Чтение с листа № 113 (А.Драмбян) 

5) Анализ 

6) Творчество 

2 билет 

1) Виды трезвучий (от звука) и их обращения 

2) Построить от до ↑ б3, Б5 3, ч5; ↓ч4, Б6, м6 

В ми ь мажоре Т5 3 – S6 4 – Д6 5 – Т5 3 

3) № 514 

4) Чтение с листа №252 

5) Анализ 

6)  Творчество 

3 билет 

1) Трезвучия главных ступеней и их обращения 

2) Построить от ми  ↑м 3, ум 5 3, ум 5 ; м2, м3, Б53 

В Ми миноре – Д7 с разрешениями 

3) №668 

4) Чтение с листа № 246 

5)  Анализ 

6) Творчество 

4 билет 

1) Тритоны ув 4, ум 5 

2) Построить от фа ↑ ч4, Б6 4, б6; М5 3, б3, ч5 

В фа # миноре ув 4, ум 5 с разрешениями 

3) №566 

4) Чтение с листа 

5) Анализ 

6) Творчество 

5 билет. 

1) Д 7 и его обращения 

2) Построить от соль ↑ м3, Б6, м6; ↓м3, ум5 3, Д7 

В Си ь миноре – t53, умвв7 – Д6 5 – t 5 3 

3) №342 

4) Чтение с листа № 177 

5) Анализ 

6) Творчество 

6 билет. 

1) Характерные интервалы 

2) Построить от ля ↑ б3, Б5 3, Д7, ↓м3, ум 5 3, Д7 

В Си мажоре Т5 3 – Т6 – Д2 – Т6 



3)№727 

4) Чтение с листа № 123 

     5) Анализ 

     6) Творчество 

7 билет. 

1) Лады народной музыки 

2) Построить от си ↑ б3, М6, б6; ↓ б2, Д6 5, м6. 

В Ре ь мажоре Т5 3 – Д6 – Д6 5 – Т5 3 

3) № 480 

4) Чтение с листа №115 

5) Анализ 

6) Творчество 

8 билет. 

1) Вводные септаккорды 

2) Построить от до# ↑ м2, ум 5 3, ум5; ↓ б3, ув4, М5 3 

В Соль мажоре – Т5 3 – S6 4 – Д6 – Т5 3 

3)№693 

4) Чтение с листа № 141 

     5) Анализ 

     6) Творчество 

 

9 билет. 

1) Виды минора 

2) Построить от ля ↑ ч4, Б6 4, б6; ↓ б2, М5 3, ч5 

3) №734 

4) Чтение с листа №104 

5) Анализ 

6) Творчество 

10 билет. 

1) Квинтовый круг тональностей 

2) Построить от до ↑ ч1, ч4, ч5; ↓ м3, Б5 3, ч5 

Гамму ми минор – мелодического вида 

3) Спеть № 442 

4) Чтение с листа №122 

5) Анализ 

6) Творчество 

11 билет. 

1) Хроматическая гамма 

2) Построить от си ↑б6, Б6/4, ч4  ↓б2 ,D6/5, м6. В  As dur  D7 ,D6/5, T5/3 

3) № 424 

4) Чтение с листа №152 

5) Анализ. 

6) Творчество 

Примерные требования 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).   

Пример устного опроса:  

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

аккордам (Г.Фридкин «Чтение с листа», заключительный раздел в  одноголосных примерах);  

- спеть одну из сочиненных в году мелодий в заданной форме и жанре;  



- спеть двухголосный пример или песню, романс с собственным аккомпанементом  

(или аккомпанементом педагога); - спеть интонационные упражнения:  

а)  гаммы разных видов мажора и минора от одного звука вверх и вниз;  

б)  хроматические гаммы и гаммы с альтерацией;  

в)  последовательности интервалов и аккордов в ладу, секвенции из аккордов;  

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

тональности). 

 

 

Учебный предмет 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

Фонды оценочных средств  (далее-ФОС) разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Музыкальный фольклор», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г., 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.    

Основными свойствами ФОС являются:   

* предметная направленность – соответствие конкретной учебной 

дисциплине;  

* содержание – общие теоретические и практические составляющие 

учебного предмета;  

* качество оценочных средств – обеспечение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля.         

Основные формы аттестации: Контрольный урок, экзамен 

Периодичность: Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце четверти и учебных полугодий в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамен проводится в 8 классе (в 16 

полугодии). 
Типовые вопросы и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков 

Первый год обучения (1/5 класс и 4/8 класс) 
Контрольный урок. (Декабрь) 

 Круг музыкальных произведений: 

Бах И. С. Двухголосная инвенция ре минор. 

Григ Э. «В пещере горного короля», «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

Чайковский П. И. Хорал из «Детского альбома» 

Бах И. С. Шутка 

Верди Дж. Марш из оперы «Аида» (труба). 

Глинка М. И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (2 часть - колокольчики) 

Мусоргский М. П. Песня «Блоха» 

Оркестр «Садко» 

Римский Корсаков Н. А. «Снегурочка» - ария Снегурочки из пролога 

Римский-Корсаков Н. А. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей - 

валторны и тромбоны) 

Чайковский П. И. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» 



Чайковский П. И. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста) 

Лядов А. К. Колыбельная кота Баюна из «Кикиморы» 

Прокофьев С. С. Песня об Александре Невском из кантаты «Александр Невский» 

 «Сеча при Керженце» (использование исторической песни «Как за речкою») 

Римский-Корсаков Н. А. Опера «Снегурочка» (Первая песня Леля) 

Канты: «Радуйся, радость твою воспеваю», «Радуйся, русской земле». 

Гурилёв A. «Колокольчик».; Алябьев А. «Соловей». 

Круг вопросов 

1. Элементы музыкальной речи 

2. Музыкальные тембры. Голоса и инструменты 

3. Народная песня и её использование в творчестве композиторов 

4. Традиции камерного вокального музицирования 

5. Расцвет романса 

6. Традиции вокальной полифонии в инструментальной музыке. 

Контрольный урок. (Май) 

 Круг музыкальных произведений: 

Бетховен JI. Симфония № 6, IV часть - сцена грозы 

Сен Сане К. Петухи и куры. Осёл.Кукушка. 

Шуберт Ф. Маргарита за прялкой. Лесной царь 

Прокофьев С. С. Балет «Золушка»: Медленный вальс, «Полночь» (Часы). 

Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: интродукция, Сцена похищения;Рондо Фарлафа; 

Марш Черномора.  

И. С. Бах Французская сюита до минор. 

Вивальди А. Времена года, Лето («Гроза») 

Гайдн Й.Соната ми минор 1 часть 

Гайдн Й. Детская симфония 

Круг вопросов 

1.Звукоизобразительность и звукоподражение в музыке 

2. Опера – история жанра. 

3. Балет – история жанра. 

4. Циклические формы в инструментальной музыке: а)сюита; б)концерт; в) сонатно- 

симфонический цикл. 

 Второй год обучения (2/5 класс и 5/8 класс) 

Контрольный урок (декабрь).  

Круг музыкальных произведений: 

Вивальди А. Концерт из цикла «Времена года» 
Произведения И. С. Баха: Хоральная прелюдия соль минор. Токката и фуга ре минор для 

органа; 

Двухголосная  инвенция  ре минор; Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК; Прелюдия и 

фуга до мажор из 1 тома ХТК; Французская сюита до минор. 

Гендель Г. Ф.Аллилуйя. Сарабанда. 

Гайдн Й.: Симфония ми-бемоль мажор; Симфония «Прощальная»; Соната ре мажор  

Моцарт В.А.: «Маленькая ночная серенада»; Симфония №40, соль минор; Соната ля мажор 

(все части); Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Каватина Фигаро; Реквием (№ 8 

«Лакримоза»). 

Круг вопросов 

1.Композиторы эпохи барокко. 

2. Жизненный и творческий путь И.С.Баха. 

3. Классицизм- обновление и возникновение жанров. 

4.Жизненный и творческий путь Й.Гайдна.  

5. Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта 

Контрольный урок (май). 

Круг музыкальных произведений: 

Произведения Л. В. Бетховена: 



Соната № 8 «Патетическая»; Соната для фортепиано № 14, ч. 1; Соната для фортепиано № 

23, ч. 1 

Симфония № 5 до минор (все части) 

Увертюра из музыки к драме И. Гете «Эгмонт» 

Песня «Сурок» 

Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору) 

Произведения Ф. Шуберта: «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария»; номера из 

вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; Вальс си минор; Симфония № 

8 «Неоконченная»,1 ч. 

Произведения Ф.Шопена: Мазурки до мажор; Полонез ля мажор; Вальс до-диез минор; 

Прелюдия до минор. Этюды Ми мажор, до минор(«Революционный»); Ноктюрн фа минор. 

Круг вопросов 

1. Жизненный и творческий путь Л.Бетховена. 

2. Романтизм – новое направление в искусстве: предпосылки, тематика, жанры. 

3. Жизненный и творческий путь Ф.Шуберта 

4. Жизненный и творческий путь Ф.Шопена 

Третий  год обучения (3/5 класс и 6/8 класс) 

 Контрольный урок (декабрь).  

Круг музыкальных произведений: 

Алябьев А. А. «Соловей» 

Варламов А. Е. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий» 

Гурилев А. Л. «Колокольчик» 

Произведения М. И. Глинки: 1. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

(фрагменты);романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье»; 

симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс- фантазия»; увертюра к опере «Руслан 

и Людмила». 

А. С. Даргомыжский: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», «Червяк»,  

«Мне минуло шестнадцать лет» 

А.П. Бородин: опера «Князь Игорь» (фрагменты); «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны 

дальной»; симфония №2 «Богатырская» (фрагменты). 

Круг вопросов 

1. Русская музыка до Глинки:а) церковная музыка; б) реформы Петра I; в) начало русской 

композиторской школы. 

2. Жизненный и творческий путь М. И. Глинки. 

3. Жизненный и творческий путь А.С.Даргомыжского. Позиция в искусстве. Творческое 

наследие.   

4. Русская культура второй половины 19 века: реформа 1861г.; литература, живопись, 

музыка. 

5. А.П.Бородин – ученый, общественный деятель, музыкант. 6. .Интонационные истоки 

оперы А.П.Бородина «Князь Игорь». 

Контрольный урок (май).  

Круг музыкальных произведений: 

М. П. Мусоргский: опера «Борис Годунов»: пролог 1 к.: хор « На кого ты нас покидаешь», 

сцена с Митюхой, 1 д., 4 д., 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д., 3 к. 

«Расходилась, разгулялась»; Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»; вступление к 

опере «Хованщина» - «Рассвет на Москва-реке». 

Н.А.Римский-Корсаков: опера «Снегурочка» (фрагменты); Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

П.И.Чайковский: фрагменты оперы «Евгений Онегин»; Концерт для фортепиано с оркестром 

№ 1, симфония №1 . 

Круг вопросов 

1 Обзор творчества М.П.Мусоргского:основные сочинения, основная тема творчества. 

2. Образ народа в опере «Борис Годунов». 



3. М.П.Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки. Оркестровая версия М. 

Равеля.  

4. Н.А.Римский-Корсаков. Годы жизни, обзор творчества (основные сочинения,  любимые 

темы в творчестве). 

5. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова, сюита «Шехеразада». 

6. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.   

7. Опера «Евгений Онегин» («Пиковая дама).   

Четвёртый год обучения (4/5 класс и 7/8 класс) 

Контрольный урок (декабрь).  

Круг музыкальных произведений: 

А.С.Глазунов: Фрагменты балета «Раймонда» 

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

А.С. Скрябин «Поэма огня»(«Прометей»), этюд ре-диез минор. 

С.В.Рахманинов: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром; прелюдии до-диез минор, соль 

минор; «Колокола» (часть по выбору)  

И.Ф.Стравинский. Фрагменты балета «Петрушка». 

Дунаевский И. О. Музыка к кинофильмам 

Песни Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

С.С. Прокофьев:  кантата «Александр Невский»: оркестровые и хоровые части, «Мертвое 

поле»; балет «Ромео и Джульетта»: «Монтекки и Капулетти. Танец рыцарей», «Джульетта-

девочка» 

Круг вопросов 

1. «Серебряный век» русской культуры, общественные деятели, музыканты. 

2. Обзор творчества А.Г. Глазунова. 

3. Сказочные образы в творчестве А.К. Лядова. 

4. А.Н. Скрябин: мировоззрение и творчество. Мистерия - неосуществленный проект 

композитора. 

5. Обзор творчества С.В. Рахманинова. Рахманинов – пианист. Фортепианная музыка.  

6. Стилевые периоды творчества И.Ф.Стравинского. 

7. «Русские сезоны». Балеты И.Ф. Стравинского для антрепризы С.П.  Дягилева. 

8.Отечественная музыкальная культура 20-60г.г. ХХ века. Массовая песня – летопись нашей 

Родины. 

9. С.С.Прокофьев – обзор творчества по периодам жизни. 

10. Прокофьев и С.Эйзенштейн – киномузыка и кантата «Александр Невский». 

Контрольный урок (май). 

Круг музыкальных произведений: 

Д.Д.Шостакович: Симфония № 7 «Ленинградская», ч. 1, остальные части - ознакомительно 

Музыка из к/ф «Встречный» 

Романс из к/ф «Овод» 

Прелюдия и фуга до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги» 

А. И. Хачатурян: Концерт для скрипки с оркестром; фрагменты из балетов «Гаянэ» и 

«Спартак»; вальс из музыки к драме «Маскарад» 

Г. В. Свиридов: Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»; сюита «Время, 

вперед!», фрагменты 

Щедрин Р. К.:  Юмореска; фрагменты «Кармен-сюиты» 

Шнитке А. Г. Музыка из кинофильма «Сказка странствий» 

С. А. Губайдулина. «Живое и неживое» 

В. А. Гаврилин Фрагмент балета «Анюта» 

Н.Малыгин. «О, Русь, малиновое поле» 

В.Козлов. Пьесы для гитары (по выбору преподавателя) 

Круг вопросов 
1.Д.Д.Шостакович – обзор творческого пути, основные сочинения. 

2. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». 

3. Творчество А.И.Хачатуряна. 



4. Творчетво Г.В.Свиридова. 

5. Композиторы последней трети ХХ века. Уральский союз композиторов.     

Пятый год обучения (5/5 класс и 8/8 класс) 

Контрольный урок (декабрь).  

Круг музыкальных произведений: 

К.Глюк: опера «Орфей»: сцена с фуриями, ария Орфея «Потерял я Эвридику. 

А.Вивальди.Концерт «Временагода»(номера по выбору преподавателя) 

Л.К.Дакен. Кукушка; Ж.Рамо «Тамбурин». 

Бетховен Л. Симфония до минор № 5 

Гайдн Й. Симфония ми-бемоль мажор  

Моцарт В. А. Реквием, Lacrimosa (№ 8); опера «Свадьба Фигаро», увертюра. 

Шопен Ф.:  Мазурки, полонезы, вальсы (по выбору преподавателя) 

Шуберт Ф, песни;  

Шуман Р. Карнавал (пьеы по выбору) 

Григ Э. Концерт для фортепиано ля минор (фрагмент) 

Лист Ф. Рапсодия № 2 

Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору преподавателя) 

Дебюсси К. «Лунный свет», Рапссодия в голубых тонах. 

Равель М. Болеро 

Круг вопросов 

 Западноевропейская музыка XVII –XIX столетий. Три века – три направления. 

Представители. Основные музыкальные произведения. 

 

Итоговая аттестация (экзамен, май). 

Варианты итоговых работ: 

Вариант1. 

А) Музыкальная викторина. 

 Бах. Токката и фуга для органа (d) 

 Бетховен. «Ода к радости» из 9 симфонии 

 Моцарт. Симфония № 40 1 ч.(g) 

 Шопен. Этюд «Революционный»  

 Глинка. Ария  Сусанина «Ты взойдёшь, моя заря» из оперы «Иван Сусанин» 

 Бородин.  Хор  невольниц «Улетай на крыльях ветра» из оп. «Князь Игорь» 

 Мусоргский, плач Юродивого «Лейтесь, лейтесь, слёзы горькие» из оп.«Борис 

Годунов» 

 Чайковский, ария Гремина «Любви все возрасты покорны» из оп. «Евгений Онегин» 

 Прокофьев. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»  

 Хачатурян. Вальс из муз. к драме Лермонтова «Маскарад». 

  

Б) Экзаменационные вопросы:  

1. Барокко – стиль, композиторы. 

2. Полифония  имитационная и контрастная. 

3. Рококо. Классицизм – стиль , композиторы. 

4. Сонатно-симфонический цикл. Сонатное аллегро. 

5. Мировоззрение Л. Бетховена. 

6. Романтизм в европейской музыке. 

7. Русские народные песни. 

8. Дума Рылеева и опера Глинки «Иван Сусанин». Музыкальные характеристики. 

9. Русская музыкальная культура второй половины XIX века («передвижники», РМО, 

МК). 

10. М. П. Мусоргский. Главная тема творчества. Образ народа в опере «Борис Годунов». 

11. А.П. Бородин. Ученый, гражданин, музыкант. 

12. Н.А. Римский-Корсаков. Главные темы в творчестве. «Шехеразада». 



13. П. И. Чайковский. Обзор творчества. 

14. Импрессионизм и музыкальный авангардизм начала 20 века (выборочно два 

направления из 5). 

15. С.В.Рахманинов. Обзор Творчества 

16. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

17. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская», 1 часть. 

18. Уральский союз композиторов. 

Вариант 2. 

А) Музыкальная викторина. 

 Бах. «Шутка» из концерта для флейты 

 Моцарт . Реквием - Лакримоза  

 Бетховен. «Ода к радости» из 9 симфонии. 

 Шопен. Вальс до-диез минор 

 Глинка, хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

 Бородин, хор невольниц «Улетай на крыльях ветра» из оп. «Князь Игорь» 

 Мусоргский, плач Юродивого «Лейтесь, лейтесь, слёзы горькие» из оп. «Борис 

Годунов» 

 Чайковский, ария Гремина «Любви все возрасты покорны» из оп. «Евгений Онегин» 

 Прокофьев, хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «А.Невский».  

 Гершвин (что-нибудь из джаза: колыбельная из оп. «Порги и Бесс» или из «Голубой 

рапсодии») 

Б) Приготовленная презентация на выбранную тему. 

 

Учебный предмет «Фортепиано» 

При прохождении промежуточной и итоговой аттестации обучающийся должен  

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, такими как: знания художественно-эстетических, технических 

особенностей, характерных для сольного и ансамблевого исполнительства на 

фортепиано; знания музыкальной терминологии; умение преодолевать 

технические трудности при разучивании несложного музыкального 

произведения; умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения. 

В конце обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства Федеральными государственными 

требованиями предусмотрен контрольный урок по учебному предмету 

«Фортепиано». Итоговая аттестация по предмету «Фортепиано» служит 

проверкой результатов освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства и проходит в виде контрольного 

урока – сольным исполнением выпускной программы (2 разнохарактерных 

произведения). Выпускник должен иметь сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих использовать 

многочисленные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, накапливание репертуара, 

состоящего из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм. 

Промежуточная аттестация проводится по графику: в 6, 8, 10, 12, 14, 16 

полугодиях (в конце учебного года в (2-5кл) по (5(6)-летнему году обучения и в 

( 2-8 кл.) по (8(9)- летнему году обучения в форме контрольных уроков в счет 

аудиторного времени. В конце первых полугодий проводится зачет. 



Промежуточная аттестация  в 1 классе проводится в конце учебного года в 

форме контрольного урока в счет аудиторного времени. 

    В выпускном классе (5(6кл)-летнему и (8(9кл)- летнему обучению 

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) в форме 

контрольных уроков в счет аудиторного времени, в конце второго полугодия 

проводится зачет (март). 

  В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства (далее – ФГТ) при прохождении промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету «Фортепиано» выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

- знание профессиональной терминологии, репертуара для фортепиано; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы.  

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) 

На контрольных уроках, зачетах, обучающиеся должны исполнить: 
 

Класс Зачёт 

(1 полугодие) 

Контрольный урок 

(2 полугодие) 

1 класс  2 разнохарактерные пьесы 

2 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

3 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

4 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

5 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

6 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

7 класс 2 разнохарактерные пьесы 2 разнохарактерные пьесы 

8 класс 2 разнохарактерные пьесы (март) 2 разнохарактерные пьесы 

9 класс 2 разнохарактерные пьесы (март) 2 разнохарактерные пьесы 

Примерные требования к содержанию промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Фортепиано»  

1 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

А. Руббах «Воробей» 

РНП «На горе, горе» 

2 вариант 

Старокадомский М. «Веселые путешественники» 

Польская нар. песня «Висла» 



2 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Ж. Арман Пьеса a-moll 

РНП «Дровосек» 

2 вариант 

Левидова Д. Пьеса 

Руббах А. «Воробей» 

3 год обучения: 
Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

УНП «На горе- горе» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

2 вариант 

Александров А.  Новогодняя полька 

Любарский Н. Курочка 

4 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Венгерская народная  песня 

Филипп В. Колыбельная 

2 вариант 

Слонов Ю. Веселая игра 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

5 год обучения 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Мясковский Н. «Беззаботная песенка» 

Козловский А. Контрданс 

2 вариант 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка 

Геллер С. Этюд №5 

6 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Прокофьев С. «Сказочка» 

Итальянская народная песня Санта Лючия 

2 вариант 

Гайдн Й. Немецкий танец 

Шуман Р. Маленький романс 

7 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Жилинский А. Танец 

Черни К. Этюд №12 

2 вариант 

Прокофьев С. Прогулка 

Беренс Г. Этюд №33 

8 год обучения: 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Бетховен Л. «Немецкий танец». 

Шуман Р. Маленький романс 

2 вариант 



Черни К. Этюд №12 

Жербин М. Русский танец 

9 год обучения 

Варианты переводного экзамена 

1 вариант 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Жербин М. Украинский танец 

2 вариант 

Бетховен Л. Вальс 

Лешгорн А. Этюд №6 

Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и критериев 

оценки сформированности знаний, умений, навыков выпускников при проведении 

итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: Фортепиано 

Объект оценивания: уровень практических навыков по учебному предмету 
Контрольно-

оценочные средства 

Показатели 

оценивания 

(приобретенные 

знания, умения, 

навыки) 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

Контрольный урок 

(исполнение 

сольной 

программы) 

 достаточный 

технический уровень 

владения фортепиано 

для 

воссоздания 

художественного 

образа 

и стиля исполняемых 

произведений разных 

форм и жанров 

1. Техническая 

оснащенность: 

-свобода игрового 

аппарата и координация 

рук;  

-уровень владения 

различными видами 

технических приемов;  

-качество звукоизвлечения 

и педализации. 

2.Выразительность 

исполнения:   объем 

навыков 

использования 

музыкально- 

исполнительских средств 

для воплощения характера 

и образа музыкального 

произведения; 

 -уровень 

сформированности навыка 

слухового контроля, 

-умения управлять 

процессом 

исполнения музыкального 

произведения; 

эмоциональность, 

выразительность, 

артистизм 

исполнения; сценическая 

культура 

Оценка 5 («отлично»): 

- предусматривает исполнение 

программы, 

соответствующей году 

обучения, наизусть, 

выразительно; 

- отличное знание текста, 

владение необходимыми 

техническими 

приемами, штрихами; 

- хорошее звукоизвлечение, 

понимание стиля исполняемого 

произведения; 

- использование 

художественно оправданных 

технических приемов, 

позволяющих создавать 

художественный образ, 

соответствующий 

авторскому замыслу 

Оценка 4 («хорошо»): 

- программа соответствует году 

обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких 

технических недочетов; 

- небольшое несоответствие 

темпа; 

- неполное донесение образа 

исполняемого произведения. 

Оценка 3 

(«удовлетворительно» 

- программа не соответствует 

году обучения; 

- при исполнении обнаружено 

плохое знание нотного текста; 

- технические ошибки, 

характер произведения не 

выявлен. 

Оценка 2 

(«неудовлетворительно» 

- незнание наизусть нотного 

текста, 



слабое владение навыками 

игры на инструменте, 

подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и 

слабую самостоятельную 

работу. 

 

 

 

Учебный предмет «Сольное пение» 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые уроки 

для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 

школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), участие в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 

За учебный год в классе должно быть пройдено примерно следующее 

количество произведений: 1-4 классы – 2-4, 4-6 песни. 5-9 классы - 6-8 песен (с 

одарёнными учениками). 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, повышение уровня текущего учебного материала. Он имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические и 

физические особенности обучающегося. Текущий контроль осуществляется 

регулярно – каждый урок. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет уровень развития обучающегося. Ее 

формами являются контрольные уроки, академические концерты и переводной 

экзамен. 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

факторы: 

- оценка обучающегося в течение года; 

- оценка на контрольных уроках (2 раза в год, в конце I полугодия и в конце 

учебного года); 

- другие выступления обучающегося в течение года. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

При выставлении оценки обучающемуся не допускаются «+» и «-» 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь 

процесс приобретения знаний, умений вокальных навыков предусматривает 

сольное исполнительство как основную форму учебной деятельности. Итоговая 

аттестация проводится в конце учебного года в форме концерта для 

выпускников. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

вокальные навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, 

чтобы в программе выступления вокалиста присутствовали народные песни 

различных жанров. Данный вид аттестации оценивается по пяти бальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») -артистичное поведение на сцене; 

-использование средств выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

-слуховой контроль собственного исполнения; 

-корректировка исполнения при необходимой ситуации; 

-ощущение формы музыкального произведения; 

-единство темпа; 

-стабильность в исполнении; 

-динамическое разнообразие. 

 

4 («хорошо») -незначительная психологическая нестабильность; 

-грамотное понимание формы, средств выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-достаточно выразительное интонирование; 

-попытка передачи динамического разнообразия; 

-относительно постоянное единство темпа. 

3 («удовлетворительно») -неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-отсутствие образного осмысления музыки; 

-слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-неясная артикуляция, штрихи; 

-однообразие и монотонность звучания. 

2 («неудовлетворительно») -частые срывы и остановки при исполнении; 

-отсутствие слухового контроля; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-метро-ритмическая неустойчивость; 

-неясная артикуляция, отсутствие штрихового разнообразия. 

 

Требования к результатам освоения программы. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к народному искусству, 

вокальному исполнительству; 

 знание начальных основ вокального искусства, диалектические 

особенности исполнения, навыки исполнения песенных жанров 

конкретного региона, художественно-исполнительских возможностей 

вокалиста; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 обладание диапазоном; 

 владение навыком вокально-хорового дыхания; 

 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 Умение ярко, эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

 знание метроритмических особенностей разножанровых 

произведений; 

 навыки чтения с листа. 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 



 высокий уровень мотивации обучающихся к вокальному 

исполнительству; 

 профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

вокального образования; 

творческая самореализация обучающихся, участие вокалистов 

в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 
ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 1-4 КЛАСС: 

1.  «Два голубя, два голубя горох молотили» (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

2. «Чича, чича, сорока» (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

3. «Кочерыжка-дуда» (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

4. «Тень, тень, патетень» (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

5. «Иванушка-раечек» (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

6. «А чучу, чучу, чучу (прибаутка-потешка Белгородской обл.) 

7. «Щедрики-ведрики» (колядка-щедровка Белгородская обл.) 

8. «Баусень» (колядка Новосибирской обл.) 

9. «Как летела пава» (колядка) 

10. «Вот сорока-дуда» (колядка Рязанской обл.) 

11. «А мы масленку дожидали» (масленичная Смоленской обл.) 

12. «Мы думали масленке семь недель» (масленичная Смоленской обл.) 

13. «Утушка» (весенняя закличка Брянской обл.) 

14. «Подай, Божа, ключик» (весенняя закличка Владимирской обл.) 

15. «Жаворонок-дуда» (весенняя закличка) 

16. «Земляничка-ягодка» (хороводная Владимирской обл.) 

17. «Утка луговая» (хороводная Костромской обл.) 

18. «Я по травкам шла» (хороводная Свердловской обл.) 

19. «Хороша наша Татьяна» (плясовая Челябинской обл.) 

20. «Овечушки-косматушки» (плясовая Челябинской обл.) 

21. «Бела заинька» (игровая Челябинской обл.) 

22. «Ну-ка, как Вася-утёночек» (игровая Свердловской обл.) 

23. «Ехал тихо над рекою» (казачья) 

24. «Текла речка по песку» (казачья) 

25. «За Уралом за рекой» (казачья) 

26. «Молодцу-казаку не о чем тужить» (казачья) 

27. «По лужочку я шёл» (шуточная) 

28. «Дуня-тонкопряха» (шуточная) 

29. «Солнце, солнце колесом» (игровая хороводная) 

30. «Во горнице во новой» (плясовая) 

31. «Барин-то наш» (шуточная) 

32. «Из амбара Дуня шла» (игровая) 

33. «В огороде бел козёл» 

34. «В хороводе были мы» (хороводная) 

35. «Как у бабушки козёл» (игровая) 

36. «Было у матушки много детей» (игровая) 

37. «Жил я у пана» (шуточная) 

38. «Никанориха коров пасла» (шуточная) 

39. «Ворон ты наш ворон» (плясовая) 

40. «Ой ты, Груня, ты Груняша» (хороводная) 

41. «Из-за леса, из-за гор» (небылица) 

42. «Чёрный баран» (шуточная) 

43. «Ах ты, котенька-коток» (колыбельная) 

44. «Идёт котенька из кухни» (колыбельная) 

45. «Кач, кач, кач» (колыбельная) 

46. «Яблочко» (обр. Ю. Гаврилова) 



47. «Дуня по воду» (обр. Ю. Гаврилова) 

48. «Рыбка-окунёчек» (обр. Ю. Гаврилова) 

49. «Жил на свете комарочек» (обр. Ю. Гаврилова) 

50. «Ай, Дуня» (обр. Ю. Гаврилова) 

51. «Жил на крыше белый кот (муз. Ю. Гаврилова, сл. Е. Епанчиновой) 

52. «Чоботы» (обр. Ю. Гаврилова, сл. Е. Хабаровой) 

53. «Чёрные барашки» (муз. Ю. Гаврилова, сл. Е. Хабаровой) 

54. «Весёлые матрёшки» (обр. Ю. Гаврилова) 

55. «Верба» (обр. Ю. Гаврилова) 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 5-8 (9) КЛАССОВ: 

1. «Ты скажи мне» (муз. И. Шутова, сл. Г. Ахметшина) 

2. «Коло-коло-колокольчик» (муз. Г. Понаморенко, сл. В. Бокова) 

3. «Рассыпала Маланья бобы» (составитель Л.В.Шамина) 

4. «Песня Матери» (муз. Т.Морозовой, сл. Е.Морозова) 

5. «Наклонилися две веточки на стол» (хороводная Красноярского края) 

6. «Куковала кукушечка» (свадебная Псковской обл.) 

7. «У всех мужья молодые» (плясовая Самарской обл.) 

8. «Эх, раздолье!» (муз. К. Каргальцева, сл. Н. Верченко) 

9. «Шёл я лесом» (русская народная песня) 

10. «Гуляю я» (запись и редакция Г. Пономаренко) 

11. «Ой, вы, сады зелененьки» (редакция Л. Шаминой) 

12. «Зоренька вечерняя» (запись и редакция Г. Пономаренко) 

13. «Как у родной маменьки» (обработка Л.И. Шимкова) 

14. «Как со вечера пороша» (обработка Л.И. Шимкова) 

15. «Запросватали младёшеньку» (обработка В. Попикова) 

16. «В нас по матушке, по Волге» (обработка Е. Макаренковой) 

17. «Скоморошина» (муз. А. Артёмкина, сл. народные) 

18. «Сибирский соловей» (муз. Н. Кудрина, сл. А. Алексеева) 

19. «Гармонь бедовая!» (муз. В. Заволокина, сл. народные) 

20. «Тимоня» (напев М. Мордасовой) 

21. «Опять гармонь играет» (муз. В. Заволокина) 

22. «Частушки-коротушки» (муз. народная, обработка В. Руденко, сл. М. Мордасовой) 

23. «Завлекалочка» (муз. народная, обработка В. Руденко, сл. М. Мордасовой) 

24. «Вились, вились кудерьцы» (муз. В. Лаптева, сл. В. Панина) 

25. «Захотела меня мать за Егорушку отдать» (муз. В. Лаптева, сл. В. Бокова) 

26. «Ты не дуй, не бушуй» (Уральская) 

27. «По сеням было, по сеночкам» (Уральская) 

28. «Кто у нас хороший» (Уральская) 

29. «Как во саде было, садике» (Уральская) 

30. «Изюмная ягодка» (Уральская) 

31. «Косилась в поле рожь густая» (современная) 

32. «Шли по степи полки со славой громкой» (современная) 

33. «Этот случай совсем был недавно» (современная) 

34. «На палатке, пробитой шрапнелью» (современная) 

35. «Как по морю, морю синему» (хороводная) 

36. «У ворот девки играли» (хороводная) 

37. «Научи-ко меня, мать» (игровая) 

38. «Эх, соловей мой, соловей» (плясовая) 

39. «Три дня хлеба не пекла» (шуточная) 

40. «Ой, мать моя, матушка» (плясовая) 

41. «Ой, ребята вы, ребята» (частушки) 

42. «У моёва, у милова» (частушки) 

43. «Бойкая, бойкая» (частушки) 

44. «Я вечор в саду гуляла» (крестьянская песня-романс) 



45. «Во саду при долине» (крестьянская песня-романс) 

46. «Окрасился месяц багрянцем» (городской романс) 

47. «На скамеечке двое сидели» (крестьянская песня-романс) 

48. «На горе высокой» (лирическая) 

49. «На небе месяц» (лирическая) 

50. «На серебряной реке» (лирическая) 

51. «Я пойду-то в Москву» (лирическая) 

52. «Бывали дни весёлые» (социально-бытовая баллада) 

53. «Ехали солдаты» (баллада) 

54. «Не ясён сокол по воздуху летает (рекрутская) 

55. «Не кукуй, моя да кукушка» (рекрутская) 

56. «Ой ты, голубь» (свадебная) 

57. «Сад ты мой сад» (свадебная) 

58. «Разлилася, разлелеялась» (свадебная) 

59. «Выйду млада за новые ворота» (свадебная) 

60. «Прилетели соколы с стороны (казачья) 

61. «О чём задумался, служивый» (казачья) 

62. «Под ракитою зелёной» (казачья) 

63. «Люблю я казаченька» (казачья) 

64. «Ехали казаки со службы домой» (казачья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-15T19:01:15+0500
	Цибульская Елена Александровна




